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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Запрос предложений - способ осуществления закупок без проведения торгов, 

при котором информация о потребностях Заказчика в товарах, работах, услугах доводится 

до неограниченного круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путѐм размещения 

на Сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений, и победителем 

признается лицо, которое по заключению Закупочной комиссии предложило лучшие 

условия исполнения договора в соответствии с установленными критериями и Порядком 

оценки заявок на участие в запросе предложений.  

1.2. Заказчик – Открытое акционерное общество междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»). 

1.3. Закупочная комиссия – сформированный Заказчиком коллегиальный орган, 

осуществляющий рассмотрение Заявок  и принятие решения о выборе Победителя (далее – 

Комиссия). 

1.4. Сайт Заказчика – официальный сайт Заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», используемый для размещения информации о 

закупках товаров (работ, услуг) – www.rt.ru. 

1.5. Заявка на участие в запросе предложений (Заявка) – комплект документов, 

представляемый Заказчику Претендентом на участие в запросе предложений в порядке и 

соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей документацией 

по проведению запроса предложений  

1.6. Претендент на участие в запросе предложений (претендент) – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

участника запроса предложений, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника запроса предложений, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника запроса предложений, подавшее заявку на участие в запросе предложений. 

1.7. Участник запроса предложений (участник)– любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса 

предложений, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или 

несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса 

предложений, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника запроса 

предложений, которые признаны соответствующими требованиям настоящей 

документации по проведению запроса предложений 

1.8. Победитель запроса предложений – Участник, который по заключению 

Комиссии предложил лучшие условия исполнения договора в соответствии с 

установленными критериями и порядком оценки заявок на участие в запросе предложений. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Форма и предмет Запроса предложений. 

2.1.1. Запрос предложений на право заключения договоров на  выполнение работ. 

Настоящий Запрос предложений проводится в соответствии с процедурами, 

условиями и положениями настоящей документации по проведению запроса предложений. 

Требования к наименованию, количеству, объему и другие характеристики 

выполняемых работ указаны в разделе 27 «Технические требования» настоящей 

Документации по проведению запроса предложений (далее по тексту ссылки на разделы, 
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подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации по 

проведению запроса предложений, если рядом с такой ссылкой не указано иное). 

2.1.2. Предметом настоящего Запроса предложений является право на заключение 

договора на выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 3 

«Информационная карта запроса предложений» настоящей документации. 

Состав,  объем,  и сроки выполнения работ указаны в разделе 3 «Информационная 

карта запроса предложений» настоящей документации. 

2.2. Претендент на участие в запросе предложений. 

2.2.1. Для участия в процедуре запроса предложений претендент на участие в 

запросе предложений должен: 

 удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации;  

 быть правомочным на предоставление заявки и представить заявку, 

соответствующую требованиям настоящей документации. 

2.2.2. Для всех претендентов на участие в запросе предложений устанавливаются 

единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в запросе 

предложений требований, не предусмотренных настоящей документацией по проведению 

запроса предложений, не допускается. 

2.2.3. Решение о допуске претендентов на участие в запросе предложений к участию 

в запросе предложений принимает Комиссия в порядке, определенном положениями 

раздела 16 настоящей документации. 

2.2.4. Комиссия вправе на основании информации о несоответствии Претендента на 

участие в запросе предложений/Участника запроса предложений установленным 

настоящей документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, 

использование которых не противоречит действующему законодательству Российской 

Федерации, не допустить претендента на участие в запросе предложений к участию в 

закупке способом запроса предложений или отстранить участника запроса предложений от 

участия в запросе предложений на любом этапе его проведения. 

2.3. Правовой статус процедур и документов 

2.3.1. Процедура запроса предложений не является конкурсом либо аукционом, ее 

проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Процедура запроса предложений также не является публичным 

конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не 

накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в 

том числе по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений 

или иным его участником. 

2.3.2. Размещенное (не менее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в запросе предложений)  на Сайте Заказчика извещение о проведении запроса 

предложений вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым 

приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться 

претендентами на участие в запросе предложений в соответствии с этим. 

2.3.3. Заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и 

будет рассматриваться заказчиком в соответствии с этим. 

2.3.4. При наличии противоречий между сведениями, содержащимися в извещении 

о проведении запроса предложений, и сведениями, содержащимися в настоящей 

документации, приоритет имеет информация, содержащаяся в извещении. 

2.3.5. Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все 

достигнутые сторонами договоренности. 

а) При определении условий договора с победителем запроса предложений или 

иным его участником используются условия заявки участника, с которым заключается 

договор, со всеми дополнениями и разъяснениями. 
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2.3.6. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса 

предложений, настоящей документацией, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации и Положением о закупках товаров, работ, услуг 

ОАО «Ростелеком» от 05.03.2012. 

2.3.7. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам запроса 

предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и 

зарегистрированные в установленном порядке, настоящая документация (и проект 

договора как ее часть) и предложение победителя запроса предложений будут считаться 

приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов. 

2.3.8. Претендент на участие в запросе предложений/участник запроса предложений 

вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика в связи с проведением данного 

запроса предложений в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. Затраты на участие в запросе предложений 

2.4.1. Претендент на участие в запросе предложений/участник запроса предложений 

несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе 

с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе предложений, иной 

документации, а заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов 

запроса предложений, а также оснований его завершения. 

2.4.2. Претенденты на участие в запросе предложений/участники запроса 

предложений не вправе требовать возмещения убытков, понесенных ими в ходе 

подготовки к запросу предложений и проведения запроса предложений.  

2.5.Отказ от проведения запроса предложений  

 2.5.1. Заказчик, разместивший на Сайте Заказчика извещение о проведении запроса 

предложений, вправе отказаться от его проведения на любом из этапов, не неся при этом 

ответственности перед претендентами на участие в запросе предложений, участниками или 

третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения 

открытого запроса предложений. 

 2.5.2.Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается на 

Сайте Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отказе 

от проведения запроса предложений. 

 

2.3.Требования к качеству, техническим характеристикам, результатам работ и 

иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ  

потребностям Заказчика 

 

Указанные в настоящем разделе требования содержатся в разделе 27 «Технические 

требования» настоящей Документации. 

 

2.4. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в запросе предложений. 

2.4.1.Заявка на участие в запросе предложений должна содержать согласие 

Претендента на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей 

документацией, включая: 

 

1) сведения и документы о Претенденте, подавшем заявку, включая сведения о 

лицах, выступающих на стороне Претендента:  

a) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона; 
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b) полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на Сайте 

Заказчика извещения о проведении запроса предложений выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня 

размещения на Сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений  выписку 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за 2 (два) месяца до дня размещения на Сайте Заказчика 

извещения о проведении запроса предложений; 

c) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени Претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Претендента без 

доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени 

Претендента действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени Претендента, 

заверенную печатью Претендента и подписанную руководителем Претендента (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем Претендента, заявка на участие в запросе 

предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица;  

d)  копии учредительных документов Претендента (для юридических лиц); 

e) решение или копия решения об одобрении сделки, планируемой к заключению 

в результате запроса предложений, если такое одобрение требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или учредительными документами претендента  

(об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и др.) В случае если получение указанного решения до истечения 

срока подачи заявок для претендента на участие в запросе предложений невозможно в 

силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными 

документами претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции которого 

относится вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, претендент 

обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его 

победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента 

заключения договора; 

f) документы, раскрывающие информацию в отношении всей цепочки 

собственников претендента, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо письмо 

Претендента, подтверждающее готовность Претендента в случае признания его 

победителем запроса предложений (единственным участником) по запросу Заказчика 

предоставить такие сведения до заключения договора; 

g) оригинал справки из уполномоченного налогового органа или нотариально 

заверенная копия такой справки, подтверждающей отсутствие непогашенной 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой 

превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов претендента по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 

полученной не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения о проведении 
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запроса предложений на Сайте Заказчика /документы, подтверждающие факт обжалования 

претендентом наличия указанной задолженности, если решение жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято; 

 

Представление вышеуказанных документов не требуется, если Претендент 

представлял указанные документы Заказчику не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты 

размещения извещения о проведении запроса предложений на Сайте Заказчика. Факт 

предоставления указанных документов подтверждается соответствующим письмом 

Претендента. 

 

2) документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений 

требованиям к участникам, установленным Заказчиком в настоящей документации. 

3) предложение участника в отношении объекта закупки (функциональных 

характеристиках, качественных и иных характеристиках товаров, работ, услуг, иные 

предложения об условиях исполнения договора) с приложением документов, 

подтверждающих соответствие продукции, работ, услуг требованиям, установленным в 

настоящей документации, включая расчет и обоснование цены договора;  

4)  в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, 

также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования 

к таким товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление 

указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 

5) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, в случае, если в  

документации на проведение запроса предложений содержится указание на требование 

обеспечения такой заявки. 

2.4.2.Любой участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на 

участие в запросе предложений. 

В случае установления факта подачи одним Участником запроса предложений двух и 

более заявок на участие в данном запросе предложений, при условии, что поданные ранее 

заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого 

Участника запроса предложений, не рассматриваются и возвращаются такому Участнику. 

2.4.3. Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объѐма по 

какой-либо позиции предложенного Заказчиком перечня продукции (услуг, работ).  

2.4.4. Все листы заявки на участие в запросе предложений, все листы тома заявки на 

участие в запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 

участие в запросе предложений и том заявки на участие в запросе предложений должны 

содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника 

запроса предложений (для юридических лиц) и подписаны участником запроса 

предложений или лицом, уполномоченным таким участником. Соблюдение участником 

указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки 

на участие в запросе предложений и тома заявки на участие в запросе предложений, 

поданы от имени участника запроса предложений, а также подтверждает подлинность и 

достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе предложений и тома 

заявки на участие в запросе предложений документов и сведений.  

2.4.5.Одновременно с представлением заявки на участие в запросе предложений на 

бумажном носителе Претендент предоставляет заявку и документы, входящие в состав 

заявки, на электронном носителе (вкладывается в конверт с заявкой  в форматах «doc» или 

«rtf»).  
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 Дополнительная информация к содержанию, форме, и составу заявки на участие в 

запросе предложений указаны в п. 14 раздела 3 «Информационная карта запроса 

предложений» настоящей документации. 

 

 

2.5.Требования к описанию участниками запроса предложений выполняемой 

работы, которые являются предметом запроса предложений, их количественных и 

качественных характеристик 

 

2.5.1. Претендент представляет в составе своей заявки на участие в запросе 

предложений Техническое предложение, подтверждающее приемлемость и соответствие 

требованиям  документации о проведении запроса предложений, которые Претендент 

предлагает выполнить (оказать) в соответствии с условиями договора.  

2.5.2 Техническое предложение должно быть оформлено по установленной в 

настоящей документации форме.   

2.5.3 Техническое предложение, подаваемое по каждому лоту отдельно должно 

содержать весь объем работ (услуг), указанный в разделе 6 “Технические требования”. 

2.5.4 Описание выполняемых работ (оказываемых услуг), которые являются 

предметом запроса предложений, их количественных и качественных характеристик 

определяются разделом 6 “Технические требования”. 

2.5.5 Претендент может предоставить любые другие документы (эскизы, графики, 

чертежи, постатейные комментарии), дополняющие Техническое предложение.  

 

 

2.6.Место, условия и сроки выполнения работ 

 

Указанные в настоящем разделе  требования содержатся в п. 2 раздела 3 

«Информационная карта запроса предложений» и разделе 6 «Технические требования» 

настоящей документации. 

 

2.7. Сведения о начальной (максимальной) цене договора. 

 

Указанные в настоящем разделе требования содержатся в п. 8 раздела 3 

«Информационная карта запроса предложений» настоящей документации. 

 

2.8.Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ 

 

Оплата выполненный работы производится в сроки и в порядке, предусмотренные в 

проекте договора (раздел 4 настоящей документации). 

 

2.9.Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей) 

 

Цена договора включает общую стоимость всех работ по договору, все налоги, 

пошлины и прочие сборы, которые Победитель должен оплачивать в соответствии с 

условиями договора или на иных основаниях, включенных в цену Договора. 

 

2.10.Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений. 
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2.10.1. Претендент на участие в запросе предложений подает заявку на участие в 

запросе предложений в письменной форме в запечатанном виде, не позволяющем 

просматривать содержимое заявки до вскрытия конверта в установленном порядке (далее – 

конверт с заявкой). При этом на таком конверте указывается наименование запроса 

предложений (лота), на участие в котором подается данная заявка. Претендент вправе не 

указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 

юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 

физического лица). 

2.10.2.Заявка на участие в запросе предложений подается Заказчику в срок, указанный 

в извещении о проведении запроса предложений. 

2.10.3.Поданная в срок заявка на участие в запросе предложений регистрируется 

Заказчиком.  

2.10.4.Заказчик вправе в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений внести изменения в извещение о проведении запроса предложений, 

документацию о проведении запроса предложений. Изменение предмета запроса 

предложений при этом не допускается. В случае, если изменения в извещение о 

проведении запроса предложений, документацию о проведении запроса предложений 

внесены Заказчиком позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи заявок на 

участие в запросе предложений, срок подачи заявок на участие в запросе предложений 

продлевается так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте внесенных в 

извещение, документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 

запросе предложений такой срок составлял не менее чем 2 (два) дня. 

2.10.5.В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подана 

ни одна заявка на участие в запросе предложений, запрос предложений признается 

несостоявшимся. В случае, если документацией о проведении запроса предложений 

предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается несостоявшимся только в 

отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в 

запросе предложений или не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений. 

2.10.6.В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений единственный Претендент на участие в запросе предложений признан 

участником запроса предложений либо подана только одна заявка на участие в запросе 

предложений, конверт с единственной заявкой (заявкой единственного участника) 

вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящей 

документацией. При этом, если указанная заявка соответствует требованиям, 

установленным документацией о проведении запроса предложений, Заказчик передает 

участнику запроса предложения, подавшему  единственную заявку на участие в запросе 

предложений, проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в запросе 

предложений, в проект договора, прилагаемого к документации о проведении запроса 

предложений. В этом случае единственный участник запроса предложений не вправе 

отказаться от заключения договора. 

2.10.7.В случае, если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений не подано ни одной заявки  на участие в запросе предложений либо все 

поданные заявки на участие в запросе предложений отклонены, Заказчик вправе продлить 

срок подачи заявок на участие в запросе предложений на 3 (три) рабочих дня, и в течение 

одного рабочего дня после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений размещает на Официальном сайте извещение о продлении срока подачи 

таких заявок, либо признать запрос предложений несостоявшимся.  

В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений, указанного в извещении о продлении срока подачи заявок на участие в 
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запросе предложений, не подана дополнительно ни одна заявка на участие в запросе 

предложений либо все поданные заявки на участие в запросе предложений отклонены, 

закупка путѐм запроса предложений признается несостоявшейся. 

 

 

2.11.Требования к Претендентам на участие в запросе предложений 

  

 Претендент должен соответствовать следующим требованиям: 

2.11.1.Непроведение ликвидации Претендента - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании Участника процедуры закупки - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

2.11.2.Неприостановление деятельности Претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в процедурах закупок; 

2.11.3.Отсутствие у Претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов участника процедур закупок по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период; 

2.11.4.Отсутствие сведений о Претенденте в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ; 

2.11.5.Наличие у Претендента исключительных прав  на результаты 

интеллектуальной деятельности (права использования результатов), если в связи с 

исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты (право 

использования результатов). 

 

2.12. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам запроса предложений разъяснений положений  документации о 

проведении запроса предложений. 

 

2.12.1.Любой претендент вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 

положений извещения о проведении запроса предложений в письменной форме или по 

электронной почте в срок не позднее чем за четыре рабочих дня до дня окончания подачи 

заявок на участие в запросе предложений. 

2.12.2.В течение 3 (трех) дней со дня направления разъяснения положений 

документации о проведении запроса предложений такое разъяснение должно быть 

размещено Заказчиком на Сайте Заказчика указанием предмета запроса, но без указания 

лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о проведении 

запроса предложений не должно изменять ее суть. 

 

2.13. Место и дата рассмотрения предложений участников запроса предложений  

подведение итогов запроса предложений. 

 

Указанная в настоящем разделе информация содержится в п. 19 раздела 3 

«Информационная карта запроса предложений» настоящей документации. 

 

2.14. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений (при 

установлении возможности отзыва заявок) 
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Претендент на участие в запросе предложений вправе изменить или отозвать свою 

заявку на участие в запросе предложений до истечения срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений, не утрачивая права на представленное им обеспечение заявки. Такое 

изменение или уведомление об отзыве является действительным, если оно получено 

Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений. В случае, 

если было установлено требование обеспечения заявок, Заказчик обязан вернуть 

обеспечение заявки участнику, отозвавшему заявку на участие в запросе предложений, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве 

заявки на участие в запросе предложений. 

 

2.15.Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором 

количество товаров, объем работ, услуг при заключении или в ходе исполнения 

договора и предельные величины такого изменения 

2.15.1.Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам настоящего 

запроса предложений с Победителем, осуществляется в порядке и по основаниям, 

предусмотренным положениями заключенного договора, а также законодательством 

Российской Федерации. 

2.15.2.В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

работ или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам запроса предложений, не позднее чем в течение 10 (десяти) 

дней со дня внесения изменений в договор на Сайте заказчика размещается информация об 

изменении договора с указанием измененных условий. 

 

2.16.Допуск претендентов на участие в запросе предложений 

2.16.1. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложения и отбор участников 

запроса предложений проводятся в сроки, установленные в п.19 раздела 3 

«Информационная карта запроса предложений» настоящей документации. 

2.16.2.При рассмотрении заявок на участие в запросе предложения Комиссия вправе 

привлечь иных лиц (экспертов и специалистов). 

2.16.3.В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе предложения Заказчик имеет 

право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также 

юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в запросе предложения, 

информацию о соответствии достоверности указанных в заявке сведений.  

2.16.4.При наличии сомнений в достоверности копии документа Комиссия вправе 

запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если 

участник запроса предложений в установленный в запросе срок не предоставил оригинал 

документа, копия документа не рассматривается и документ считается не 

предоставленным. 

2.16.5.В рамках стадии рассмотрения заявок на участие в запросе предложений 

Комиссия может запросить у участников запроса предложений разъяснения или 

дополнения их заявок на участие в запросе предложений, в том числе представления 

дополнительных документов.  

