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Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

Статья 10. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания и
пребывания в зданиях и сооружениях

2. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом,
чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения обеспечивались безопасные
условия для проживания и пребывания человека в зданиях и сооружениях по следующим
показателям:

1) качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и
сооружений и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений;

6) микроклимат помещений;

Статья 20. Требования к обеспечению качества воздуха
1. В проектной документации зданий и сооружений должно быть предусмотрено

оборудование зданий и сооружений системой вентиляции. В проектной документации
зданий и сооружений может быть предусмотрено оборудование помещений системой
кондиционирования воздуха. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха
должны обеспечивать подачу в помещения воздуха с содержанием вредных веществ, не
превышающим предельно допустимых концентраций для таких помещений или для
рабочей зоны производственных помещений.

5. В технических решениях систем отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха должна быть предусмотрена возможность автономного регулирования
параметров микроклимата помещений.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 июня 2009 года N 536-ПП
Городская  программа "Энергосберегающее домостроение в городе Москве на 

2010-2014 годы и на перспективу до 2020 года«

Внедрение при проектировании и строительстве зданий и сооружений
энергоэффективных технологических и технических решений и оборудования
"активного" энергосбережения, обеспечивающего снижение тепловой нагрузки
зданий на городские тепловые сети, в том числе механических приточно-вытяжных
систем вентиляции с утилизацией теплоты вентиляционных выбросов,
теплонасосных систем теплоснабжения, систем аккумулирования тепловой энергии,
эффективных отопительных приборов с регулируемой теплоотдачей, систем
автоматизированного учета потребления энергоресурсов и управления
микроклиматом и т.д.
Использование нетрадиционных источников энергии и вторичных энергоресурсов в
системах "активного" энергосбережения, в том числе механических приточно-
вытяжных систем вентиляции, отопления, горячего водоснабжения, рекуперирующих
и утилизирующих теплоту вентиляционных выбросов, канализационных стоков и
т.д., в том числе и в теплонасосных системах теплоснабжения.

Применение энергоэффективных технологий холодоснабжения зданий,
обеспечивающих экономию электроэнергии и снижение пиковых
электрических нагрузок в летнее время.



Кондиционирование

В летний период жители многоквартирных домов страдают от жары. Самым
эффективным решением, позволяющим оптимизировать климатические
условия в каждой отдельной квартире современного дома, является
центральная система холодоснбжения, использующая в качестве оборудования
фанкойлы.

Если подобной системы в доме не предусмотрено, то в нем как минимум
должны быть отведены специальные места для кондиционеров и реализована
дренажная система.

Когда жилое здание только проектируется, приходится решать вопрос, какую
систему кондиционирования выгоднее использовать. Однозначного ответа
дать нельзя, на это влияют сразу несколько факторов. Помимо технических и
конструкционных моментов, нужно учесть и фактор экономии – за выбор и
установку оборудования для кондиционирования платят жильцы, и даже в
случае с установкой центральной системы, когда ее оплачивает инвестор – он
увеличивает стоимость жилья, чтобы вернуть вложенные средства.
Нередко бывает и так, что инвестор не может вложить средства для
установки центрального кондиционирования, и даже вклад собственников
жилья не исключит того факта, что придется достаточно долго и трудоемко
согласовывать проект с инженерными службами.



Нормативные требования к устройству 
систем кондиционирования

Кондиционирование воздуха это -
Автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных
параметров воздуха (температуры, относительной влажности, чистоты,
скорости движения и качества) с целью обеспечения, как правило,
оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных для
самочувствия людей, ведения технологического процесса, обеспечения
сохранности ценностей.

Параметры микроклимата при отоплении и вентиляции помещений
(кроме помещений, для которых параметры микроклимата установлены
другими нормативными документами) следует принимать, как правило, по
ГОСТ 30494 (20-28ОС в теплый период для жилой комнаты), ГОСТ 12.1.005,
СанПиН 2.1.2.2645 и СанПиН 2.2.4.548 для обеспечения параметров воздуха в
пределах допустимых норм.

Заданные параметры микроклимата в помещениях жилых зданий
следует обеспечивать в пределах расчетных параметров наружного воздуха для
соответствующих районов строительства, принятых, как правило, по СП
131.13330 параметров Б для систем кондиционирования в теплый и холодный
периоды года (для условий г. Москва +26ОС).