2.16.6.Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на 

соответствие требованиям, установленным в настоящей документации к оформлению и 

содержанию заявок на участие в запросе предложений (п.10.2 настоящей документации) и 

к участникам запроса предложений (Раздел 11 настоящей документации). Заявка на 

участие в запросе предложений должна полностью отвечать каждому из предъявленных 

требований или быть лучше, то есть указанные требования являются пороговыми. 

2.16.7.По результатам проведения стадии рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений Комиссия имеет право отклонить заявки на участие в запросе предложений в 

случаях: 
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а) непредставления требуемых согласно настоящей документации документов либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике запроса предложений, 

или о предлагаемых работах; 

б) несоответствия участника запроса предложений требованиям, установленным 

в настоящей документации; 

в) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в 

случае требования обеспечения заявки на участие в запросе предложений; 

 Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в 

случае поступления на расчетный счет организатора размещения заказа денежных средств 

в размере обеспечения заявки за данного участника, не является основанием для отказа в 

допуске к участию в запросе предложений. При этом, организатор размещения заказа по 

всем заявкам участников запроса предложений, в которых отсутствует документ или копия 

документа, подтверждающего внесение денежных средств, проверяет поступление на 

расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки; 

г) несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям настоящей 

документации, в том числе несоответствие представленного Технического предложения 

«Техническим требованиям» (раздел 6 настоящей документации), предложения о цене 

договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, несоответствие 

сроков выполнения работ(этапов), минимально установленным Заказчиком в разделе 3 

«Информационная карта запроса предложений» или в случае превышения максимально 

установленных сроков выполнения работ(этапов). Если в заявке на участие в запросе 

предложений указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а пункте 2 раздела 24 

«Информационная карта запроса предложений» установлена календарная дата, то для 

исчисления соответствия заявки на участие в запросе предложений требуемым срокам, 

предлагаемый период выполнения работ отсчитывается от предполагаемой даты 

заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса 

предложений, пункте 20 раздела 3 «Информационная карта запроса предложений» и датой 

заключения договора, указанной в пункте 23 раздела 3 «Информационная карта запроса 

предложений»; 

д) наличие в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России сведений о 

Претенденте, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 № 

223-ФЗ. 

е) Заказчик вправе отклонить заявку, поданную Претендентом на участие в 

процедуре запроса предложений, если Заказчик установил, что предложенная в ней цена в 

сочетании с другими предложениями заявки в отношении объекта закупки аномально 

занижена, то есть на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в извещении о проведении запроса 

предложений, и у Заказчика возникли обоснованные сомнения в способности участника 

запроса предложений исполнить договор на предложенных условиях.  

При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на  25 или 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной Заказчиком в 

извещении об осуществлении закупки, участник, представивший такую заявку, обязан 

представить структуру предлагаемой цены и обоснование такой цены. При этом Заказчик 

обязан в сроки, предусмотренные процедурами закупок, провести анализ всей 

информации, предоставленной участником в заявке. 
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В случае, если участник запроса предложений не представил указанную информацию, 

подтверждающую способность участника запроса предложений исполнить договор на 

условиях, предложенных таким участником и установленных Документацией о 

проведении запроса предложений, Заказчик отклоняет заявку такого участника с 

указанием причин отклонения. 

2.16.8.В случае установления Комиссией недостоверности сведений, содержащихся 

в документах, представленных участником запроса предложений, установления факта 

проведения ликвидации участника запроса предложений юридического лица или 

проведения в отношении участника запроса предложений – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления 

его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а также, если у участника запроса предложений 

имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника, Комиссия отстранит такого участника запроса предложений 

от участия в запросе предложений на любом этапе запроса предложений. 

2.16.9.По завершению стадии рассмотрения заявок Претендентов на участие в запросе 

предложений Комиссией составляется Перечень участников запроса предложений, 

допускаемых к этапу оценки и сопоставления заявок. 

 

2.17.Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений, величины значимости этих критериев 

Для оценки и сопоставления заявок Претендентов на участие в запросе предложений 

Заказчиком устанавливаются критерии оценки и их значимость, в соответствии с п.20 

Информационной карты запроса предложений. 
 

Оценка заявок производится в следующем порядке: 

а) Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. 

Итоговый рейтинг рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию 

оценки заявки, умноженных на их значимость. 

б)  Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критерию. Дробное значение рейтинга округляется 

до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 

в) Значимость критериев определяется в настоящей документации в процентах. При 

этом для расчетов рейтингов по каждому критерию количество баллов, получаемых 

участником по каждому критерию, умножается на коэффициент значимости, равный 

значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

г)  Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора  производится по 

результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший 

итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

 

2.18.Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 

и определения победителя запроса предложений. 

2.18.1.Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений 

осуществляется Закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения 

договора в соответствии с критериями, установленными в настоящей документации.  
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2.18.2.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений Закупочной комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений 

присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой 

содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, 

если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые 

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в 

запросе предложений, содержащих такие условия. 

2.18.3.Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, 

который предложил наилучшие условия исполнения договора на основе критериев и 

процедур оценки и сопоставления, указанных в настоящей документации, и заявке 

которого присвоен первый номер. 

2.18.4.Результаты оценки и сопоставления заявок фиксируются в протоколе оценки и 

сопоставления заявок на участие в запросе предложений, в котором должны содержаться 

сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, о 

порядке оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, о принятом на 

основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 

решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, а 

также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена и если имеются отчества 

(для физических лиц) и почтовые адреса участников запроса предложений, заявкам на 

участие в запросе предложений которых присвоен первый и второй номера. Протокол 

оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений подписывается всеми 

присутствующими членами Закупочной комиссии не позднее дня, следующего после дня 

окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.  

 

 

2.19.Порядок заключения договора по итогам запроса предложений, срок, в 

течение которого победитель запроса предложений или иной Участник запроса 

предложений, с которым заключается договор, должен подписать договор, условия 

признания победителя или иного лица, с которым подлежит заключению договор, 

уклонившимся от заключения договора 

2.19.1.В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта 

договора победитель запроса предложений или единственный участник запроса 

предложений обязан подписать договор со своей стороны и представить все экземпляры 

подписанного договора Заказчику. В случае, если в настоящей документации было 

установлено требование об обеспечении исполнения договора, победитель запроса 

предложений или единственный участник запроса предложений обязан одновременно с 

представлением договора представить Заказчику документы, подтверждающие 

предоставление обеспечения исполнения договора в форме и размере, предусмотренном 

настоящей документацией и заявкой победителя или единственного участника запроса 

предложений. 

2.19.2. В случае, если победителем или единственным участником запроса 

предложений не исполнены требования подпункта 2.19.1. настоящей документации, он 

признается уклонившимся от заключения договора. 

2.19.3.Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от победителя 

запроса предложений или иного участника запроса предложений, с которым по итогам 

запроса предложений подлежит заключению договор, подписанного с его стороны 

договора с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения 

исполнения договора, если требование об обеспечении исполнения было установлено в 

настоящей документации, обязано подписать договор и передать один экземпляр договора 
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лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо направить один экземпляр 

договора по почте в адрес лица, с которым заключен договор.  

             В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

запросе предложений, такое обеспечение возвращается победителю запроса предложений, 

а также Участнику запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора. 

2.19.4. При уклонении победителя запроса предложений, участника запроса 

предложений, заявке которого присвоен второй номер, или единственного участника 

запроса предложений от заключения договора обеспечение заявки такому лицу не 

возвращается, а Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о взыскании убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки. 

2.19.5. При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора 

Заказчик предлагает заключить договор участнику запроса предложений, заявке на участие 

в запросе предложений которого присвоен второй номер. Участник запроса предложений, 

заявке которого был присвоен второй номер, не вправе отказаться от заключения договора. 

2.19.6.Проект договора, заключаемого с участником, заявке которого был присвоен 

второй номер, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый 

к настоящей документации, условий исполнения договора, предложенных этим 

участником запроса предложений. Проект договора подлежит направлению Заказчиком в 

адрес указанного участника в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты 

признания победителя уклонившимся от заключения договора. 

2.19.7.Участник, заявке которого присвоен второй номер, обязан подписать договор и 

передать его Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные подпунктом 2.19.1. 

настоящей документации. Одновременно с подписанными экземплярами договора такой 

участник обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если 

требование об обеспечении исполнения договора было установлено в настоящей 

документации. 

2.19.8.Непредставление участником, заявке которого присвоен второй номер, 

Заказчику в срок, установленный подпунктом 2.19.7. настоящей документации 

подписанных со своей стороны экземпляров договора и (или) обеспечения исполнения 

договора, в случае если требование об обеспечении исполнения договора было 

установлено в настоящей документации, считается уклонением такого участника от 

заключения договора с применением последствий, установленных в подпункте 2.19.4 

настоящей документации. В этом случае Заказчик вправе направить предложение о 

заключении договора участнику запроса предложений, заявке которого присвоен третий 

номер, либо признать запрос предложений несостоявшейся.  

2.19.9.В случае принятия Заказчиком решения о заключении договора с участником, 

заявке которого присвоен третий номер, формирование условий договора, направление 

проекта договора в адрес такого участника и подписание договора участником 

осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктами 2.19.5.-2.19.7. настоящей 

документации, при этом заключение договора для такого участника не является 

обязательным. В случае отказа такого участника, равно как и иных участников запроса 

предложений от заключения договора или уклонения от заключения договора, Заказчик 

вправе направить предложение о заключении договора участнику запроса предложений, 

заявке которого присвоен следующий номер в порядке увеличения, либо признать 

процедуру запроса предложений несостоявшейся. 

 При этом в случае отказа участника запроса предложений от заключения договора 

направление Заказчиком предложений о заключении договора другим участникам 

осуществляется последовательно, по степени увеличения номера заявки участников 

запроса предложений. 
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2.19.10. В случае наличия принятых судом, арбитражным судом судебных актов или 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию 

сторонами договора в установленные настоящей статьей сроки, сторона, для которой 

создалась невозможность своевременного подписания договора, обязана в течение одного 

дня уведомить другую сторону о наличии таких обстоятельств или судебных актов. При 

этом течение установленных в настоящей статье сроков приостанавливается на срок 

действия таких обстоятельств или судебных актов, но не более тридцати дней. В случае 

прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы или судебных актов, 

препятствующих заключению договора, соответствующая сторона, на действия которой 

оказывали влияние обстоятельства непреодолимой силы или судебные акты, обязана 

уведомить другую сторону о таком прекращении не позднее следующего дня.  

 В случае, если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, 

препятствующие подписанию договора для Заказчика, действуют более тридцати дней, 

запрос предложений признается несостоявшейся и предоставленное обеспечение 

исполнения заявки и/или договора (в случае наличия в настоящей документации о 

проведении запроса предложений требования об обеспечении исполнения заявки и/или 

договора) возвращается победителю запроса предложений и участнику, заявке которого 

присвоен второй номер (при наличии), в течение пяти дней с момента признания запроса 

предложений несостоявшейся. 

 В случае если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силу, 

препятствующие подписанию договора для победителя или иного участника запроса 

предложений с которым подлежит заключению договор, действуют более тридцати дней, 

такой победитель или участник запроса предложений теряет право на заключение 

договора. В этом случае Заказчик вправе направить проект договора иному участнику в 

соответствии с порядком, установленным подпунктами 2.19.5.-2.19.9. настоящей 

документации для случаев уклонения победителя или иного участника от подписания 

договора или признать запрос предложений несостоявшимся и провести повторный запрос 

предложений.  

2.19.11. В случае если в результате рассмотрения Заказчиком  актуализированных 

документов и сведений, будет выявлено несоответствие Победителя запроса предложений 

или иного участника запроса предложений, с которым подлежит заключению договор, 

требованиям к участникам запроса предложений, установленным настоящей 

документацией, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с Победителем 

запроса предложений или таким участником с направлением в его адрес соответствующего 

уведомления, содержащего основания для отказа. В этом случае Заказчик заключает 

договор с участником, которому присвоен второй номер (если применимо), а в случае 

невозможности заключения договора с указанным участникам по основаниям, 

предусмотренным настоящей документацией, в том числе, настоящим подпунктом, вправе 

либо провести повторный запроса предложений, либо направить проект договора в адрес 

участника, заявке которого был присвоен следующий номер после заявки участника, 

которому направлено уведомление об отказе от заключения договора по основаниям, 

предусмотренным настоящим подпунктом (если запроса предложений предполагает 

наличие такого участника). 

 Одновременно с направлением проекта договора в адрес таких участников, Заказчик 

вправе направить запрос о предоставлении информации и документов, подтверждающих 

соответствие участника запроса предложений требованиям к участникам запроса 

предложений, установленным документацией о проведении запроса предложений.  

2.19.12.Заказчик вправе после подведения итогов запроса предложений и до 

заключения договора  запросить у Победителя запроса предложений или иного участника 

запроса предложений, с которым подлежит заключению договор, документы, 

раскрывающие информацию в отношении всей цепочки собственников Участника запроса 
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предложений, включая бенефициаров (в том числе конечных). В случае непредставления 

Участником запроса предложений указанных документов Заказчик вправе отказаться от 

заключения договора с таким Участником с направлением в его адрес соответствующего 

уведомления. 

В этом случае Заказчик заключает договор с Участником, которому присвоен второй 

номер (если применимо), а в случае невозможности заключения договора с указанным 

Участником по основаниям, предусмотренным настоящей документацией, в том числе, 

настоящим пунктом, вправе либо провести повторный запроса предложений, либо 

направить проект договора в адрес участника, заявке которого был присвоен следующий 

номер после заявки участника, которому направлено уведомление об отказе от заключения 

договора по основаниям, предусмотренным настоящим подпунктом (если запрос 

предложений предполагает наличие такого участника). 

 

2.20.Размер обеспечения заявки,  срок и порядок внесения денежных средств 

(при установлении такого требования) 

2.20.1.Заказчик вправе установить требование о внесении денежных средств в 

качестве обеспечения заявок. 

2.20.2.Требование о предоставлении обеспечения заявок в равной мере относится ко 

всем участникам запроса предложений. 

2.20.3. Обеспечение заявок не возвращается в случаях: 

- уклонения участника запроса предложений, для которого заключение договора 

является обязательным, от заключения договора по итогам процедур закупок; 

- изменения или отзыва участником процедур закупок заявки после истечения срока 

окончания подачи заявок; 

2.20.4. Размер обеспечения заявок не может превышать 10 (десяти) процентов 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота).  

 

Требование Заказчика о размере обеспечения заявки,  сроке и порядке внесения 

денежных средств содержится в п. 11 раздела 3 «Информационная карта запроса 

предложений» настоящей документации. 

 

2.21.Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления (при установлении такого требования) 

2.21.1.Заказчиком в документации о проведении запроса предложений может быть 

установлено требование обеспечения исполнения договора.  

2.21.2.Исполнение договора может обеспечиваться, в том числе, безотзывной 

банковской гарантией, выданной банком или иной кредитной организацией, или 

поручительством.  

2.21.3.В случае, если в документации о проведении запроса предложений 

предусмотрено несколько возможных способов обеспечения исполнения договора, 

конкретный способ обеспечения исполнения определяется лицом, с которым заключается 

договор, самостоятельно.  

2.21.4. В  случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления участником запроса 

предложений, с которым заключается договор, такого обеспечения. 

2.21.5. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 30 (тридцать) 

процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о 

проведении запроса предложений.  

2.21.6. В случае, если договором предусмотрено предоставление поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) гарантии качества, обеспечение исполнения договора 

должно распространяться на гарантийный срок. 
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Требование Заказчика об обеспечении исполнения договора,  сроке и порядке его 

предоставления содержится в п. 23 раздела 3 «Информационная карта запроса 

предложений» настоящей документации. 

 

2.22. Сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее 

проведения 

После подведения итогов запроса предложений и до заключения договора Заказчик 

вправе провести процедуру постквалификации победителя запроса предложений, 

единственного участника запроса предложений или иного лица, с которым подлежит 

заключению договор. С этой целью одновременно с направлением проекта договора в 

адрес победителя запроса предложений или иного участника запроса предложений, если в 

соответствии с настоящей документацией договор подлежит заключению с таким 

участником, Заказчик вправе направить победителю или указанному участнику запроса 

предложений запрос о представлении информации и документов, подтверждающих 

соответствие участника запроса предложений требованиям к участникам запроса 

предложений, установленным документацией о проведении запроса предложений. 

Победитель запроса предложений или иной участник запроса предложений не позднее 3 

(трех) рабочих дней с даты получения указанного в настоящем подпункте запроса, но не 

позднее даты подписания проекта договора, направляет Заказчику запрошенные 

документы и сведения, содержащие актуализированную информацию и документы по 

состоянию на дату их направления. 

 

2.23.Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения 

Заказчик вправе провести процедуру переторжки, под которой понимается 

добровольное снижение Участниками запроса предложений первоначально указанной в 

заявке цены договора и/или улучшение неценового предложения (предложений) 

Участника запроса предложений, содержащихся в заявке, если такое предложение 

(предложения) в соответствии с настоящей документацией является критерием оценки и 

сопоставления заявок, в целях повышения рейтинга заявки. 

Процедура переторжки проводится только после процедуры оценки и сопоставления 

заявок и исключительно в случаях, когда возможность проведения такой процедуры, а 

также форма и порядок ее проведения предусмотрены настоящей документации. 

Возможность проведения переторжки и порядок ее проведения определяется в  

п. 16 раздела 3 «Информационная карта запроса предложений» настоящей 

документации. 
 

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1. Предмет запроса 

предложений. 

Состав, объем работ. 

 

 

Предметом запроса предложений является: 

выполнение работ  

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»  ПО АДРЕСУ г. 

Москва, ул. Золоторожский вал, вл.11, стр.8 и 9 

Состав и объем работ определен в разделе  6 

«Технические требования». 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

2. Сроки и место 

выполнения работ 
Сроки выполнения работ (календарные дни): 

 

Минимальный срок – 180 дней. 

Максимальный срок – 240 дней. 

 

Работы должны быть выполнены адресу: 

г. Москва, ул. Золоторожский вал, вл.11, стр.8 и 9. 

3. Форма, сроки и 

порядок оплаты 

выполненных работ 

 

Безналичный расчет. Оплата производится в сроки и в 

порядке, предусмотренные в проекте договора (раздел 

4 настоящей документации) 

4. Количество лотов - 

5. Заказчик 
ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. 

Достоевского, д.15 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул.1-я Тверская-

Ямская, д.14. 

 

Контактное лицо по проведению запроса предложений: 

Машохин Александр Александрович, тел.: (495)727-46-

75,  факс:  (495) 539-56-22, адрес электронной почты: 

alexander.mashokhin@rt.ru 

 

6. Информационное 

обеспечение 

проведения запроса 

предложений 

Настоящая документация размещена на сайте                       

ОАО «Ростелеком» www.rt.ru 

 

 

7. Дата опубликования 

извещения о 

проведении запроса 

предложений 

«23» мая 2012 года 

8. Начальная 

(максимальная) цена 

договора  

(включает НДС) 

Начальная (максимальная) цена договора: 

220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей 00 

копеек, включая НДС 

 

9. Официальный язык 

запроса предложений 

Русский 

10. Валюта запроса 

предложений 

Российский рубль 

11. Порядок внесения, 

размер и валюта 

обеспечения заявки на 

участие в запросе 

предложений 

Не требуется 

 

http://www.rt.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

12. Дополнительные 

требования, 

предъявляемые 

к участникам запроса 

предложений  

Участники должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным п. 2.11 раздела 2 настоящей 

документации, в том числе Участники должны 

обладать: 
- наличие собственного свидетельства СРО о допуске к 

видам работ, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в том числе на право 

выполнения функций генерального проектировщика при 

привлечении субподрядчиков. 

- наличие сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Система 

менеджмента качества. 

- наличие необходимой профессиональной (в том числе, 

технической) квалификации; 

 - наличие финансовых, трудовых  и/или материальных 

ресурсов для исполнения договора; 

- наличие у Претендента опыта, в том числе, опыта 

проектирования ЦОД (не менее 7 проектов), 

проектирования мобильных/модульных ЦОД (не менее 1 

проекта); 

- наличие профессионального опыта работы и истории 

деятельности в области выполнения аналогичных работ, 

оказания аналогичных услуг не менее 10 лет. 

13. Требования к работам Требования к работам приводятся разделе 6 

«Технические требования» 

14. Состав заявки на 

участие в запросе 

предложений 

В состав заявки на участие в запросе предложений 

должны входить следующие документы: 

1. Заявка на участие в запросе предложений; 

2. Анкета претендента на участие в запросе 

предложений;  

3. Техническое предложение; 

4. Документы, указанные в п. 2.4.1 раздела 2 

настоящей документации. 

5. Документы, подтверждающие соответствие 

требованиям, указанным в п. 12 раздела 3 

«Информационная карта запроса 

предложений». 

В случае если в разделе «Образцы основных форм 

документов, указанных в заявке», содержатся 

соответствующие формы, такие формы обязательны к 

использованию претендентом на участие в запросе 

предложений. 

15. Привлечение 

субподрядчиков, 

соисполнителей.  

Привлечение субподрядчиков, соисполнителей 

допускается только по согласованию с Заказчиком. 

16. Возможность 

проведения процедуры 

переторжки  

Не предусмотрена 

17. Сведения о 

предоставлении 

Нет  
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

преференций 

18. Порядок, место и срок 

окончания подачи 

заявок  

Заказчик обеспечивает прием заявок на участие в 

запросе предложений, поступающих ему 

общедоступной почтовой связью, или нарочным по 

адресу:  119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 46 

Заявки принимаются с даты опубликования 

извещения о проведении запроса предложений на 

Сайте Заказчика по «29» мая 2012 года до 12:00 

(время московское) 

19. Дата, время и место 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

запросе предложений 

 

 

Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

участников запроса 

предложений и 

подведение итогов 

запроса предложений 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений будет осуществляться «29» мая 2012 

года, в 12:00 по  московскому времени, по адресу: 

119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 46, каб. 411  

 

 

 

119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 46, каб. 411, «30» мая 

2012 г.  

 

20. Критерии оценки 

заявок участников 

запроса предложений 

1. Цена договора  – значимость критерия 20%; 

2. Сроки выполнения работ – значимость критерия 

10%; 

3. Качество работ – значимость критерия 40%;  

4. Квалификация участника запроса предложений - 

значимость критерия 30%. 

21. Методика оценки 

заявок на участие в 

запросе предложений 

Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критериям с 

учетом значимости (веса) данных критериев.  

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений  i-го 

участника запроса предложений определяется по 

формуле: 

Ri=Rцi + Rcpi + Rкфi + Rквi , где 

 Rцi – рейтинг i-й заявки по критерию «Цена 

договора»; 

 Rcpi- рейтинг i-й заявки по критерию «Сроки 

выполнения работ»; 

 Rкфi- рейтинг i-й заявки по критерию «Качество 

работ»; 

 Rквi - рейтинг i-й заявки по критерию 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

«Квалификация участника запроса предложений» 

Итоговая оценка заявки по каждому критерию 

вычисляется как среднее арифметическое оценок в 

баллах, присвоенных всеми членами Комиссии, 

оценивающими заявку по данному критерию. При этом 

оценка каждого члена Комиссии является суммой его 

оценок по подкритериям, если таковые были 

предусмотрены в данном критерии. 

Совокупная значимость всех критериев равна 100 

процентам 

Ниже приводятся правила вычисления рейтинга i-й 

заявки по каждому из приведенных критериев: 

1. Цена Договора (Vц  - 20%) 

 

 

 

100*
max

max

Ц

ЦiЦ
Бцi

 , где
 

 

 Бцi – кол-во набранных баллов i-й заявки по 

указанному  критерию  

 Vц –вес критерия “Цена договора” 

 Цmаx – начальная (максимальная) цена 

договора, установленная в документации 

(сумма начальных (максимальных) цен за 

единицу работы, услуги, установленных в 

документации). 

 Цi– предложение о цене договора i-го 

участника запроса предложений, руб. с НДС. 

Для расчета итогового рейтинга по заявке 

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 

«Цена договора», умножается на 

соответствующую указанному критерию 

значимость. 

Лучшим условием исполнения договора по 

данному критерию признается предложение 

участника с наименьшей ценой договора (с 

наименьшей суммой цен за единицу работы, 

услуги). 

,Цi Цi ЦR Б V
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

 

2. Сроки выполнения работ (Vср  - 10%) 

 

Rcpi = Бсрi x Vср 

 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 

«сроки выполнения работ», определяется по 

формуле: 

 

,100*
)()()(

)()()(
minmaxmin

2

max

2

min

1

max

1

max

2

max

21

max

1

перkперkперперперпер

i

перkперk

i

перпер

i

перпер

CCCCCC

CCCCCC
Бсрi





 

где 

Бсрi – кол-во набранных баллов i-й заявки по  

критерию «Срок выполнения работ» 

Vср – вес критерия “Сроки выполнения работ” 
max

перkC  – максимальный срок выполнения работ по 

k-му сроку (периоду) выполнения работ; 
min

перkC  – минимальный срок выполнения работ по k-

му сроку (периоду) выполнения работ; 
i

перkC  – предложение, содержащееся в i-й заявке по 

k-му сроку (периоду) выполнения работ. 

 

Максимальные и минимальные сроки выполнения 

работ указаны в п.2 Информационной карты 

 

Для получения итогового рейтинга по заявке 

рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию 

«Срок выполнения работ», умножается на 

соответствующую указанному критерию 

значимость. 

Лучшим условием исполнения договора по 

критерию «сроки (периоды) выполнения работ» 

признается предложение в заявке с наименьшим 

суммарным сроком (периодом) выполнения работ 

по всем срокам (периодам) выполнения работ. 

 

3. Качество работ (Vкф - 40%) 

 

Rкфi =(Бкфi1 + Бкфi2 + ……..Бкфiк) x Vкф, где 

 

Vкф - вес критерия «Качество работ» 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

Бкфi  – значение в баллах (среднеарифметическое 

оценок в баллах всех членов Комиссии), 

присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в 

запросе предложений k-му показателю,  где k - 

количество установленных показателей 

 

Для получения оценки (значения в баллах) по 

критерию (показателю) для каждой заявки 

вычисляется среднее арифметическое оценок в 

баллах, присвоенных всеми членами Комиссии по 

критерию (показателю), в соответствии с Таблицей  

№ 1 настоящего пункта. 

 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, 

присуждаемый этой заявке по критерию «Качество 

работ», умножается на соответствующую указанному 

критерию значимость. 

 

Таблица № 1. Перечень показателей по 

критерию «Качество работ» 

Кол-

во 

балло

в 
Предложения по тому, каким должен быть ЦОД 

ОАО «Ростелеком», с указанием основных 

требований к зданию и оборудованию.  
60 

Описание концептуальных решений и подходов к 

созданию ЦОД, механизмов взаимодействия 

данного ЦОД с остальными центрами обработки 

данных ОАО «Ростелеком». 

30 

Другая информация на усмотрение Претендента. 10 

Максимально 100 

 

При оценке заявок по данному критерию наибольшее 

количество баллов присваивается заявке с лучшим 

предложением по качеству участника запроса 

предложений. 

Оценка производится на основании представленных 

предложений о качестве и иных предложений об 

условиях исполнения договора и представленных 

документов (копий документов). 

 

4. Квалификация участника запроса предложений 

(Vкв - 30%) 

 

Rквi =(Бквi1 + Бквi2 + ……..Бквiк) x Vкв, где 

 

Vкв - вес критерия «Квалификация участника 

запроса предложений» 

Бквi  – значение в баллах (среднеарифметическое 

оценок в баллах всех членов Комиссии), 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в 

запросе предложений k-му показателю,  где k - 

количество установленных показателей 

 

Для получения оценки (значения в баллах) по 

критерию (показателю) для каждой заявки 

вычисляется среднее арифметическое оценок в 

баллах, присвоенных всеми членами Комиссии по 

критерию (показателю), в соответствии с Таблицей  

№ 2 настоящего пункта. 

 

Для получения итогового рейтинга по заявке 

рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию 

«Квалификация участника запроса предложений», 

умножается на соответствующую указанному 

критерию значимость. 

 

Таблица № 2. Перечень показателей по 

критерию «Квалификация участника 

запроса предложений» 

Кол-

во 

балло

в 

Сведения  о наличии штата сотрудников, 

обладающих необходимыми 

профессиональными знаниями и 

квалификацией: 

 

Предложение потенциального участника 

по составу команды потенциального 

участника для выполнения работ, с 

указанием следующей информации о 

членах команды: планируемая позиция, 

квалификация (с приложением копий  

сертификатов и других аналогичных 

документов), опыт работы (с указанием 

перечня выполненных проектов по 

созданию центров обработки данных по 

годам), стаж работы у потенциального 

участника.  

60 

Опыт проектирования ЦОД, 

проектирования мобильных/модульных 

ЦОД; 

Опыт работы и истории деятельности в 

области выполнения аналогичных работ. 

40 

Максимально 100 

 

При оценке заявок по данному критерию наибольшее 

количество баллов присваивается заявке с лучшим 

предложением по квалификации участника запроса 

предложений. 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

22. Дата подписания 

договора участником, 

обязанным заключить 

договор 

Определена в п. 2.19. Раздела 2  настоящей 

документации 

23. Порядок внесения, 

размер и валюта 

обеспечения 

исполнения договора 

 

Не требуется 

24. Возможность 

изменения цены 

договора и объема 

закупаемых товаров 

(работ, услуг), а также 

иных условий 

договора 

Возможность изменения отдельных условий договора 

установлена в п. 2.15. Раздела 2 настоящей 

документации 
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4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

 

ДОГОВОР  № _________ 

 

г. Москва                                           «____» ___________ 20__ г. 

 

Открытое акционерное общество междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком») (ИНН 7707049388), именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании 

_____________________, с одной стороны, и 

 ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

_____________________________, действующего на основании ___________________, с 

другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», заключили договор от ____ 

_________________20__г. №________________ (далее по тексту – Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика 

(Приложение №1 к Договору) разработать техническую документацию, перечень и 

количество которой определен в задании (п.__ Приложения №1 к Договору), и выполнить 

изыскательские работы  (далее – Работы), а  Заказчик обязуется принять и оплатить их 

результат в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Подрядчик  от своего имени и за свой счет обязуется заключить договор с 

__________________ (указать наименование организации) (далее – Экспертная 

организация), а также совершить иные необходимые действия для организации проведения 

экспертизы и получения положительного экспертного заключения по разработанной 

технической документации (далее - Услуги). 

2. Цена Договора и порядок оплаты 

2.1. Стоимость Работ и Услуг в соответствии со Сметой (Приложение №2 к Договору), 

составляет _______________________ (__________________________) рубля _________ 

коп., включая НДС (18%) – ______________ (________________) рубля ________ коп.  

2.1.1. Стоимость Услуг включает в себя денежную сумму, выплачиваемую 

Экспертной организации. 

2.1.2.  Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в российских 

рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

2.3. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 30% стоимости Договора, 

что составляет _______________, включая НДС-18%, в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней после подписания Договора и предоставления Подрядчиком оригинала счета. 

Подрядчик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру на уплаченный ему аванс 

не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения аванса. Счет-фактура должен 

содержать реквизиты Договора и наименование Работ/Услуг, за которые осуществлена 

предоплата. 

2.4. Оплата за фактически выполненные Работы/Услуги производится этапами на 

основании подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных Работ (оказанных 

Услуг), в срок до 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Подрядчика счета 

и счета-фактуры. Количество и стоимость этапов указаны в Смете (Приложение №2 к 

Договору). 
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3. Сроки выполнения обязательств 

3.1. Срок выполнения Работ определяется в соответствии с графиком выполнения 

обязательств  (Приложение №3 к Договору). 

3.2.  Срок проведения государственной экспертизы разработанной технической 

документации не должен превышать сроков, установленных для проведения экспертизы 

нормативно правовыми актами Российской Федерации, и определяется договором на 

проведение экспертизы, заключенным Подрядчиком с Экспертной организацией. 

3.3.Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные 

настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик имеет 

право на продление срока окончания Работ на соответствующий период. 

3.4. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно по письменному  

согласованию с Заказчиком. 

 

4. Обязательства Сторон 

 4.1. Обязательства Заказчика 

    4.1.1. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ 

и оказанных Услуг в порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

 4.1.2. Принять качественно выполненные Работы и оказанные Услуги. 

              4.1.3. В случае возникновения необходимости внесения изменений в задание на 

проектирование, незамедлительно по факсу и письмом уведомить Подрядчика о 

необходимости приостановки проведения Работ до согласования Сторонами изменений к 

заданию на проектирование. 

              4.1.4. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на обследуемые объекты для 

выполнения изыскательских Работ и согласовать акт обследования по форме, указанной в 

Приложении №4 к Договору. 

 

4.2. Обязательства Подрядчика 

  4.2.1.  Выполнить обязательства по настоящему Договору в соответствии с его 

условиями, нормами действующего законодательства РФ и иных нормативно-правовых 

актов.  

4.2.2.  Если иное не установлено настоящим Договором, согласовать в письменном 

виде с Заказчиком привлечение третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

4.2.3.  Передать Заказчику все исполненное по Договору. 

4.2.4. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные 

в настоящем Договоре. 

 

5. Порядок выполнения обязательств 

5.1. В ходе выполнения Работ Подрядчик обязан немедленно предупредить 

Заказчика и до получения от него указаний приостановить их выполнение в случаях: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения 

Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ; 

-  обнаружения недостатков в  задании на проектирование и иных исходных 

данных; 

-  при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят 

годности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в 

срок. 
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5.2. Подрядчик не вправе передавать все исполненное по Договору третьим лицам 

без получения письменного согласия Заказчика. 

5.3. Подрядчик производит согласование разработанной технической 

документации с Заказчиком и со всеми заинтересованными и компетентными 

органами/организациями/лицами. Заказчик назначает своего представителя, который при 

необходимости от его имени участвует совместно с Подрядчиком в согласовании 

разработанной технической документации с заинтересованными и компетентными 

органами/организациями/лицами, а также осуществляет контроль и надзор за ходом 

выполнения изыскательских работ. Представитель Заказчика согласовывает акты 

обследования, подготовленные Подрядчиком по результатам изыскательских работ. 

   5.4. После разработки полного комплекта технической документации в течение 

__ (_____) рабочих дней с даты подписания Сторонами последней накладной (акта 

передачи технической документации), подтверждающей еѐ передачу  Заказчику, 

Подрядчик приступает к выполнению своих обязательств по организации проведения 

экспертизы технической документации, заключает и исполняет от своего имени и за счет 

Заказчика договор с Экспертной организацией на проведение  экспертизы технической 

документации и получает положительное экспертное заключение. В случае получения 

отрицательного экспертного заключения, содержащего выводы о необходимости 

доработки технической документации, выполняет за свой счет соответствующие работы в 

срок, согласованный с Заказчиком, который не может превышать __(________) рабочих 

дней, а также оплачивает за свой счет стоимость услуг по проведению повторной 

экспертизы. 

   5.5. При согласовании и проведении экспертизы  разработанной технической 

документации Подрядчик устраняет за свой счет замечания Экспертной организации и/или 

иных компетентных органов/организаций (при их наличии). 

          

6.  Гарантии на выполненные Работы 

6.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в соответствии с требованиями 

действующих нормативных актов и условиями настоящего Договора.  

  6.2. Подрядчик по настоящему Договору несет ответственность за надлежащее 

составление разработанной технической документации и выполнение изыскательских 

работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в 

процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и 

данных изыскательских работ. 

6.3. При обнаружении недостатков в разработанной технической документации или 

в данных изыскательских работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика 

безвозмездного устранения  недостатков в результатах выполненных Работ либо по своему 

усмотрению привлечь третьих лиц для устранения недостатков, а также требовать 

возмещения всех убытков. 

6.4. Заказчик имеет право по своему усмотрению привлечь Подрядчика к участию в 

деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками 

составленной технической документации или выполненных изыскательских работ. 

6.5. Если в ходе выполнения Работ по настоящему Договору будут созданы результаты 

интеллектуальной деятельности, Проектировщик  передает (отчуждает)  Заказчику 

исключительные права на такие результаты интеллектуальной деятельности в полном объеме. 

Стоимость отчуждаемых исключительных прав по настоящему Договору входит в общую 

стоимость выполняемых Работ. Исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные в ходе выполнения Работ, переходят к Заказчику незамедлительно с 

момента подписания Сторонами акта сдачи-приѐмки выполненных работ.  
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7. Сдача и приемка Работ и Услуг 

                7.1. После завершения Работ Подрядчик передает Заказчику подписанный со 

своей стороны акт сдачи-приемки работ в 2 экземплярах с приложением разработанной 

технической документации (п.___ Приложения №1 к Договору).   

7.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-

приемки выполненных работ с приложением необходимых документов, обязуется 

подписать и направить один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ 

Подрядчику либо направить мотивированное заключение об отказе от подписания такого 

акта с  указанием недостатков в выполненных Работах и сроков их устранения. 

               7.3. В течение 2 (Двух) рабочих дней после получения положительного 

экспертного заключения Подрядчик передает Заказчику подписанный со своей стороны 

акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 экземплярах с приложением отчета и 

положительного заключения Экспертной организации.   