СП60.13330 п.9.1 Систему холодоснабжения для охлаждения воздуха и воды
следует проектировать, используя естественные и искусственные источники
холода.
В качестве искусственных источников холода могут применяться холодильные
машины и установки, работающие по схеме:

а) промежуточного охлаждения -компрессионные холодильные машины
с роторными, спиральными, винтовыми и центробежными компрессорами;
поршневые компрессоры рекомендуется применять при реконструкции и
расширении существующих холодильных центров с поршневыми
компрессорами, а также в схемах с низкотемпературным холодом
(двухступенчатые компрессоры); бромисто-литиевые абсорбционные
холодильные машины; Чиллер

б) непосредственного охлаждения-холодильные установки раздельного типа
(мультизональные, моноблоки и др.) Сплит система, кондиционер

В жилых помещениях могут устанавливаться как центральные системы, так и
зональные, а также обычные сплит-системы.

Нормативные требования к устройству 
систем кондиционирования



Распространенные заблуждения о поддержании 
микроклимата

Естественная вентиляция – лучше не бывает
Естественная вентиляция неэффективна в жилых помещениях, где устанавливаются герметичные
стеклопакеты и двери.
Проветривание не обеспечивает необходимый воздухообмен и не позволяет контролировать его
параметры. Кроме того, нет защиты от сквозняка, проникновения запаха и шума.

Устройство механической вентиляции сложно и дорого
Для вентиляции квартиры или коттеджа не нужно устанавливать громоздкие системы, достаточно
суперкомпактной вентиляционной установки в коттедже и централизованной вытяжки в
многоквартирном здании. Получаемая польза от их установки гарантирует доступность
вентиляции для каждого потребителя, который заботится о здоровье и благосостоянии своей
семьи

Установка кондиционера – альтернатива вентиляции
Любой кондиционер охлаждает или нагревает находящийся в помещении воздух, но не
обеспечивает его поступление с улицы. В процессе работы кондиционера в помещении
циркулирует загрязненный и использованный воздух. Поэтому, если в квартире установлен
кондиционер, то в любом случае необходима система вентиляции, при ее отсутствии ухудшаются
параметры воздуха в помещении, увеличивается риск простудных и аллергических заболеваний

Вполне достаточно наличие вытяжки из кухонь и санузлов
Некоторые потребители считают, что кухонная вытяжка и вытяжной вентилятор в ванной
справляются с вентиляцией пространства. Но эти устройства не могут обеспечить притока
свежего воздуха, а значит помещение не вентилируется



Установка наружных блоков сплит-систем
Для жилых помещений используются центральные, зональные и обычные сплит-
системы. Их внешние блоки монтируются в балконных нишах или специально
отведенных для этого местах. Один внешний блок может быть с несколькими
фреоновыми магистралями, идущими в обход, под навесными потолками
лестничного холла, коридоров.

Примеры неконтролируемой установки



Установка наружных блоков сплит-систем
Над фасадами работали архитекторы



Установка наружных блоков сплит-систем
Над фасадами работали архитекторы

При установке приходится решать еще 
один важный вопрос: где размещать 
наружные блоки индивидуальных систем? 
Для каждой квартиры обычно выделен 
участок стены 120-150 см. 
Хорошее решение когда архитектор 
предусмотрел «корзины для 
кондиционеров» 



Установка наружных блоков сплит-систем
Над фасадами работали архитекторы



Установка наружных блоков сплит-систем на лестницах Н1
По факту это нарушение противопожарных норм по эвакуации



Установка наружных блоков сплит-систем
Установка внутри балконов

Установка кондиционера 
на балконе менее всего 
вредит облику здания, но 
шум от его работы будет 
слышен в комнате.
Главный минус в том, 
что он будет работать 
хуже, чем на открытой 
улице (тепло от 
наружного блока будет 
перегревать балкон)



Установка наружных блоков сплит-систем
Аварийные ситуации



Установка наружных блоков сплит-систем
А за это надо наказывать

Следует запретить установку
кондиционеров на памятниках
архитектуры и на фасадах,
обращенных на городские улицы