7.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-

приемки оказанных услуг с приложением необходимых документов, обязуется подписать 

и направить один экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг Подрядчику либо 

направить мотивированное заключение об отказе от подписания такого акта с  указанием 

недостатков в выполненных Услугах и сроков их устранения. 

                7.5. Устранение недостатков выявленных Заказчиком в ходе проведения 

процедуры сдачи-приемки выполненных Работ/Услуг, является обязательным для 

Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки  их Заказчиком. 

Устранение таких недостатков и недоделок производится  Подрядчиком за свой счет. 

Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ/Услуг производится в порядке, 

предусмотренном настоящим разделом Договора. 

            

8. Ответственность Сторон  

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им третьими 

лицами. 

    8.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе сроков 

устранения недостатков в результатах выполненных Работ, предусмотренных Договором, 

Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,5% от ____________ за 

каждый день просрочки. 

  8.4. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, за исключением авансовых 

платежей (предоплаты), установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе 

взыскать с Заказчика неустойку в размере __________ (__________)_____________от  

_________________  за каждый день просрочки. 

8.5. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на 

основании письменной претензии. Если  письменная претензия одной Стороны не будет 

направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается. 

8.6. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной 

форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения 

своих обязательств в натуре. 
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9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, 

возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой 

силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. 

Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим 

документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как 

и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства 

непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором. 

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их 

воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной 

форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно 

содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их 

влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему 

Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно 

времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их 

последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора. 

9.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая 

Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трѐх) рабочих дней со дня прекращения 

обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению 

настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В 

извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства 

по настоящему Договору. 

9.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия 

продолжают действовать более 3 (трѐх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в 

одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об 

этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой 

даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению 

любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с 

действием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

10. Конфиденциальность 

 

10.1.Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную 

информацию другой Стороне. 

10.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную 

информацию от другой Стороны 

10.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией 

являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны 

обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение 

срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если 

больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая 

Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия 

Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от 

Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается 

третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую 
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конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо 

взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на 

условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора. 

10.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную 

информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение 

относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей 

Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той 

степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее 

информации того же уровня важности. 

10.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как 

конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств 

по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она 

удовлетворяет одной из следующих характеристик: 

10.5.1.  информация во время ее раскрытия является публично известной; 

10.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на 

то, что она не является конфиденциальной; 

10.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях; 

10.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную 

информацию без согласия Раскрывающей Стороны: 

10.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие 

лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной 

информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо 

обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

10.6.2.  информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным 

нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая 

получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с 

подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону. 

10.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая 

Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в 

силу решению арбитражного суда. 

 

11. Уведомления 

 

11.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любые уведомления, 

направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в 

письменном виде и отправлены по факсу, по почте заказным или ценным письмом с 

уведомлением о вручении, по электронной почте или курьером по приведенным ниже 

адресам (телефонам). Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в 

уведомлении о вручении или доставке: 

 

Для Заказчика:  

Организация: ОАО «Ростелеком» 

ФИО: __________ 

Адрес: __________ 

Факс: __________ 

e-mail: ______________ 
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Для Подрядчика: 

Организация:___________ 

ФИО: ___________ 

Адрес: ______________ 

Факс: __________ 

e-mail: _________________ 

 

11.2. Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего 

письменного уведомления новый адрес (телефон), который будет использоваться 

впоследствии для направления любого уведомления, запроса, требования или иного 

сообщения по Договору. 

 

12. Применимое право и порядок разрешения споров  

12.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

12.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путѐм 

переговоров. 

12.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются 

на рассмотрение Арбитражного суда ___________. 

 

 

13. Расторжение Договора 

13.1 В случае неисполнения обязательств одной из Сторон по настоящему 

Договору в течение ____ (_____________) рабочих дней не нарушающая обязательства 

Сторона будет иметь право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий 

Договор по письменному уведомлению, поданному за _______(_____________) рабочих 

дней до расторжения, если только нарушившая обязательства Сторона не исправит свое 

нарушение к удовлетворению не нарушившей Стороны в течение этого периода. 

13.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в иных случаях и порядке,  

предусмотренных законом. 

13.3. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ, 

выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата 

незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а Подрядчик 

обязан передать ему результат незавершенных Работ. 

 

14. Другие положения 

  14.1.  По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчѐтов по Договору 

с оформлением двустороннего акта сверки расчѐтов. Акт сверки расчѐтов составляется 

заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых должен быть 

подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплѐн еѐ печатью. 

Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки 

расчѐтов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, 

курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения акта сверки расчѐтов Сторона-получатель должна 

подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчѐтов в адрес 

Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные 

мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки 

расчѐтов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта 

сверки расчѐтов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора 

подписанный акт сверки расчѐтов или письменные мотивированные возражения по поводу 
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достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчѐтов считается 

признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора. 

14.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора 

Подрядчик обязан направить Заказчику: 

- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес 

Заказчика счета-фактуры; 

- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-

фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии 

банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи 

предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера. 

Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с 

приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, 

имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких 

изменений. 

14.3. Счета-фактуры выставляются в соответствии с законодательством. 

   14.4.  Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности 

по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного 

согласия другой Стороны. 

14.5. Любые изменения или дополнения настоящего Договора, должны совершаться 

Сторонами в письменной форме. 

14.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

14.7. Настоящий Договор считается заключѐнным и вступает в силу с момента его 

подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих 

обязательств по Договору.  

   14.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: 

Приложение №1. -  Задание на проектирование; 

Приложение №2. -  Смета на выполнение ПИР; 

Приложение №3. -  График выполнения обязательств; 

          Приложение №4. –  Форма акта обследования. 

Приложение №5 – Форма информации о цепочке собственников контрагента, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных). 

 

15. Реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик:        Подрядчик:   

ОАО «Ростелеком» 

ИНН 7707049388 КПП 771032001 

Место нахождения: 191002,  

г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва,  

ул.1-я Тверская-Ямская, д.14. 

р/с 40702810300000000610 

в ОАО АКБ «Связь-Банк»,  

к/с 30101810900000000848 

БИК 044525848 

 

       От Заказчика           от Подрядчика 
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___________ /_______/    ______________ /____________/ 

М.П.        М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К ДОГОВОРУ № ____________     

 ОТ « __ » ___________ 20___Г. 

 

Задание 

на проектирование 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик Подрядчик 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Составляется согласно действующим нормам и правилам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

К ДОГОВОРУ № ____________     

 ОТ « __ » ___________ 20___Г. 

 

СОГЛАСОВАНО:  

         

УТВЕРЖДАЮ:    

Подрядчик  Заказчик 

       

_________________   _______________________  

       

"______"________________201__ г.  "______"________________201__ г.  

 

 

 

Смета  

на выполнение проектных и изыскательских работ  

 

 

 

 

№ этапа 

работ/услуг 

Наименование этапа работ/услуг Стоимость этапа 

работ/услуг  

1   

2   

…   

   

 Итого, включая НДС 18%:  

 В том числе НДС 18%:  

 

 

Составил: 

 

Проверил: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

К ДОГОВОРУ № ____________     

 ОТ « __ » ___________ 20___Г. 

 

 

 

 

График выполнения обязательств  

 

№ Наименование 

работ/услуг 

Дата начала 

работ/услуг  

Дата 

окончания 

работ/услуг 

Полученный 

результат,  

отчетные документы 

1     

2     

 

 

Заказчик: 

 

 

Подрядчик: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

К ДОГОВОРУ № ____________  

ОТ «____»________201___Г.    

 

  

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Форма согласована: 

 

 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

Подрядчик: 
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Приложение № 5 

к Договору 

№ ____________ 

от «___» _________2012 г. 

 

Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных). 
 

Начало формы 

 

(наименование организации, представляющей информацию) 

1 2 3 4 5 

№
 п

/п
 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)  
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от Исполнителя: 

Должность 

_____________ФИО 

М.П. 

 
Окончание формы 

 

От Заказчика                                                                                    от Подрядчика 

 

 

___________ /_______/                                                             ______________ /____________/ 

М.П.                                                                     М.П. 
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5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

 

Начало формы 

Фирменный бланк претендента на участие в запросе предложений 

«___» __________ 2012 года  №______ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ФОРМА 1) 

Изучив извещение о проведении запроса предложений на право заключения 

договора на  ___________________________________(предмет договора)на Сайте 

Заказчика _______________, документацию о проведении запроса предложений 

и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,  

______________________________________________________________________,  
(полное наименование претендента на участие в запросе предложений  с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ___________________________________________, 
(юридический адрес претендента) 

предлагает заключить договор на: _________________________________________ 
(предмет договора) 

в соответствии с техническим предложением, графиком выполнения работ другими 

документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую 

сумму _________ (_____________________________) руб. ___ коп., в том числе НДС 

______________ (__________________) руб. ___ коп. 

Срок  выполнения работ:_________________________ 

Настоящая заявка действительна 60 (шестьдесят) календарных дней. 

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ 

(наименование претендента) не проводится процедура ликвидации, не принято 

арбитражным судом решения о признании ____________________ (наименование 

претендента) банкротом, деятельность ___________________________(наименование 

претендента) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 

____ %____________________________(значение указать цифрами и прописью) 

балансовой стоимости активов ______________________________ (наименование 

претендента) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа. 

В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя 

обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями 

документации о проведении запроса предложений и условиями нашей заявки, в течение 3 

календарных дней со дня получения от Заказчика проекта договора, и представить все 

экземпляры подписанного договора Заказчику. 

 

В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель запроса 

предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы 

обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о 

проведении запроса предложений и условиями нашей заявки. 
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В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации о 
проведении запроса предложений, информация по сути нашей заявки представлена 

в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа  

[указываются документы, перечисленные в 

пункте 14  «Информационной карты»] 

№  

страницы 

Число 

страниц 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

___________________________________ __  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

претендентом на участие в запросе предложений. 

2. Заявку на участие в запросе предложений следует оформить на официальном 

бланке претендента. Претендент присваивает заявке дату и номер в соответствии с 

принятыми у него правилами документооборота. 

3. Претендент на участие в запросе предложений должен указать свое полное 

наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес. 

4. Участником запроса предложений должен указать стоимость поставки товара/ 

выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях. Цену следует указывать в 

формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (один миллион двести 

тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)». 

5. Претендент на участие в запросе предложений должен указать срок действия 

заявки. 

6. Претендент на участие в запросе предложений должен перечислить и указать 

объем каждого из прилагаемых к заявке документов, определяющих суть его технического 

предложения. 
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ФОРМА АНКЕТЫ 

Приложение к заявке на участие в запросе предложений 

 от  «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

Запрос предложений на право заключения договора на ____________ 

 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

 

Претендент на участие в запросе предложений: ________________________________  

 

№ Наименование 
Сведения об участнике 

запроса предложений 

1. 

Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. претендента 

на участие в запросе предложений – физического 

лица, в том числе зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) 

 

2. Организационно-правовая форма  

3. 

Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей) 

 

4. 

Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 

паспортные данные для участника запроса 

предложений – физического лица 

 

5. Виды деятельности  

6. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО  

8. Адрес местонахождения (страна, адрес)  

9. Почтовый адрес (страна, адрес)  

10. Фактическое местоположение  

11. Телефоны (с указанием кода города)  

12. Факс (с указанием кода города)  

13. Адрес электронной почты   

14. 
Филиалы: перечислить наименования и почтовые 

адреса 
 

15. Размер уставного капитала  

16. 
Стоимость основных фондов (по балансу последнего 

завершенного периода) 
 

17. 

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, 

номер расчетного счета претендента в банке, 

телефоны банка, прочие банковские реквизиты) 

 

18. 

Ф.И.О. руководителя претендента на участие в 

запросе предложений, имеющего право подписи 

согласно учредительным документам, с указанием 

должности и контактного телефона 
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№ Наименование 
Сведения об участнике 

запроса предложений 

19. 

Орган управления претендента на участие в запросе 

предложений – юридического лица, уполномоченный 

на одобрение сделки, право на заключение которой 

является предметом настоящего запроса предложений 

и порядок одобрения соответствующей сделки 

 

20. 

Ф.И.О. уполномоченного лица участника запроса 

предложений с указанием должности, контактного 

телефона, электронной почты  

 

 

___________________________________ __  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

претендентом на участие  в запросе предложений. 

2. Претендент на участие в запросе предложений приводит номер и дату заявки, 

приложением к которой является данная анкета.  

3. Претендент на участие в запросе предложений указывает свое фирменное 

наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо претендента на участие в запросе 

предложений для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с организатором размещения заказа. 

5. Заполненная претендентом на участие в запросе предложений анкета должна 

содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных 

указать слово «нет». 
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ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

начало формы 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Претендент на участие в  запросе предложений: ________________________________ 

 

Суть технического предложения 

 

___________________________________ __  ___________________________ 
(Подпись уполномоченного представителя)

  
(Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

конец формы 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

претендентом на участие в запросе предложений. 

2. Претендент на участие в запросе предложений приводит номер и дату заявки о 

подаче предложения, приложением к которой является данное техническое предложение. 

3. Претендент на участие в запросе предложений указывает свое фирменное 

наименование (в т.ч. организационно-правовую форму). 

4. Выше приведена форма титульного листа технического предложения. 

5. Техническое предложение претендента на участие в запросе предложений, 

помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать: 

 описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с 

необходимыми чертежами; 

 документы на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе 

с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 

 

 

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 
6.1.Полный перечень Технических требований на выполнение работ по проектированию 

центра обработки данных ОАО «Ростелеком» по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский вал, вл.11, 

стр.8 и 9, приведен в приложении № 1 к настоящему разделу: «Комплекс архитектурно-

строительных и инженерно-технических решений комплекса Центра Обработки Данных ОАО 

«Ростелеком». Техническое задание на проектирование». 

6.2.В соответствии с требованиями настоящей документации Претендент на участие в 

запросе предложений должен представить таблицу соответствия своего технико-коммерческого 

предложения техническим требованиям. В таблице соответствия необходимо отразить все без 

исключения параметры, указанные в п. 6.5 настоящего раздела. 

6.3.Если какой-либо параметр п. 6.5 настоящего раздела не отражен в таблице соответствия 

или отражен некорректно, Комиссия будет вправе считать, что требования по данному параметру 

не выполнены. 

6.4.Если Претендент считает нужным указать прочие существенные отличия предлагаемых 

им технических решений от настоящих технических требований, то он вправе дополнить таблицу 

соответствия, в обязательном порядке указав в графе: «№ п.п. ТТ» : ссылку на соответствующий 

раздел Технического задания на проектирование. 

6.5.Ключевые показатели проекта МегаЦОД ОАО «Ростелеком» по адресу: Москва, 

Золоторожский Вал, вл.11, стр. 8 и 9. Таблица 1. 

 
№№ Параметр Значение 

6.5.1 Общая площадь объекта недвижимости 15 200 кв.м. 

6.5.2 Площадь промышленного здания 11 600 кв.м. 

6.5.3 Площадь здания ЦОД после реконструкции 34 800 кв.м. 

6.5.4 Площадь офисной пристройки 3 600 кв.м. 

6.5.5 Площадь земельного участка 2,5 га 

6.5.6 Площадь модуля ЦОД (зала) 600 кв.м. 

6.5.7 
Средняя плотность мощности в расчете на кв.м. машинного 

зала 
2,62кВт/кв.м. 

 Соотношение стоек разной мощности:  

6.5.8 Стойки до 7кВт 45% 

6.5.9 Стойки до 14кВт 30% 

6.5.10 Стойки до 20кВт 25% 

6.5.11 Общее количество стоек на модуль (не менее) 180 шт. 

6.5.12 Потребление модуля на IT-оборудование (не менее) 1 400кВт 
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№№ Параметр Значение 

6.5.13 Планируемый уровень надежности (не менее) 
Tier III (Uptime 

Institute) 

6.5.14 
Коэффициент энергоэффективности (PUE) среднегодовой (не 

более) 
1.25 

6.5.15 
Коэффициент энергоэффективности (PUE) максимальный (не 

более) 
1.4 

6.5.15 Общее энергопотребление модуля 1 960 кВт 

6.5.16 Общее количество модулей (не менее) 16 

6.5.17 Общее возможное количество стоек (не менее) 2 880шт. 

6.5.18 
Суммарное плановое энергопотребление IT-оборудования (не 

менее) 
22 400кВт 

6.5.19 
Суммарное плановое общее энергопотребление ЦОД (но не 

более 40 МВт на весь Комплекс ЦОД) 
31 60кВт 

 
6.6.Претендент на участие в запросе предложений должен привести в своем Техническом 

предложении расчеты и схемы, подтверждающие значения ключевых показателей проекта, 

указанных в п. 6.5 настоящего раздела. Данные, касающиеся мощности и принципов 

резервирования электрических,  механических и прочих систем инженерного обеспечения должны 

быть отражены на схемах, а значения основных параметров приведены в табличном виде. 

Основные планировочные решения должны быть представлены на чертежах и планах. 

6.7.Требования к срокам выполнения Работ (Календарный план). 

Претендент на участие в запросе предложений должен представить Календарный план 

выполнения работ в соответствии с приведенной ниже формой. В календарном плане должны 

быть отражены все этапы/стадии работ, указанные в Техническом задании на проектирование. 

Календарный план должен предусматривать выполнение полного комплекса проектных 

работ не позднее даты, указанной в п.2 раздела 3 «Информационная карта запроса предложений». 

 

№ 

п/

п 

Этап/стадия  

работ 

Наименование этапа работ Предоставление результатов 

выполнения работ 

Вид документа Дата 

1.     

 

6.8.Место выполнения Работ: Работы должны быть оказаны на территории г. Москва, ул. 

Золоторожский вал, вл.11, стр.8 и 9. 

6.9.Исходные данные по объекту приведены в Приложении 2 к настоящему разделу 

документации. 
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Приложение 1 к разделу 6 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ» 

 

Комплекс архитектурно-строительных и инженерно-технических решений 

комплекса Центра Обработки Данных 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проектирование 

АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ содержит техническое задание на проектирование комплекса Архитектурно-строительных и 

Инженерно-технических решений Центра Обработки Данных ОАО «Ростелеком» (далее МегаЦОД). 

Документ определяет технические и специальные требования, предъявляемые к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям, а также к инженерным системам и всему комплексу МегаЦОД в целом, необходимые 

этапы разработки проектной документации и требования к техническому документированию. 

Требования документа обязательны для всех организаций, участников работ по созданию МегаЦОД. 
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1. Общие сведения 

1.1. Полное наименование и условное обозначение объекта 

Полное наименование объекта: комплекс архитектурно-строительных и инженерно-технических решений комплекса 

Центра Обработки Данных. 

Условное наименование: МегаЦОД. 

1.2. Область применения 

Комплекс ЦОД предназначен для использования Заказчиком для размещения собственного оборудования и 

информационных систем клиентов ОАО «Ростелеком». Настоящий ЦОД проектируется как ядро сети ЦОД ОАО 

«Ростелеком». Проектируемая инженерная инфраструктура ЦОД должна соответствовать требования уровня Tier III 

по классификации UPTIME Institute. 

1.3. Основание для проектирования 

Решение… 

1.4. Наименование Заказчика и его реквизиты 

Полное наименование: Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком»  
Место нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15 

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, д.14. 

 

1.5. Подрядчик 

Полное наименование: Определяется по результатам запроса предложений 

1.6. Вид строительства 

Реконструкция существующего здания 

1.7. Плановые сроки начала и окончания работ 

Плановые сроки начала и окончания работ по отдельным этапам проектирования комплекса МегаЦОД определяются 

в договорах между Заказчиком и Подрядчиком. 

1.8. Порядок внесения изменений 

Все изменения в настоящий документ после его утверждения должны согласовываться с Заказчиком и заноситься в 

лист регистрации изменений. 

1.9. Нормативно-техническая база 

При создании комплекса и его частей должны соблюдаться требования и рекомендации нормативно-технической 

документации см. «ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное). Перечень нормативных актов, соответствие которым должно 

быть обеспечено при проектировании». 

При создании комплекса и его частей также следует учитывать требования и рекомендации внутренних нормативных 

документов Заказчика: см. «ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное). Перечень внутренних нормативных документов 

Заказчика, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании». 

2. Назначение, цели и основные задачи создания МегаЦОД 

2.1. Определения 

МегаЦОД – это здание с полным комплексом инженерно-технических систем, необходимых для обеспечения 

круглосуточного и круглогодичного функционирования ИТ-оборудования, устанавливаемого в машинных залах ЦОД. 

2.2. Цели создания МегаЦОД 

Целями создания МегаЦОД являются: 

 создание необходимых условий для размещения ИТ-оборудования машинных залах ЦОД; 

 достижение уровня надежности Tier III, в соответствии с требованиями UTI и эффективности функционирования, 

PUE=1,25, ИТ-оборудования размещаемого в машинных залах ЦОД; 

 оптимизация текущих затрат на эксплуатацию и обслуживание ИТ-оборудования и вспомогательных систем; 

 повышение эффективности защиты оборудования и помещений ЦОД от негативных внешних воздействий 

естественного и искусственного происхождения: пожар, подтопление, протечки инженерных систем, 

электромагнитные поля, попытки диверсионно-террористической деятельности. 
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 сертификация ПД в независимой международной экспертной организации The Uptime Institute. 

2.3. Назначение МегаЦОД 

Создаваемый МегаЦОД предназначен для решения следующих задач: 

 обеспечение круглосуточного и круглогодичного функционирования ИТ-оборудования, установленного в 

машинных залах ЦОД; 

 обеспечение требуемых параметров электроснабжения, температурно-климатического режима для непрерывной 

работы оборудования МегаЦОД; 

 защиты установленного оборудования от повреждения или кражи, от пожара и иных негативных внешних 

воздействий. 

 обеспечение удобной и эффективной эксплуатации ИТ-оборудования, установленного в машинных залах ЦОД, а 

также всего комплекса вспомогательного оборудования. 

 обеспечение требуемого уровня надежности, количественных и качественных характеристик электроснабжения 

ИТ-оборудования и вспомогательного оборудования; 

 обеспечение требуемого уровня надежности, количественных и качественных характеристик вентиляции и 

кондиционирования для ИТ-оборудования и вспомогательного оборудования. 

 обеспечение возможности проведения регламентных и ремонтных работ без остановки работы ИТ-оборудования, 

размещаемого в машинных залах МегаЦОД. 

2.4. Основные задачи 

Основной задачей, решаемой МегаЦОД, является обеспечение требуемого уровня надежности поддержки работы ИТ-

оборудования, размещаемого в машинном зале ЦОД с точки зрения всех видов обеспечения: 

• физического пространства для размещения; 

• инфраструктуры кабельных линий связи для передачи информации; 

• электроснабжения требуемого уровня надежности и качества; 

• температурно-влажностного режима; 

• дистанционного мониторинга и управления инженерными системами 

• физической защиты; 

• пожарной безопасности; 

• снижения эксплуатационных затрат за счѐт применения энергоэффективных технических решений. 

3. Стадии проектирования 

Процесс проектирования МегаЦОД  является одним из этапов программы создания комплексов ЦОД ОАО 

«Ростелеком». 

Проектные решения на комплекс МегаЦОД разрабатываются в несколько стадий: 

Стадия 1. Концептуальный проект центра обработки данных; 

Стадия 2. Общие проектные решения комплекса ЦОД (Генеральный проектировщик); 

Стадия 3. Проектная документация на МегаЦОД. (Генеральный проектировщик); 

Стадия3-1. Подготовка проектных документов для сертификации проектного решения в Uptime Institute (Генеральный 

проектировщик); 

Стадия3-2. Сертификация проектного решения в Uptime Institute (Генеральный проектировщик); 

Стадия3-3. Подготовка финальной версии проектной документации на МегаЦОД с учѐтом заключения Uptime Institute 

(Генеральный проектировщик); 

Стадия 4. Исходно-разрешительная документация на комплекс МегаЦОД. (Заказчик – ОАО «Ростелеком»); 

Стадия 5. Проектная документация на комплекс МегаЦОД (Генеральный проектировщик); 

Стадия 6. Согласование предпроектной и проектной документация на комплекс МегаЦОД. (Генеральный 

проектировщик); 

Стадия 7. Рабочая документация на комплекс МегаЦОД (Генеральный проектировщик). 

4. Общая характеристика объекта 

Объектом реконструкции является расположенный на участке застройки площадью 2,5 Га, комплекс строений, 

состоящий из Административного здания, площадью 3600 м2, и Промышленного здания, в котором будут 

размещаться машинные залы, технические помещения, помещения обслуживающего персонала и инженерное 

оборудование, с расположением оборудования и машзалов в три уровня по 11 600 м2 и установкой части 

оборудования охлаждения на кровле на площади 8 000 м2, далее – «Комплекс МегаЦОД». 

4.1. Модульная конструкция 

Конструкция МегаЦОД и его частей: 

• обеспечивает широкую унификацию применяемых технических решений; 

• создает более гибкие возможности расширения; 

• значительно сокращает стоимость и сроки строительных работ; 

• обеспечивает требуемый уровень надежности; 

• снижает эксплуатационные расходы. 
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4.2. Масштабирование 

Шаг развития технологической части ЦОД – один машинный зал. 

Каждый машинный зал должен содержать не менее 180 стоек стандарта 19”. Общая потребляемая мощность ИТ-

оборудования, устанавливаемого в одном машинном зале, составляет не менее 1400 кВт. При проектировании должно 

быть предусмотрено поэтапное наращивание технологической части МегаЦОД. 

При проектировании необходимо предусмотреть возможность поэтапного увеличения количества машинных залов. 

4.3. Ограничения 

Все машинные залы должны иметь одинаковые размеры и одинаковое размещение стоек в них. Габаритные размеры 

одного машинного зала должны обеспечивать возможность размещения в объеме Промышленного здания не менее 16 

машинных залов и обеспечивающего их работу технологического оборудования. При этом должны быть обеспечены 

коридоры для прохода людей и транспортировки оборудования ко входу в каждый из машинных залов. Минимальное 

расстояние в свету в коридорах должно составлять не менее 3 м в ширину и в высоту. Не допускается размещение 

инженерных коммуникаций в этом пространстве. 

5. Требования к МегаЦОД 

5.1. Общие требования 

Комплекс МегаЦОД должен создаваться в соответствии с требованиями, предъявляемыми Uptime Institute к 

инженерной инфраструктуре центров обработки данных уровня TIER III. Требования Uptime Institute к уровням 

надежности инфраструктуры центров обработки данных см. «ПРИЛОЖЕНИЕ З (информационное). Требования 

Uptime Institute к инфраструктуре центров обработки данных» настоящего документа. 

Требования к отдельным разделам проекта и надежность элементов систем должны обеспечивать соответствие 

комплекса МегаЦОД уровню 3 по надежности в целом в соответствии со стандартом TIA/EIA-942. Комплекс 

МегаЦОД, в соответствии с требованиями данного уровня надежности, должен обеспечивать: 

 сохранность и доступность данных, аккумулируемых в ЦОД, 

 возможность ремонта, замены отдельных элементов и блоков систем, их планово-предупредительного и 

аварийного ремонта, возможность наладки технологического оборудования без остановки ИТ-оборудования, 

 возможность контроля параметров работы элементов систем комплекса, контроля и управления доступом, 

 режим безопасности. 

Уровень резервирования всех элементов МегаЦОД должен соответствовать или превышать требования к элементам 

инфраструктуры центров обработки данных уровня TIER III (в соответствии с классификацией Uptime Institute, (см. 

«ПРИЛОЖЕНИЕ З (информационное). Требования Uptime Institute к инфраструктуре центров обработки данных»). 

Элементная база, используемая для создания отдельных систем и комплекса в целом, должна обладать 

соответствующим уровнем надежности и ремонтопригодности. 

Проектные решения, применяемые в рамках создания ЦОД, должны выполняться с применением оборудования 

последнего поколения в рамках каждой системы. 

Разрабатываемые решения для создаваемого комплекса МегаЦОД должны базироваться на самых современных 

высокопроизводительных энергосберегающих технологиях, соответствовать лучшим мировым практикам. Целевой 

расчетный коэффициент энергоэффективности объекта (PUE) – не выше 1,25. 

При проектировании отдельных систем комплекса МегаЦОД должно быть учтено требование поэтапного ввода в 

действие. 

 

5.2. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 

При разработке в проекте объемно-планировочных и конструктивных решений следует  руководствоваться 

положениями нормативных документов, указанных в разделе 1.9 настоящего документа. 

5.2.1. Требования к участку, прилегающей территории и физической укрепленности здания 

Участок для размещения комплекса МегаЦОД расположен по адресу г. Москва, ул. Золоторожский вал, вл. 11, стр 8 и 

9. 

Выбор ограждающих строительных конструкций, используемых в качестве элементов технической укрепленности 

периметра здания, самого здания и помещений ЦОД, следует производить в соответствии с классификацией 

строительных конструкций, (см. «ПРИЛОЖЕНИЕ Г (информационное). Классификация строительных конструкций»). 

5.2.1.1. Требования к устройству периметра 

При подготовке здания и территории комплекса МегаЦОД к размещению объекта необходимо произвести следующие 

подготовительные работы по периметру территории здания:  

 все насаждения (деревья и кустарники), которые способны вносить помехи в работу электронных средств 

контроля периметра и препятствовать его визуальному контролю посредством систем охранного телевидения, 

удалить по внутреннему периметру и подстричь вдоль забора по внешнему; 

 устроить 2 (два), разнесенных друг от друга, обособленных въезда / выезда на территорию (территории) / с 

территории (территорий) участка. 
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5.2.1.2. Требования к физической укрепленности и защите периметра 

При разработке проектных решений по физической укрепленности и защите периметра следует руководствоваться 

требованиями по защите информации, оборудования и персонала, занятого в работе ЦОД. 

Периметр территории комплекса зданий, в состав которых входит здание ЦОД, должен быть первым рубежом 

безопасности, пересечение которого должно строго регламентироваться правилами прохода/проезда и 

документироваться соответствующими техническими средствами. 

5.2.1.2.1. Требования к физической укрепленности территории 

По периметру здания ЦОД  установить сетчатое ограждения, высотой 2,5 метра. По периметру территории установить 

(востановить) ограждение со сплошным заполнением (бетонные плиты) высотой не менее 2,5 метров. Конструкцию и 

материал забора запроектировать таким образом, чтобы обеспечить физическую невозможность его преодоления, 

частичного демонтажа или слома. 

Ограждения, кроме лицевой стороны здания, должны быть сплошными, полностью закрывать пространство до уровня 

земли, не иметь заплат, надстроек, поврежденных элементов. При необходимости, пространство от нижнего края 

ограждения до земли должно быть закрыто слоем земли и армировано (определяется по месту и согласовывается с 

Заказчиком). 

Обеспечить единый уровень верхнего края ограждения по всему периметру. В случае невозможности реализации 

данного условия, согласовать проектное решение с Заказчиком. Конструкцией предусмотреть закладные детали для 

установки оборудования контроля периметра и укладки колючей проволоки по верхнему краю забора. 

Ограждения со всех сторон, кроме фронтальной, должны быть сверху защищены спиральным барьером безопасности 

типа «Егоза» для создания физического препятствия при попытке несанкционированного проникновения/пересечения 

(по согласованию с Заказчиком). 

5.2.1.2.2. Требования к защите периметра 

По периметру здания ЦОД и ограждений, а также вдоль линий, разделяющих участок на зоны, предусмотреть 

установку отбойников, препятствующих наезду автотранспорта на элементы здания и ограждения участка. При 

проектировании указанных устройств, принять во внимание способы механизированной уборки снега. 

С внутренней стороны ограждения на расстоянии 100 мм от внутреннего (по отношению к территории ЦОД) изгиба 

армированной ленты установить оптоэлектронные датчики движения по всему периметру ограждения, включая 

фронтальный. Точное место установки датчиков на ограждении определяется проектом. Сигналы от датчиков должны 

поступать на ЦДП СБ. 

Периметр территории должен полностью контролироваться камерами ТСВ. С этой целью следует использовать 

стационарные камеры в термокожухах, с объективами с электронным трансфокатором. Для ситуационного 

наблюдения за территорией и периметром следует установить на всех углах здания, а при необходимости и в 

промежуточных точках, купольные высокоскоростные поворотные камеры, работающие, как в режиме мониторинга 

территории, так и по сигналу от периметральной системы охраны, выводящие картинку с ближайшей камеры на 

«спот-монитор» пункта охраны объекта. 

На огражденной территории предусмотреть освещение. Освещенность территории должна быть достаточной для 

работы ТСВ в ночное время. 

Для защиты ограждения от преодоления сверху установить по периметру выгороженной территории детекторы 

лучевой или радиоволновой системы сигнализации с выводом сигнала на ЦДП СБ. 

5.2.2. Требования к территории МегаЦОД 

5.2.2.1. Требования к подготовительным работам по территории 

В рамках подготовки здания и территории к размещению МегаЦОД необходимо произвести следующие 

подготовительные работы по территории: 

 с территории объекта должны быть выведены (по возможности) все транзитные коммуникации городских сетей 

для обеспечения защиты контура безопасности от проведения ремонтных работ сторонними организациями; при 

невозможности выполнения данного требования провести дополнительные технические и организационные 

мероприятия по обеспечению соответствующего режима безопасности; 

 с территории ЦОД должны быть выведены все объекты, производства, склады, материалы, устройства и прочее, 

не имеющие отношения к функционированию ЦОД; 

 демонтировать все временные сооружения и прочие объекты, не имеющие отношения к функционированию ЦОД; 

 провести геологические изыскания на территории объекта; 

 восстановить сводный план сетей на территории объекта. 

5.2.2.2. Требования к зонированию территории МегаЦОД 

Обеспечить выделение на участке зон: 

 гостевой и служебной парковки, с устройством отбойников, бордюров и разметки; 

 погрузки-разгрузки оборудования ЦОД с устройством необходимых ворот, навесов, отбойников, разметки 

дорожного покрытия; 

 установки мусорных контейнеров; 
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 размещения малоразмерной снегоуборочной техники, а также для временного складирования снега; 

 рекомендуемой организации зоны отчуждения шириной не менее 1 метра (по возможности) по периметру зданий, 

создав в этой зоне защиту земли от выделений пыли и грязи с помощью устройства газона либо покрытия 

защитным материалом. Периметр зоны отчуждения должен быть огорожен защитными барьерами, 

выполненными из металла и предотвращающими непреднамеренный удар автотранспорта о здание; 

 размещения систем хранения, раздачи и очистки топлива с возможностью подъезда автозаправщиков; 

 теплового пункта (при необходимости). 

5.2.2.3. Требования к организации движения транспорта на территории 

На участке при необходимости запроектировать схему движения транспорта кольцевого типа, с устройством двух 

КПП для въезда/выезда с территории ЦОД. Ширину проезда запроектировать не менее 6м, достаточной для 

обеспечения беспрепятственного проезда специального пожарного автотранспорта (выполнить согласно СНиП 21-07-

98, и ФЗ 123). 

Дорожное покрытие на всей территории участка, включая площади КПП, проезды, парковки, разворотные площадки 

запроектировать с применение дорожной плитки. Все прочие участки должны иметь покрытие, препятствующее 

образованию пыли. Дорожное покрытие должно быть выполнено с качеством, не требующим повторного проведения 

дорожных работ в течение не менее 10 лет. 

Дорожное покрытие должно иметь легко читаемую маркировку (выполненную согласно ГОСТ Р 52289-2004) с 

указанием полос и направления движения транспорта, зон парковки персонала, гостевой парковки, стоянки для лиц с 

ограниченными возможностями, зон временной остановки, зон погрузки и выгрузки оборудования и материалов. 

Установить все необходимые дорожные знаки и указатели по направлению движения автотранспорта согласно ГОСТ 

Р 52289-2004. 

При проектировании необходимо учитывать уже существующие условия по организации движения, выполненные 

объемы работ по дорожному покрытию и разметке, а также требования по доступности объекта для малоподвижных 

групп населения и инвалидов. 

5.3. Требования к структуре комплекса МегаЦОД. 

5.3.1. Требования к составу зданий и сооружений и зон комплекса МегаЦОД 

В рамках создания комплекса МегаЦОД должна быть произведена реконструкция следующих зданий: 

А. Промышленное здание в составе: 

 помещения машинных залов со всей необходимой инженерной инфраструктурой; 

 помещения энергетических систем; 

 помещения климатических систем; 

 помещения систем связи; 

 помещения системы газового пожаротушения (в случае размещения вне машинных залов); 

 система вертикального транспорта МегаЦОД; 

 помещение локальной охраны; 

 вспомогательные помещения (включая санузлы); 

 зону погрузки/разгрузки оборудования; 

 склады для временного хранения оборудования. 