Установка наружных блоков сплит-систем
Над фасадами работали юмористы



Установка наружных блоков сплит-систем
Как это зачастую происходит, примеры опасного монтажа

Хорошо, когда все
хорошо кончается



Отвод конденсата от наружных блоков сплит-систем

Постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004
№ 758-ПП утвержден «Норматив по эксплуатации жилищного
фонда». П. 3.6. указанного документа (в редакции
постановления Правительства Москвы от 22.03.2011 № 85-
ПП) запрещает отведение конденсата на ограждающие
конструкции оконных заполнений и площадки перед
входом в жилые здания.
Существует также еще один норматив гор. Москвы
«Содержание и ремонт фасадов зданий и сооружений»,
утвержденный постановлением Правительства Москвы
от 31.07.2007 № 651-ПП. Пункт 2.10. документа содержит
предписание, согласно которому «установка кондиционеров на
фасадах зданий должна производиться по проектно-сметной
документации в соответствии с требованиями п. 11.4.
СНиП 2.04.05-91, предусматривающими организованный
отвод конденсата».
Аналогичный пункт есть в действующем СП60.13330 — п.
14.3 «Отвод воды в канализацию следует предусматривать для
опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и
холодоснабжения и для отвода конденсата».



Установка наружных блоков на кровле здания

При установке на кровле основных проблем с неприглядным видом фасада нет, но
влияют ограничения на длину фреоновых трасс. При этом для наиболее удаленных
этажей от кровли здания приходится ставить более дорогие чем сплит-системы
VRF системы



Электросчетчики 
учета работы 

внутренних блоков

Установка наружных блоков 
внутри здания

Блок в торце 
коридора



Схема установки поквартирных приточных установок и 
кондиционера

Бусан, Корея



Максимальная высота между внутренним и 
наружным блоками 90 м
Максимальная длина до 1-го разветвителя 90 м
Максимальная длина трубопровода 165 м
Максимальная эквивалентная длина 190 м
Максимальная общая длина трубопровода 1000 м

В некоторых домах устанавливаются
мультизональные системы кондиционирования,
обслуживающие несколько квартир или целый
этаж. В этом случае иногда возникают прения
между жильцами по поводу распределения платы
за пользование системой, так как кто-то мог
отсутствовать в жаркое время и вообще не
пользоваться системой, в то время как остальные
жильцы пользовались ей в полном объеме.

Длина и перепады высот трубопровода хладагента
Многозональная система VRV IV



Предложения в «протокол»

Децентрализованное кондиционирование
- в обязательном порядке предусматривать на фасадах зданий специальные места или
«корзины» для размещения наружных блоков сплит-систем или мини VRV (VRF)
систем
- количество «корзин» или специально выделенных мест рекомендовать из расчета
одно помещение – одно место под наружный блок,
- предусматривать в фасаде закладные устройства для прокладки фреонопроводов и
электрокабелей между «корзиной» и комнатой или кухней квартиры
- предусматривать закладные устройства для прокладки фреонопроводов и
электрокабелей между квартирой и выделенным местом для установки наружных
блоков не под окнами, а в объеме здания, для скрытой прокладки за подшивными
потолками коридоров с возможностью свободного доступа для их прокладки
- предусматривать устройство дренажных стояков, прокладываемых в вентилируемом
фасаде для отвода конденсата от наружных блоков
- в заданиях на проектирование смежных разделов указывать на необходимость
устройства капельных воронок, самостоятельных стояков или других устройств,
размещаемых внутри санузлов квартир для возможности отвода конденсата от
внутренних блоков сплит-систем
- в заданиях на проектирование смежных разделов указывать на необходимость
установки в квартирных щитках электроснабжения необходимого количества автоматов
для подключения сплит-систем



Установка холодильных машин
в жилых зданиях

При наличии системы центрального снабжения холодной водой, в квартиры
подводятся две трубы, и владельцам предоставляется возможность установить
фанкойлы – один центральный или индивидуальные на каждую комнату, что даст
зонирование и больший комфорт.
Фанкойл в отличии от Фреоновых систем может быть любого производителя.
Фанкойл оснащается двух- или трех-ходовым клапаном, дренаж соединяется с
канализацией посредством гидрозатвора. Такая техника имеет долгий ресурс
выработки и работает без сложностей для жильцов и организаций
инфраструктуры. При наличии чиллера плата за электроэнергию или квартплата
равномерно распределяется по месяцам, в отличие от ситуации со сплит-
системами, когда затраты сосредоточены в жаркое время года.
Оплата за потребленный холод производится по счетчикам или включается в
графу «техническое обслуживание», поскольку покупатель квартиры уже оплатил
стоимость системы при покупке квартиры с кондиционированием.