 

Б. Административное здание 

 зона для стоянки снегоуборочной техники; 

 помещения инженерного оборудования для надѐжного и бесперебойного функционирования Административного 

здания; 

 помещения и зоны для персонала, обслуживающего и эксплуатирующего ЦОД; 

 входная зона; 

 офисные помещения; 

 помещение ЦДП АСДУ, ИТ, СБ; 

 помещения и зоны для комфортного пребывания персонала (санузлы, комнаты отдыха и приѐма пищи, и другие); 

 две переговорные комнаты и конференц-зал; 

 другие помещения, требуемые для функционирования ЦОД, перечень которых согласовывается с Заказчиком на 

этапе проектирования и разработки ТЗ на административное здание. 

В рамках создания комплекса МегаЦОД должны быть спроектированы следующие сооружения и зоны, которые 

необходимо расположить на территории: 

 распределительная подстанция (возможно расположение как отдельно стоящим зданием, так и встроенным в 

Административное или Промышленное здание); 

 тепловой пункт или котельная (возможно расположение как отдельно стоящим зданием, так и встроенным в 

Административное или Промышленное здание); 
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 зоны для размещения уличного оборудования инженерных систем, обслуживающих ЦОД, включая емкости с 

обязательным запасом топлива для системы гарантированного электроснабжения и станции очистки топлива; 

 два контрольно пропускных пункта; 

 зона парковки. 

5.3.2. Требования к составу инженерных систем МегаЦОД 

В рамках создания МегаЦОД должны быть спроектированы и реализованы следующие системы: 

 Система вертикального транспорта. 

 Система электроснабжения и электроосвещения в составе: 

 система общего электроснабжения; 

 система бесперебойного электроснабжения; 

 система гарантированного электроснабжения; 

 система распределения электропитания; 

 система электроосвещения (включая аварийное). 

 Системы заземления, молниезащиты и защиты от перенапряжений. 

 Система отопления здания. 

 Система водоснабжения и водоподготовки. 

 Система канализации, включая дренажную и ливневую системы. 

 Система общеобменной вентиляции. 

 Система промышленного кондиционирования технологических помещений. 

 Структурированная кабельная система. 

 Система кабельных каналов. 

 Комплексная система безопасности в составе: 

 система охранно-тревожной сигнализации; 

 система контроля и управления доступом; 

 телевизионная система видеоконтроля. 

 Комплекс противопожарных систем в составе: 

 система пожарной сигнализации; 

 система раннего обнаружения пожара; 

 система противопожарной автоматики; 

 система автоматического газового пожаротушения; 

 система оповещения и управления эвакуацией; 

 система сбора и обработки информации. 

 Система часофикации. 

 Автоматизированная система диспетчеризации и управления. 

На стадии проектирования допускаются обоснованные изменения состава систем комплекса МегаЦОД, схемы 

деления комплекса и наименований систем / подсистем / компонентов при выполнении обязательного условия 

неизменности целевых показателей и функциональных возможностей отдельных систем и всего комплекса МегаЦОД 

в целом, если иное не оговорено требованиями настоящего документа. 

5.4. Требования к взаимодействию систем 

Проектируемые инженерные системы должны взаимодействовать в соответствии с требованиями действующей 

нормативной базы, применяемой при проектировании инженерных систем зданий, а также обеспечивать 

управляемость за счет интеграции отдельных систем комплекса посредством АСДУ. Данное взаимодействие должно 

осуществляться с использованием «открытых» протоколов управления (SNMP, Mod-Bus, LON, BACnet и других), 

поддержка которых должна обеспечиваться отдельными компонентами систем МегаЦОД. 

При разработке решений по взаимодействию систем необходимо учесть требование минимизации протоколов 

управления, применяемых для мониторинга и управления оборудованием МегаЦОД. Необходимо учитывать это 

требование при выборе производителей оборудования, типов и марок оборудования для реализации отдельных систем 

комплекса МегаЦОД. 

Алгоритмы взаимодействия систем в рамках КСБ определить на этапе рабочего проектирования с учетом 

действующей нормативной базы и согласовать с Заказчиком. 

5.5. Требования к функционированию 

Комплекс МегаЦОД предусматривает круглосуточный и круглогодичный режим работы. Все виды сервисного, 

технического и иных видов обслуживания должны производиться без нарушения функционирования ЦОД в целом. 

5.6. Требования к надежности 

Решения для систем МегаЦОД должны обеспечивать возможность проведения плановых работ с оборудованием без 

остановки ИТ-оборудования, размещенного в машинных залах ЦОД. 

К плановым работам относятся: 

 превентивное и плановое обслуживание, 
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 ремонт и замена компонентов, 

 добавление или удалением элементов систем, 

 тестирование компонентов и систем в целом. 

Более подробные требования к надежности работы оборудования и систем МегаЦОД должны быть определены в 

проекте в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (см. раздел 1.9 настоящего 

документа). 

5.7. Требования к квалификации персонала и режиму его работы 

В проекте МегаЦОД необходимо сформировать квалификационные требования к эксплуатирующему персоналу ЦОД, 

требования к его численности и условиям работы.  

При разработке организационных решений для МегаЦОД необходимо учитывать круглосуточный режим работы 

объекта. 

5.8. Требования к безопасности работы эксплуатирующего персонала 

Техника безопасности и охрана труда эксплуатирующего персонала ЦОД при монтаже, наладке, эксплуатации, 

обслуживании и ремонте технических средств должны быть организованы в соответствии с действующими 

нормативно-техническими документами (см. раздел 1.9 настоящего документа). 

5.9. Требования к эргономике и технической эстетике 

Оборудование ЦОД, его компоновка и размещение должны обеспечивать удобство и комфортность работы персонала 

с учетом специфики помещений, в которых они размещаются и учетом требований действующих российских 

нормативов (см. раздел 1.9 настоящего документа). 

Решения для систем МегаЦОД должны обеспечивать удобство их эксплуатации, обслуживания и ремонта персоналом, 

с учетом специфики помещений, в которых они размещаются. 

При проектировании необходимо предусмотреть зоны обслуживания и вспомогательные элементы, обеспечивающие 

максимальное удобство при выполнении работ с оборудованием, с целью сокращения сроков его простоя и защиты 

других элементов МегаЦОД от непреднамеренных повреждений в ходе выполнения работ в соответствии с 

действующими российскими нормативами (см. раздел 1.9 настоящего документа). 

5.10. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению технических средств 

Эксплуатация ЦОД осуществляется персоналом службы технической поддержки и персоналом сторонней 

организации (при необходимости) в рамках заранее установленных зон ответственности. 

Персонал, эксплуатирующий ЦОД, должен пройти необходимую подготовку. 

Состав и количество запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП), необходимых для обеспечения 

эксплуатации ЦОД должны быть определены в ходе проектирования комплекса МегаЦОД. 

5.11. Требования к масштабированию и последующей модернизации 

Проектом должна быть предусмотрена возможность развития инженерной инфраструктуры без остановки основных 

элементов инженерной инфраструктуры, отключения установленного в МегаЦОД ИТ-оборудования. 

В проекте комплекса МегаЦОД закладывать запас по мощности и пропускной способности с учетом поэтапного ввода 

в эксплуатацию для следующих компонентов и систем: 

 магистрали системы вентиляции и кондиционирования; 

 магистрали систем теплоснабжения; 

 обходные маршруты/байпасы на случай аварии и «горячего подключения» нового оборудования системы 

электроснабжения; 

 ГРЩ с резервированием и периферийной инфраструктурой, допускающей «горячее» подключение; 

 CКС и системы кабельных каналов. 

5.12. Требования к стандартизации и унификации 

В рамках настоящего проекта для создания элементов и систем МегаЦОД должны использоваться по возможности 

стандартные изделия, готовые устройства и детали.  

Все элементы МегаЦОД должны иметь необходимые сертификаты и быть рекомендованы для использования в 

климатических условиях ЦОД и в режиме круглосуточной и круглогодичной эксплуатации. 

5.13. Требования к помещениям и зонам 

5.13.1. Зонирование помещений комплекса МегаЦОД 

По организации защиты помещений МегаЦОД и пропускного режима все помещения должны быть разделены на три 

основные зоны доступа: 

 первая зона – помещения, доступ в которые сотрудникам не ограничен (перечень таких помещений 

согласовывается с Заказчиком на этапе проектирования); 
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 вторая зона – помещения, доступ в которые разрешен ограниченному кругу сотрудников (перечень таких 

помещений согласовывается с Заказчиком на этапе проектирования); 

 третья зона – помещения, доступ в которые имеют лишь строго определенные должностные лица (перечень таких 

помещений согласовывается с Заказчиком на этапе проектирования) и другие помещения, куда по усмотрению 

руководства и подразделения безопасности Заказчика доступ строго ограничен. 

Помещения второй зоны доступа должны отделяться от помещений первой зоны строительными конструкциями I 

класса устойчивости к взлому (см. «ПРИЛОЖЕНИЕ Г (информационное). Классификация строительных 

конструкций»). 

Помещения третьей зоны доступа от помещений второй зоны также следует отделять строительными конструкциями I 

класса устойчивости к взлому (см. «ПРИЛОЖЕНИЕ Г (информационное). Классификация строительных 

конструкций»). 

Между помещениями первой и третьей зон доступа должны предусматриваться строительные конструкции I класса 

устойчивости к взлому (за исключением ограждающих конструкций, отделяющих зону клиентов от операционной 

зоны) (см. «ПРИЛОЖЕНИЕ Г (информационное). Классификация строительных конструкций»). 

Помещения, относящиеся к одной зоне доступа, могут разделяться между собой строительными конструкциями, к 

которым требования по устойчивости к взлому не предъявляются. 

5.13.2. Общие требования к помещениям 

5.13.2.1. Требования к несущей способности полов и перекрытий 

Несущая способность полов и перекрытий, должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать как 

распределѐнную, так и сосредоточенную нагрузку от установленного оборудования с учетом проектируемой 

кабельной разводки (см. требования п. G 4.2.3 стандарта TIA-942). При проектировании значение этой нагрузки 

должно быть принято не менее 12 кПа (≈1224,5кг/м
2
). 

Перекрытие должно обладать способностью выдерживать также нагрузку, создаваемую грузами, подвешенными к 

этому перекрытию снизу. При проектировании значение этой нагрузки должно быть принято не менее 2,4 кПа.  

В местах возможной транспортировки оборудования и технологических помещениях предусмотреть полы на основе 

высокопрочных антистатических полимеров. С целью ремонтопригодности полов необходимо предусмотреть 

разделение больших площадей на части, при этом в проекте отразить надѐжность (способность выдерживать нагрузки 

от предполагаемого к транспортировке оборудования) и аккуратность стыковых соединений. В помещениях охраны 

предусмотреть устройство напольного покрытия из линолеума, в санузлах – из керамической плитки. 

5.13.2.2. Требования к стенам и дверям 

Толщина стен выполненных из блоков или кирпича должна быть не менее 100 мм. Такие стены запроектировать 

оштукатуренными, покрытыми краской, препятствующей образованию пыли и обладающей высокой стойкостью к 

механическим воздействиям. Окраску стен выполнить в светлых тонах, предварительно обработав составом 

исключающим утечку влаги из помещения, или краской обеспечивающей данное условие. 

Допустимо выполнять стены из многослойных панелей, если выполняются требования по огнестойкости и 

устойчивости ко взлому. 

Стены выполнить на всю высоту этажа от уровня основного пола до потолка. Помещения должны иметь 

противопожарные перегородки с пределом огнестойкости не менее 1 часа. 

Двери на пути транспортировки оборудования, должны быть не менее 1000 мм шириной и не менее 2200 мм высотой, 

без порогов и центральных стоек – или они должны быть опускающимися или съѐмными. 

Выбор материалов и строительных конструкций требуемого класса устойчивости производится из классификации 

строительных конструкций, (см. «ПРИЛОЖЕНИЕ Г (информационное). Классификация строительных конструкций»). 

5.13.2.3.  Требования к контролю доступа 

Все помещения МегаЦОД, исключая общественные помещения, если не оговорено иное, должны находиться под 

охраной СКУД и оборудоваться считывателями бесконтактных карт на вход и выход. 

5.13.2.4.  Требования к освещению 

Проектом предусмотреть устройство освещения на уровне, в соответствии с действующими СНиП по освещению 

технологических помещений (см. раздел 1.9 настоящего документа). 

5.13.3. Требования к машинным залам и помещениям узлов связи 

К помещениям машинных залов относятся зоны установки основного ИТ-оборудования МегаЦОД. 

5.13.3.1. Общие требования 

Помещения машинных залов должны быть без окон и должны быть максимально защищены от случайных и 

намеренных повреждений. В процессе проектирования МегаЦОД в машинных залах избежать установки колонн. 

Машинные залы должны быть защищены от проникновения загрязняющих веществ. 
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Учитывая необходимость защитить помещения от повреждений извне, машинные залы и помещения узлов связи 

должны быть расположены таким образом, чтобы между стеной машинного зала (помещения узла связи) и стеной 

Промышленного здания, выходящей на улицу, было расстояние не менее 2 метров. 

5.13.3.2. Требования к размещению и количеству машинных залов 

В Промышленном здании должны быть размещены не менее 16 машинных залов. Площадь залов должна быть 

достаточной для размещения не менее 180 стандартных монтажных стоек шириной 19” и глубиной не менее 1000 мм. 

В машинном зале должны быть предусмотрены коридоры достаточной ширины для вноса и обслуживания 

оборудования, а также для обеспечения охлаждения монтируемого в стойках оборудования. 

5.13.3.3. Требования к огнестойкости конструкций 

При проектировании учесть требования к огнестойкости строительных конструкций: 

 несущих конструкций – 1,5 часа, согласно СНиП 21-01-97 и СП 2.13130.2009; 

 прочих конструкций, стен, перекрытий, покрытий, крыш – согласно СНиП 21-01-97, но не менее 1 часа, согласно 

TIA-942; 

 эвакуационных выходов и ограждений противопожарных отсеков – согласно СНиП 21-01-97 и СП 1.13130.2009, 

но не менее 1 часа, согласно TIA-942. 

5.13.3.4. Требования к эвакуационным выходам 

Помещение машинного зала при площади более 250 м
2
 должно иметь 2 (два) выхода. Допускается из соображений 

максимально эффективного использования выходов в случае чрезвычайной ситуации разместить второй (аварийный) 

выход в противоположной входу стене. 

5.13.3.5. Требования к стенам и потолкам машинных залов, коридоров и помещений временного хранения 

Стены машинных залов могут быть выполнены из блоков или кирпича с высококачественной штукатуркой с обеих 

сторон и покрытием обеспыливающим составом или иным материалом, обеспечивающим огнестойкость стен не 

менее 1 (одного) часа. Толщина таких стен должна быть не менее 100 мм. 

Допускается выполнение стен машинных залов из многослойных панелей, если соблюдаются требования к 

огнестойкости и устойчивости ко взлому. 

Отделка потолков должна быть выполнена пыленеобразующей краской с хорошей стойкостью к механическим 

воздействиям (например, акриловая или силиконовая краска.). Тон краски – светлый, предпочтительно белый. 

Ограждающие строительные конструкции (стены, перекрытия) машинных залов должны иметь класс устойчивости к 

взлому не ниже I по ГОСТ Р 51113 -97, в случае примыкания к ним помещений первой зоны доступа (деление на зоны 

доступа в соответствии с требованиями раздела 5.13 настоящего документа). При примыкании к машинному залу 

помещений, относящихся к той же зоне доступа, что и машинный зал, требования по устойчивости к взлому 

ограждающих строительных конструкций не предъявляются.  

Выбор материалов и строительных конструкций требуемого класса устойчивости производится по классификации 

строительных конструкций, (см. «ПРИЛОЖЕНИЕ Г (информационное). Классификация строительных конструкций»). 

5.13.3.6.  Требования к дверям машинных залов 

Двери в машинных залах и смежных помещениях выполнить металлическими, двустворчатыми, ширина дверного 

проема не менее 1400 мм, ширина основной створки не менее 910 мм (в просвет), высота двери не менее 2200 мм, без 

порога, без центрального упора, высота нижней кромки двери определяется проектом, огнестойкость не менее 1-го 

часа. 

Конструкция входной двери в машинный зал должна выбираться в соответствии с классификацией дверных 

конструкций, (см. «ПРИЛОЖЕНИЕ Д (информационное). Классификация дверных конструкций»). 

Дверь должна быть оборудована доводчиком, электромеханическим замком с возможностью ручной разблокировки в 

чрезвычайной ситуации и считывателем СКУД на вход и выход. 

 

5.13.3.7.  Требования к полам машинных залов, обводных коридоров. 

В помещениях машинных залов фальшпол не предусматривается. 

В коридорах выполнить проектирование и устройство стяжки с организацией «разуклонки», технологических 

уклонов, обеспечивающих стекание влаги в местах ее возможной конденсации и утечки.  

Уклон пола выполнить к местам организованного сбора влаги по дренажным каналам в систему дренажной 

канализации.  

В нижних точках каналов сбора влаги установить датчики протечки, подключенные к АСДУ ЦОД.  

На стенах в зоне установки датчиков необходимо разместить повторитель датчика протечки, сигнализирующий о его 

срабатывании. 

Поверхность пола в машинных залах, обводных коридорах и тамбур-шлюзах должна быть покрыта обеспыливающим 

составом с проникающими свойствами не менее 2 (двух) раз. 
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Обеспыливающий состав должен быть светлого тона, обеспечивать возможность проведения влажной уборки, быть 

рассчитан на длительную эксплуатацию при высоких скоростях движения воздуха у поверхности в проектируемом 

температурно-влажностном режиме. Не допускается применение для этих целей масляных красок. 

Рекомендуется обозначить на полу траектории завоза и места установки оборудования в машинные залы полосами 

яркого цвета, а также маркировку рядов и стойко-мест. 

5.13.4. Требования к техническим и вспомогательным помещениям и зонам, обслуживающим помещения машинных 

залов 

К техническим помещениям и вспомогательным помещениям ЦОД, обслуживающим помещения машинных залов, 

относятся: 

 помещения и зоны установки оборудования механических систем; 

 помещения и зоны установки оборудования электрических систем; 

 помещения установки оборудования слаботочных систем. 

 

5.13.4.1. Требования к помещениям и зонам установки оборудования электрических систем 

5.13.4.1.1. Общие требования к расположению помещений 

При проектировании следует учитывать общие требования к помещениям для установки оборудования системы 

электроснабжения (СЭ) согласно ПУЭ. Глава 5.1. Электромашинные помещения. 

Оборудование СЭ должно размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). 

Двери данных помещений должны иметь предел огнестойкости минимум 0,75 ч и должны открываться наружу из 

этих помещений. Ширина дверей в помещениях СЭ должна быть не менее 1500  мм, высота дверей – от 2400 до 2500 

мм. Дверные проемы по возможности выполнять без порога, в противном случае порог не должен превышать высоту 

более 25 мм для беспрепятственной транспортировки оборудования на колесных тележках до места установки, при 

этом порог должен быть устойчивым к механическому воздействию от колес тележки. 

Замки, монтируемые на дверях помещений СЭ, должны быть электро-механическими, с устройством ручного 

открывания изнутри без ключа в случае чрезвычайной ситуации. 

5.13.4.1.2. Общие требования к помещениям 

Помещения должны быть свободными от всех магистральных трубопроводов систем отопления, водоснабжения, 

пожаротушения, канализации, ливневой канализации, газоснабжения, а также других коммуникаций, не связанных с 

СЭ. 

Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления, а также вентиляционных 

коробов, не относящихся к системе вентиляции помещений электрощитовых, не допускается. 

Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних 

водостоков не допускается. 

Проработать мероприятия, обеспечивающие защиту помещения СЭ от проникновения влаги в случае протечек в 

соседних/смежных помещениях. Необходимо исключить возможность протечки с верхних этажей из систем 

водоснабжения, отопления, канализации, пожаротушения и других систем. 

Применение в конструкции и отделке стен, полов и потолков пылеобразующих материалов не допускается, толщина 

конструкций стен полов и потолков не менее 100мм. 

Проход в стенах для кабелей выполнить из металлических гильз. Все металлические гильзы в блоках должны быть 

соединены между собой сваркой. Каждый блок гильз должен иметь приваренный болт заземления М10х40 для 

подключения к металлической полосе заземления проводом. После прокладки кабелей производится герметизация 

гильз специальной противопожарной мастикой. 

Должно быть обеспечено освещение, достаточное для ремонтных и наладочных работ, освещенность помещений не 

менее 250 лк на уровне 1 м от пола. 50% светильников от общего количества светильников, устанавливаемых в 

помещениях размещения СЭ, подключить к щиту аварийного освещения (ЩАО), оставшуюся половину – к щиту 

рабочего освещения (ЩО). В помещениях СЭ установить эвакуационные светильники. 

Во всех помещениях СЭ необходимо обеспечить поддержание параметров микроклимата согласно требований к 

микроклимату устанавливаемого в данных помещениях оборудования. 

Стены выполнить на всю высоту этажа от уровня основного пола до потолка. Помещения должны иметь 

противопожарные перегородки с пределом огнестойкости не менее 1 часа. 

Стены помещений СЭ запроектировать оштукатуренными, покрытыми краской, препятствующей образованию пыли и 

статических зарядов, обладающей высокой стойкостью к механическим воздействиям. Цвет стен выполнить в светлых 

тонах. 

5.13.4.1.3. Требования к установке оборудования 

Фундаменты под размещение оборудования должны быть рассчитаны на соответствующие нагрузки от размещаемого 

оборудования. 

Фундаменты должны быть покрыты краской или лаком, обеспечивающими защиту от выкрашивания под открытым 

воздухом в течение не менее чем 2-х лет. 



 

 

61 

 

Для установки оборудования, запроектировать фундаменты из бетона марки не ниже М400. В конструкции 

фундаментов запроектировать закладные для закрепления оборудования. 

Все коммуникации в подземном исполнении должны быть защищены от проникновения грунтовых, талых и 

дождевых вод. Проектом предусмотреть необходимые меры по защите от шума, обеспечивающие соответствие СНиП 

23-03-2003 «Защита от шума». 

5.13.4.1.4. Требования к помещениям установки дизельных генераторных установок, устройству хранилища и 

очистки дизельного топлива. 

5.13.4.1.4.1. Общие требования 

Предусмотреть устройство помещений дизель-генераторных/дизель-роторных установок (ДГУ) непосредственно в 

Промышленом здании МегаЦОД с соблюдением нормативных требований изложенных в п.1.9. При невозможности 

разместить ДГУ в здании, предусмотреть их размещение на территории вблизи у здания - данное техническое 

решение принимается на стадии проектирования. Топливохранилище и станцию очистки дизельного топлива 

разместить в непосредственной близости на территории, баки для хранения топлива разместить в земле – с 

соблюдением защитной зоны и возможностью беспрепятственного проезда к ним заправочных автомобилей. Все 

коммуникации от топливохранилища к зданию выполнить в каналах обеспечивающих возможность их замены и 

обслуживания. Коммуникации не должны мешать уборке территории. Предусмотреть меры исключающие 

возможность несанкционированного доступа, к оборудованию, посторонних лиц, и его непреднамеренного 

повреждения. 

5.13.4.1.4.2. Требования к хранилищу топлива 

Проектом предусмотреть наличие свободного подъезда к хранилищу дизельного топлива специализированного 

автотранспорта для производства дозаправки. 

Хранилище дизельного топлива должно быть объемом, обеспечивающим работу всех ДГУ/ДДИБП для обеспечения 

100% критически важной нагрузки ЦОД в течение не менее 12 (двенадцати) часов. 

В целях обеспечения сохранности свойств дизельного топлива, недопущения его загустевания в зимний период и 

обеспечения его чистоты запроектировать систему циркуляции и очистки топлива. Вариант исполнения системы и ее 

расположения внутри зоны определить на этапе проектирования и согласовать с Заказчиком. 

От топливохранилища предусмотреть две независимые магистрали до установок СГЭ. Принять меры для защиты 

хранилища и топливопроводов от повреждения. 

В случае невозможности размещения хранилища топлива на территории ЦОД, разработать организационные 

мероприятия по организации подвоза топлива на объект в объемах, достаточных для непрерывной работы 100% ДГУ 

с учетом времени доставки в условиях затруднений дорожного движения в городе и времени разгрузки топлива. На 

этапе проектирования рассчитать скорость выработки ДГУ топлива из промежуточных баков, скорость заправки от 

топливозаправщиков, возможность одновременного размещения на площадки ДЭС нескольких топливозаправщиков и 

другие характеристики. 

С учетом возможных организационных проблем с доставкой топлива проработать решение о размещении на 

территории промежуточных топливных баков и прочего оборудования. Проектом предусмотреть точки заземления 

автозаправщиков. 

Проектом предусмотреть сервисные зоны и доступ ко всем элементам систем обслуживающего персонала, 

рекомендованных производителями оборудования, а также наличие освещения. 

Зона размещения оборудования СГЭ, включая ДГУ, топливохранилище, топливопроводы должна контролироваться 

камерами ТСВ. 

5.13.4.2. Требования к помещениям установки оборудования слаботочных систем 

Требуемая минимальная высота потолка помещения должна составлять не менее 2,6 м от уровня пола 

(технологического фальшпола – при наличии такового) до самой низкой отметки потолка – ригелей.  

Помещения должны иметь перекрытия с пределом огнестойкости не менее 1 часа. 

Потолок помещения должен быть окрашен краской, препятствующей образованию пыли и обладающей высокой 

стойкостью к механическим воздействиям. Цвет выполнить в светлых тонах. 

 

6. Требования к основным инженерным системам 

6.1. Требования к системе электроснабжения и электроосвещения 

При проектировании системы электроснабжения и электроосвещения руководствоваться положения нормативных 

документов, указанных в разделе 1.9 настоящего документа, а также других действующих нормативных документов. 

При проектировании системы также учесть требования Uptime Institute в части обеспечения требований по 

надежности уровня TIER III (см. «ПРИЛОЖЕНИЕ З (информационное). Требования Uptime Institute к инфраструктуре 
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центров обработки данных») и требования стандарта TIA-942 в части обеспечения требований по надежности 

электроснабжения TIER 3. 

6.2. Требования к составу системы 

Система электроснабжения МегаЦОД должна включать в свой состав: 

 систему общего электроснабжения (СОЭ), предназначенную для приема и распределения электрической 

мощности от источников электроснабжения внешних электрических сетей (системы внешнего 

электроснабжения). СОЭ является основным источником электроснабжения инженерной инфраструктуры 

МегаЦОД; 

 систему бесперебойного электроснабжения (СБЭ), предназначенную для приема и распределения электрической 

мощности от СГЭ МегаЦОД и системы внешнего электроснабжения. СБЭ обеспечивает непрерывным 

электроснабжением требуемую часть инженерной инфраструктуры МегаЦОД в течение заданного времени при 

пропадании или критичных изменениях параметров электроснабжения на входе данной системы посредством 

выработки электроэнергии собственными ДЭС за счет имеющегося запаса топлива. На время запуска ДЭС 

электроэнергия вырабатывается за счет энергии накопленной в электромеханических источниках (маховиках) 

либо за счет энергии, аккумулированной системой ИБП; 

 системы распределения электропитания (СРЭ), предназначенную для распределения электроэнергии между 

электроприемниками ЦОД; 

 системы электроосвещения (СО), предназначенную для освещения помещений и фасада МегаЦОД. 

6.2.1. Общие требования 

Электроснабжение МегаЦОД по степени надѐжности должно соответствовать требованиям особой группы первой 

категории по классификации ПУЭ (от трех независимых, взаимно резервируемых источников питания).  

В проекте должны быть разработаны решения, препятствующие кратковременному перерыву электроснабжения во 

время переключения на резервный источник питания, что должно быть реализовано за счет создания СБЭ, 

обеспечивающей автономное электроснабжение, в случае отключения электроснабжения от основных источников.  

Сеть электроснабжения помещения машзала должна быть выделенной, выполненной по схеме TN-S. Сечения фазных, 

нулевых, заземляющих проводников определяются проектом, согласно ПУЭ, при этом сечения проводников рабочей 

нейтрали выбирается с учетом нелинейного характера подключаемых нагрузок. 

Желательным является применение шинной технологии электрораспределения.  

К СБЭ должно быть подключено оборудование систем КСБ, КПБ, СК. 

В целях мониторинга все создаваемое электротехническое оборудование СЭ должно иметь в своем составе модули 

(контроллеры) сбора и передачи информации в систему АСДУ МегаЦОД о состоянии основных элементов СЭ. Для 

осуществления стыковки с системой АСДУ указанные модули (контроллеры) должны поддерживать  открытые 

протоколы передачи данных (управления): BACnet, Mod-bus, LON, TCP/IP и другие. 

Требования к перечню (объему) операций по дистанционному управлению элементами СЭ посредством АСДУ 

разрабатывается отдельным разделом при проектировании АСДУ. 

6.2.2. Требования к системе общего электроснабжения 

6.2.2.1. Требования к подключению к внешним источникам электроэнергии и трансформация напряжения 

Точки присоединения к сетям внешнего электроснабжения определяются в рамках отдельного проекта. Заказчик 

должен предоставить технические условия на электрическое присоединение до начала стадии проектирования. 

Преобразование напряжения СН/НН осуществляется силовыми трансформаторами в составе трансформаторных 

подстанций, размещаемых непосредственно на территории МегаЦОД во встроенном исполнении. Количество, типы и 

номиналы трансформаторов определить проектом.  

При выборе независимых взаимно резервирующих источников питания от сетей внешнего электроснабжения (сетевой 

компании или компаний), следует учитывать вероятность одновременного длительного исчезновения напряжения на 

этих источниках питания при тяжелых системных авариях. 

РУ НН трансформаторных подстанций выполняется во взаимоувязке с проектными решениями ГРЩ МегаЦОД. 

Необходимость наличия АВР на стороне РУ НН и на стороне РУ СН трансформаторных подстанций определяется 

проектом. 

Должен осуществляться мониторинг всех коммутационных аппаратов на стороне РУ СН и РУ НН трансформаторных 

подстанций. 

Прокладка кабельных линий должна выполняться по отдельным,  выделенным от остальных инженерных 

коммуникаций, в том числе и электрических, изолированным друг от друга трассам от каждого источника питания. 

Взаимно резервирующие кабельные линии необходимо прокладывать в специально обустроенной для этих целей 

системе кабельной канализации (преимущественно подземной), с соблюдением норм механической защиты и условий 

топологической разнесенности, снижающих вероятность механического повреждения и исключающих возможность 

одновременного повреждения пары (пар) взаимно резервирующих кабелей.  

В нормальном (не аварийном) режиме работы СЭ МегаЦОД все кабельные линии в составе взаимно резервирующих 

пар должны находиться под рабочим напряжением и расчетной токовой нагрузкой для нормального режима. В случае, 

если проектным решением СЭ будет предусматриваться единовременная передача электрической мощности только по 
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одной кабельной линии из пары взаимно резервирующих кабельных линий, необходимо обеспечить наличие 

контрольного (сохранного) напряжения на второй кабельной линии данной пары. 

Перечисленные выше требования для кабельных линий относятся в равной степени и к шинопроводам в случае, если 

таковые будут применяться в решениях для СЭ. 

6.2.2.2. Требования к учету электроэнергии и АСКУЭ 

Размещение узлов (приборов) коммерческого учета электроэнергии и требования к построению АСКУЭ определяется 

техническими условиями энергосбытовой организации. В соответствии с законодательством, расчетный учет 

выполняется Абонентом в точках разграничения балансовой принадлежности. 

С целью минимизации количества узлов учета предпочтительным является решение размещения узлов коммерческого 

учета на стороне РУ СН, непосредственно в точках присоединения подводящих кабельных линий СН от сетей 

внешнего электроснабжения к ячейкам ГРП объекта. 

В целях мониторинга необходимо обеспечить наличие узлов (приборов) технического учета электроэнергии. Для 

интеграции в АСДУ приборы технического учета должны поддерживать открытые протоколы передачи данных: 

BACnet, Mod-bus, LON, TCP/IP и другие. 

6.2.2.3. Требования к вводно-распределительным устройствам (ГРЩ) 

6.2.2.3.1. Общие требования 

Для соблюдения требуемого уровня надежности и резервирования, определяемых не ниже, чем TIER III 

классификации UTI в части требований к уровням организации системы электроснабжения, выполнение 

централизованного ГРЩ МегаЦОД недопустимо. 

Также, в целях унификации и типизации технического решения по приему и распределению электроэнергии на 

объекте, решение задачи приема и распределения электроэнергии СЭ МегаЦОД выполнить на основе нескольких пар 

взаимно резервирующих вводно-распределительных устройств (ГРЩ).  

Любая единица технологического оборудования или инженерная система, входящие в состав инженерной 

инфраструктуры МегаЦОД, должна подключаться к каждому из двух ГРЩ, входящих в состав взаимно 

резервирующей пары ГРЩ. 

6.2.2.3.2. Требования к исполнению вводно-распределительных устройств (ГРЩ) 

ГРЩ должен удовлетворять следующим требованиям: 

 должен быть исполнено в виде единого линейного щитового конструктива; 

 должен иметь АВР вводов; 

 должен иметь схему управления АВР на промышленных микроконтроллерах с резервными источниками 

встроенными и/или внешними; 

 должен иметь возможность включения выходной секции (выходных секций) АВР к любому из трех вводов в 

автоматическом и ручном режимах; 

 должен иметь возможность выбора режима работы логики АВР: «автоматический», «ручной», «отключен»; 

 должен иметь возможность выбора приоритетного ввода; 

 должен иметь возможность выбор режима «с возвратом» или «без возврата» на приоритетный ввод; 

 должен иметь возможность имитации пропадания входного напряжения на вводах в целях тестирования 

работоспособности автоматики АВР; 

 должен иметь гибко регулируемые задержки в автоматическом режиме работы логики АВР: 

 должен иметь индикацию состояния органов управления АВР, цепей управления АВР и АВ вводов выполняется в 

виде активной мнемосхемы; 

 должен иметь кнопку «Контроль ламп»; 

 должен иметь кнопку «Квитирование аварии АВР», отключающей при нажатии аварийную звуковую 

сигнализацию, с фиксированием произведенного квитирования в журнале аварий (событий) АСДУ. 

 должен иметь комбинированную реализацию логики квитирования аварийных ситуаций как для аварии АВР, так 

и для аварийного срабатывания АВ ГРЩ (определяется проектом); 

 должен иметь индикаторы с применением цветных светодиодов под матовыми плафонами нейтрального цвета; 

 подключение системы ИБП в составе СБЭ; 

 должен иметь сервисный ручной выключатель (с замком) «by-pass» системы ИБП; 

 подключение электроприемников СБЭ; 

 подключение электроприемников СГЭ; 

 должен иметь индикацию состояния основных секционных и распределительных АВ на передних панелях 

щитовых сборок ГРЩ (объем определить проектом); 

 должен иметь привлекающую внимание аварийную аудиовизуальную сигнализацию срабатывания АВ; 

 должен иметь в своем составе устройства, отображающие качественные и количественные параметры 

электрического тока на всех вводах, секционных выключателях и основных распределительных выходных АВ 

ГРЩ – объем определить проектом, данные с устройств интегрировать в АСДУ. 

Применяемые АВ и выключатели нагрузки должны удовлетворять следующим требованиям: 

 выкатное исполнение для АВ с номинальным током от 630 А и более; 
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 втычное или выкатное исполнение для немодульных АВ с номинальным током менее 630 А; 

 для модульных АВ – возможность «горячей» замены; 

 применять АВ с отключающей способностью не ниже тока межфазного КЗ на выходе 0,4кВ питающего 

трансформатора для подключения непосредственно к главной распределительной шине или вводам ГРЩ; 

для немодульных АВ – применять электронное реле расцепителя АВ. 

Необходимость применения электронных реле расцепителей АВ с возможностью организации зональной логической 

селективности (объединения АВ в сеть) является желательной и определяется проектом. 

Для мониторинга состояния оборудования необходимо наличие следующих дополнительных контактов для контроля 

состояния АВ: 

«вкачен»/«выкачен» («установлен»/«снят») для АВ корзинного (втычного) исполнения; 

для АВ всех типов исполнения: 

 «включен» (on); 

 «отключен» (off); 

 «сработал» (trip). 

6.2.2.3.3. Требования к размещению вводно-распределительных устройств (ГРЩ) 

Каждое ВРУ размещается отдельно от остальных ВРУ в собственном, предназначенном специально для этой цели, 

помещении. 

Требования к помещениям ГРЩ представлены в разделе 5.13.4.1 настоящего документа. 

6.2.2.4. Требования к силовой кабельной сети 

Взаимно резервирующие кабельные линии прокладываются изолированно друг от друга, и в общем случае не должны 

проходить через помещения размещения оборудования СЭ, к которому они не подключены. 

В случае если выполнение данного условия не представляется возможным, необходимо принять меры к физической 

защите кабельных линий, проходящих через «чужие» помещения, для чего выполнить изоляцию данных кабельных 

линий от объема этих помещений, например, посредством прокладки в стальных трубах в бетонной стяжке пола, а 

также другие необходимые мероприятия. 