Установка чиллеров на кровле

Пример установки чиллера на
подъезд жилого дома со стояковой
разводкой холодоносителя по
этажам



Машинное отделение холодильной станции на техэтаже
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Запорная и балансировочная
арматуры и счетчики расхода
устанавливаются в межквартирном
коридоре

Распределительная гребенка на этаже



ХМ типа «скролл» установлен на верхнем
техэтаже с насосным оборудованием, а
фреоновый конденсатор установлен на кровле.
Преимущество – не надо сливать воду (ее нет,
есть фреон)

Пример установки ХМ на техэтаже с выносным 
конденсатором на кровле



Установка чиллера и крышных вентиляторов на кровле
ХМ с воздушным охлаждением установлена на кровле здания и обслуживает два
подъезда.



Установка драйкулеров
на кровле



Установка выносных конденсаторов на кровле пентхауса
ХМ установлена в подземном уровне автостоянки, выносные конденсаторы на
кровле, смежно с эксплуатируемой кровлей пентхауса. Преимущество –
возможность подбора наружных конденсаторов на низкий уровень шума.



Предложения в «протокол»

Центральное кондиционирование
- для зданий, имеющих важное архитектурное значение, или выходящих на
центральные магистральные улицы или по ТЗ на проектирование Заказчика-
Застройщика рекомендовать устройство центральных систем кондиционирования с
применением центральных VRV (VRF) систем или систем «чиллер-фанкойл»
- количество центральных VRV (VRF) систем определять проектом с учетом
допустимых параметров (длина трасс, перепады высот между блоками, количества
обслуживаемых этажей и т.п.) оборудования, рекомендуемых заводами-
производителями
- принимать меры для снижения уровней шума и вибраций до нормируемых значениях
для жилой застройки, для чего широко использовать регулируемый частотный привод в
холодильных машинах и выносных конденсаторах (драйкулерах)
- при применении центрального кондиционирования расчет за потребление холода
учитывать в графе платежных документов как техническое обслуживание в размере
амортизационных отчислений установленного оборудования и стоимости его
обслуживания в пропорции доли общей площади конкретной квартиры к суммарной
общей площади квартир в здании
- при устройстве стояков систем холодоснабжения в нишах межквартирных коридоров,
следует предусматривать установку запорной и балансировочной арматуры на
ответвлениях на обслуживаемый этаж и на вводе в квартиру



Заключение
Оснащенность многоквартирных домов системами холодоснабжения становится
одним из существенных критериев качества современного жилища в Москве.
Население сегодня «голосует рублем» за кондиционирование квартир, это наглядно
подтверждают стены домов хаотично увешанные наружными блоками кондиционеров.
Вопрос применения тех или иных схемных решений остается за инвесторами и
архитекторами, а также руководством города, которым не безразличен архитектурный
облик зданий.
При проектировании здания и техническом обосновании того или иного способа
кондиционирования возникает вопрос, что выгоднее. Использовать небольшие
локальные мультизональные системы кондиционирования либо центральную систему
холодоснабжения на базе чиллера? Однозначного универсального ответа не
существует. И если на конкретном проекте выбор центральной водоохлаждающей
машины оказался обоснован, то на другом ситуация может измениться в пользу
локальных систем кондиционирования нескольких зон.
При выборе типа системы кондиционирования здания на решение оказывают влияние
не только технические и конструкционные соображения. Играют роль и экономические
факторы. Дело в том, что установка сплит-систем, включая выбор и приобретение
оборудования, ложится на плечи владельцев жилья. Чего не скажешь о системе
центрального холодоснабжения. В этом случае затраты ложатся на инвестора, который
возвращаяет вложенные средства, увеличивая стоимость квадратного метра жилья.



Здания с центральным кондиционированием

Проектно-
Производственная 
Фирма АК



Спасибо за внимание!
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