6.2.3. Требования к системе бесперебойного электроснабжения 

6.2.3.1. Общие требования 

Систему бесперебойного электроснабжения выполнить на основе одной или нескольких пар взаимно резервирующих 

систем ИБП без избыточности внутри каждой из систем ИБП по общей схеме 2N, где N≥1. 

Должен обеспечиваться уровень надежности и резервирования, определяемым не ниже чем TIER III по UTI. 

6.2.3.2. Требования к источникам бесперебойного питания 

В качестве источников бесперебойного питания должны быть использованы дизель-роторные ИБП (ДР ИБП). 

Мощность номинала модулей источников бесперебойного питания (ИБП) определить проектом. 

ИБП должны быть: 

 трехфазные; 

 переменного тока; 

 в качестве основного источника энергии при автономной работе должен использоваться дизельный двигатель; 

 в качестве источника энергии на время запуска дизельного двигателя, должен использоваться электро-

механический накопитель энергии (маховик); 

 с платами мониторинга с интерфейсом Web/SNMP/Mod-bus у каждого модуля ИБП. 

  

Информацию с систем контроля параметров ИБП передавать в АСДУ. 

Время автономной работы при отключениях (авариях) электрических сетей сетевой компании должно обеспечивать 

электроснабжение полной нагрузки МегаЦОД в течение не менее 72 часов. Данный показатель должен быть 

обеспечен проектным решением на создание минимального резервного запаса топлива на прилегающей к зданию 

ЦОД территории и комплексом организационных мер, договоров с топливной компанией на подвоз необходимого 

объема топлива автоцистернами для обеспечения бесперебойной работы в течение указанного времени и другими 

необходимыми мерами. 

Необходимость установки, место установки и схема подключения нагрузочных сопротивлений для тестирования и 

обслуживания двигателей ДР ИБП определяется на этапе проектирования. 

 

6.2.3.3. Требования к размещению оборудования  

Размещение систем ИБП выполняется максимально близко к оборудованию ГРЩ, к которому подключена данная 

система ИБП. Размещение пары взаимно резервирующих систем ИБП в общем помещении не желательно. 

Требования к помещениям ИБП определяются проектом на основании требований производителей оборудования. 
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6.2.3.4. Требования к системе вентиляции 

Система вентиляции помещения ДР ИБП должна удовлетворять следующим основным требованиям: 

 выполнить принудительную систему приточно-вытяжной вентиляции; 

 питающая сеть 220В 50Гц, TN-S; 

 подключить к отдельной группе щита собственных нужд; 

 впускной и выпускной дефлекторы (решетки жалюзи) с электроприводом на открывание и возвратным 

пружинным механизмом; 

 оборудовать отдельным вытяжным вентилятором, обеспечивающим воздухообмен при работе ДР ИБП в режиме 

ожидания (состояние горячего резерва). Сигнал о включении в работу организовать от отдельного датчика 

температуры или от общей системы контроля микроклимата ДЭС; 

Параметры микроклимата в помещении ДР ИБП определить на этапе проектирования в соответствии с требованиями 

производителей оборудования и условиями размещения. 

6.2.3.5. Требования к системе выхлопа 

Оборудовать ДР ИБП низкошумным (критическим) глушителем (не менее -35 дБ), стойким к воздействию 

окружающей среды. Глушитель расположить в непосредственной близости от ДР ИБП. 

6.2.3.6. Требования к системе пожарно-охранной сигнализации 

Пожарная и охранная сигнализации ДЭС должны быть автоматическими, с выводом сигнала о срабатывании на 

центральный диспетчерский пункт, пост охраны, и пожарный пост. 

6.2.3.7. Требования к системе пожаротушения 

Установка пожаротушения должна быть газовая объемная. Оснастить ручными углекислотными огнетушителями. 

Количество и массу заряда огнетушителей определить в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов (см. п.1.9). 

6.2.3.8. Требования к системе заземления 

Заземлению подлежат все металлические части ДР ИБП 

Заземление организовать на общую шину ГЗШ выполненную из меди. Шину установить в отдельный 

распределительный щит с внутренней стороны. 

К ГЗШ присоединить заземляющий проводник контура заземления ДР ИБП, шину заземления генератора, шину 

заземления щита собственных нужд, все остальные металлические части. 

6.2.3.9. Требования к питательным и/или расходным топливным бакам, системе питания 

Питательные, расходные баки и система питания ДЭС должна удовлетворять следующим основным требованиям: 

 объем топливного бака должен обеспечивать непрерывную работу ДЭС, но не должен превышать 1 (одного) куб. 

м; 

 подающую и обратную топливные магистрали защитить от внешнего механического воздействия; 

 установить систему автоматической подкачки топлива из внешнего резервуара в расходный бак; 

 предусмотреть магистраль аварийного слива топлива; 

 

6.2.4. Требования к системе распределения электропитания 

6.2.4.1. Общие требования 

Распределение электроэнергии для обеспечения электроснабжением оборудования инженерной инфраструктуры 

МегаЦОД осуществляется распределительной и групповой сетями, которые выполняются посредством 

изолированных шинопроводов и/или кабельных линий. 

При выполнении распределительной сети кабельными линиями групповая сеть должна включать в свой состав 

групповые щиты. Кабельные линии распределительной сети питания групповых щитов основного технологического 

оборудования в общем случае выполняются с резервированием по схеме 1+1 для каждого группового щита, при этом 

первый вход группового щита подключается к соответствующему выходному АВ первого из пары взаимно 

резервирующих ГРЩ, второй – к соответствующему выходному АВ второго из пары взаимно резервирующих ГРЩ. 

Выбор рабочего ввода осуществляется либо вручную, при наличии на вводе группового щита пары механически 

сблокированных вводных выключателей нагрузки, либо автоматически, при наличии на вводе группового щита 

устройства АВР вводов. 

Для каждого из двух взаимно резервирующих СБЭ выполняются одинаковые по составу и функциональным 

характеристикам оборудования распределительная и групповая сети. 

Мониторинг, управление и индикация распределительных и групповых щитов выполняются аналогично ВРУ 

(определяется проектом). 
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6.2.4.2. Требования к подключению основного технологического оборудования 

Единица основного технологического оборудования с 2N вводами питания подключается к различным взаимно 

резервирующим СБЭ, по N вводов к каждому из ВРУ. 

Единица основного технологического оборудования с одним вводом питания в общем случае подключается к 

выделенной групповой (распределительной) сети, специально предназначенной для питания данного типа 

оборудования. Как правило, выполняется с применением статических переключателей – STS (Static Transfer Switch) – 

в распределительной части. 

Иные варианты подключения оборудования к СБЭ определяются проектом. 

6.2.5. Требования к системе освещения 

6.2.5.1. Требования к составу 

На объекте выполнить системы рабочего, дежурного, аварийного, эвакуационного и уличного освещения. 

Для помещений, предназначенных для размещения инженерной инфраструктуры МегаЦОД применить требования к 

освещенности согласно действующим нормативам, в соответствии с типовым предназначением каждого помещения. 

Количество светильников для каждого помещения ЦОД определить проектом, в соответствии с действующими 

нормативами по освещенности. 

Эвакуационное освещение выполняется с применением специализированных светильников с аккумуляторной 

поддержкой. 

Уличное освещение выполняется в соответствии с требованиями обеспечения требуемого нормами уровня 

освещенности территории ЦОД. Уличное освещение должно выполнять функциональное и декоративное назначение. 

Выбор типов светильников, места их размещения определяются проектом с учетом требований КСБ и по защите от 

засветки зон наблюдения камер ТСВ. 

Выполнить систему автоматического управления освещением, с интеграцией управления в комплекс АСДУ объекта. 

Дополнительно к ручному локальному управлению освещением, обеспечить возможность удаленного управления 

освещением в помещениях машинных залов и основного технологического оборудования. 

6.2.5.2. Требования к электропитанию системы 

Электропитание системы рабочего освещения должно осуществляться по 1-й категории надежности согласно ПУЭ. 

Электропитание системы аварийного освещения должно осуществляться от СБЭ по 1-й категории надежности особой 

группы согласно ПУЭ. 

Электропитание эвакуационной системы освещения должно осуществляться от СБЭ по 1-й категории надежности 

особой группы согласно ПУЭ. 

Электропитание уличного освещения должно осуществляться 1-й категории надежности согласно ПУЭ. 

Защитное заземление должно соответствовать ПУЭ и технической документации на применяемые приборы и 

оборудование. В случае возникновения токовой (земляной) петли, применять изолирующие трансформаторы. 

6.3. Требования к системам заземления, молниезащиты и защиты от перенапряжений 

При проектировании системы заземления, молниезащиты и защиты от перенапряжений руководствоваться 

положениями нормативных документов, указанных в разделе 1.9 настоящего документа, а также других действующих 

нормативных документов. 

6.3.1. Назначение, цели и задачи 

Система молниезащиты и защиты от импульсных перенапряжений электроустановок ЦОД создается с целью 

ограничения импульсных перенапряжений атмосферного характера, передающихся силовой распределительной 

системе, и от коммутационных импульсных перенапряжений, генерируемых оборудованием в пределах 

электроустановки. 

6.3.2. Общие требования 

Машинные залы ЦОД должны быть оснащены средствами доступа к системе заземления в каждом шкафу (стойке). 

Каждый технологический шкаф должен быть заземлѐн. 

Заземление установок и оборудования информационных технологий должно обеспечивать защиту от поражения 

электрическим током в соответствии с требованиями ГОСТ 30331.3, ГОСТ Р 50571.3 и ГОСТ Р 50571.10.  

Проектом предусмотреть решения для обеспечения надежной и безопасной работы установки и оборудования 

информационных технологий в части:  

 защиты от электролитической коррозии;  

 защиты от больших обратных токов по защитным проводникам (РЕ); 

 электромагнитной совместимости установки и оборудования информационных технологий путем 

эквипотенциального соединения их в единую систему уравнивания электрических потенциалов. 
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6.3.3. Требования к составу и размещению оборудования 

В соответствии с требованиями и рекомендациями стандарта TIA-942 система заземляющих проводников, шин 

заземления отдельных элементов инженерной инфраструктуры ЦОД, заземляющие контакты оборудования ЦОД 

подключаются к единой точке заземления, которая должна располагаться в помещении ГРЩ здания ЦОД. 

С системой молниезащиты здания должны быть постоянно соединены (короткими перемычками) стальные 

конструкции здания у каждой второй колонны. 

Система заземления здания должна быть напрямую постоянно соединена с оборудованием распределения питания, к 

которому относятся все распредустройства, генераторы, системы ИБП, трансформаторы и другое оборудование. 

Система заземления здания должна быть напрямую постоянно соединена также с элементами механических систем 

(холодильные машины, насосы, баки-аккумуляторы, телекоммуникационные шкафы и стойки, установленное в них 

оборудование, лотки и закладные устройства из токопроводящего материала, стойки и плиты фальшпола (при 

наличии), стационарные подъемные устройства, экранирующая решетка стен машинных залов и технических 

помещений ЦОД и другими элементами). 

Шины заземления должны быть доступны для подключения и визуального осмотра. 

Заземление оборудования МегаЦОД выполняется в соответствии с требованиями по заземлению, прилагающимися к 

инструкции по монтажу соответствующего оборудования и требованиями действующих нормативных документов. 

Все стойки, устанавливаемые в ЦОД, должны иметь непрерывный электрический контакт с системой заземления 

ЦОД. 

Заземляющие проводники в рамках всего здания одинакового сечения должны быть в одинаковой оплетке желто-

зеленого цвета и легко узнаваемы на фоне иных кабелей и  проводов. 

Шины заземления в электротехнических помещениях, машинных залах и других технических помещениях 

выполняются из меди. Шина устанавливается в легко доступном для подключения к ней и визуального контроля 

качества соединений месте помещения на высоте 0,3 м выше уровня пола (фальшпола). Шина заземления жестко 

фиксируется к стене болтовыми соединениями через промежуточный крепежный элемент (рейку). Вдоль шины по 

всей ее длине с шагом в 30 мм устанавливаются болтовые соединители, предназначенные для подключения 

заземляющих контактов от устанавливаемого в помещении оборудования. 

Шина заземления должна иметь ровную, очищенную поверхность. Непосредственно над шиной заземления должна 

находиться табличка с маркировкой. 

Кабели заземления, подключаемые к шинам заземления должны подходить к ним от уровня пола строго вертикально, 

и непосредственно у шины иметь маркировку, закрепленную жестко на кабеле, с указанием подключаемого 

оборудования и типа кабеля. 

При создании в здании ЦОД системы молниезащиты и защиты от перенапряжений, состав системы определяется по 

результатам предварительного проектирования в соответствии с действующими нормативными документами. 

6.3.4. Требования к заземлению помещений системы электроснабжения 

По периметру помещений СЭ необходимо выполнить контур заземления металлической полосой. Полосу заземления 

(сечением не менее 40 х 4 мм, определить проектом) проложить на высоте 0,3 м от уровня пола (технологического 

фальшпола) в обход дверных проемов. Соединение полосы выполнить сваркой по ГОСТ 8713-79*. Высоту сварного 

шва выполнить по наименьшей толщине свариваемых элементов, свариваемые швы выполнить по ГОСТ 5264-80*. 

Полосу окрасить в соответствии с требованиями нормативной документации. Контур заземления электрощитовой 

должен быть соединен с общим контуром заземления здания. 

Обеспечить возможность присоединения к контуру заземления с помощью болтовых соединений заземляющих 

проводников от корпусов щитовых сборок и щитков, металлических конструкций стеллажей (при необходимости), 

металлических лотковых систем и закладных металлических труб, металлических частей систем вентиляции и 

кондиционирования, пожаротушения и других. 

Металлические конструкции разгрузочных рам, технологического фальшпола (при наличии), а также металлических 

дверных конструкций присоединить к контуру заземления при помощи сварки. 

6.3.5. Требования к заземлению элементов и оборудования других инженерных систем 

Выполнить систему заземления всех элементов и инженерного оборудования, имеющего металлические и 

токопроводящие части и корпуса в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.21-2000, ГОСТ Р 50571.22-2000 и 

ПУЭ, 7-я редакция, глава 1.9. 

Защитное зануление монтажных шкафов и стоек выполнить медными изолированными проводами сечением не менее 

16 мм
2
, проложив их по одной трассе с кабелями питания. 

В монтажных шкафах выполнить присоединение защитного нулевого проводника к шине внутри шкафа и от шины 

выполнить присоединение защитных нулевых проводников, входящих в комплект поставки в соответствии с 

заводской инструкцией монтажа. 

Соединения и присоединения заземляющих и защитных проводников системы уравнивания потенциалов должны 

быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Допускается в помещениях и в наружных 

установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, 

обеспечивающими требования ГОСТ 10434 Соединения контактные электрические. Общие технические требования 

ко 2-му классу соединений. 

Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. 
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Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта (ПУЭ, 7-я редакция, пункт 

1.7.139). 

6.3.6. Требования к уровню защиты от электромагнитных воздействий 

Помещения машинных залов, помещения кабельных вводов, главных распределительных зон, ЦДП всех типов, 

помещения службы безопасности должны быть защищены от воздействия электромагнитных полей.  

В разделе 5.2 настоящего документа предусмотрены меры по экранированию соответствующих помещений. Экран 

подключается к системе заземления здания. 

Уровень защиты здания от ударов молнии в целом определяется требованиями РД 34.21.122-87 Инструкция по 

молниезащите зданий и сооружений и СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций. 

6.4. Требования к системам отопления, водоснабжения и канализации, вентиляции и кондиционирования 

При проектировании систем отопления, водоснабжения и канализации, вентиляции и кондиционирования 

руководствоваться положениями нормативных документов, указанных в разделе 1.9 настоящего документа, а также 

других действующих нормативных документов. 

При проектировании систем учесть, что все проектируемые помещения ЦОД разделяются на две группы: 

 помещения машинных залов и технические помещения, в которых регулирование температуры будет 

осуществляться специальными системами кондиционирования; 

 все остальные типы помещений, где поддержание температурно-влажностного режима должно осуществляться с 

применением систем отопления, вентиляции и кондиционирования. 

6.4.1. Требования к системе отопления 

6.4.1.1. Назначение, цели и задачи 

Система отопления предназначена для поддержания необходимого уровня температуры внутри зданий, 

предотвращения промерзания конструкций зданий в зимний период, обеспечения сохранности установленного в 

помещениях оборудования и комфортных условий для работы персонала. 

Целями создания системы отопления являются: 

 обеспечение поддержания требуемого уровня температуры в помещениях, где установленное оборудование 

требует регулирования температурно-влажностных показателей с определенным уровнем точности; 

 обеспечение поддержания температуры в определенных, заданных пределах, в помещениях с постоянным или 

более 2-х часов в сутки нахождением людей; 

 предохранение конструктивных элементов здания от промерзания и конденсации влаги на внутренних 

поверхностях здания. 

6.4.1.2. Общие требования 

Не допускается размещение в помещениях машинных залов, ИБП, щитовых и всех электротехнических помещениях 

стояков и элементов водяных систем отопления, в том числе, не относящихся к помещениям ЦОД. 

Система отопления всех других помещений должна обеспечивать комфортные условия для работы персонала, 

сохранность оборудования и удовлетворять требованиям, изложенным в соответствующих нормативных документах 

(см. раздел 1.9 настоящего документа). 

Параметры микроклимата при отоплении помещений (кроме помещений, для которых микроклиматические условия 

установлены другими документами) следует принимать по ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005, СанПИН 2.1.2.1002 и 

СанПИН 2.2.4.548 для обеспечения микроклиматических условий в обслуживаемой или рабочей зоне помещений (на 

постоянных и временных рабочих местах). 

При выборе системы отопления, вида и параметров теплоносителя, а также типов нагревательных приборов 

необходимо учитывать тепловую инерцию ограждающих конструкций, а также характер и назначение зданий и 

сооружений. 

Теплоснабжение МегаЦОД осуществляется от сетей централизованного теплоснабжения. 

При проектировании здания особое внимание следует уделить мероприятиям по сбережению тепла внутри здания 

ЦОД. 

При проектировании климатических систем ЦОД (отопление, вентиляция и кондиционирование), следует выбрать 

наиболее эффективное с финансовой точки зрения решение, при горизонте планирования затрат на коммунальные 

нужды в текущих тарифах не менее чем на 5 лет. 

При выборе способов обогрева помещений ЦОД следует использовать по минимуму электрические нагреватели, 

отдавая предпочтение при выборе системам с рекуперацией тепла и водяным нагревателям. 

Теплоснабжение приточных установок осуществить от ИТП, рекомендуемый температурный график теплоносителя 

90/70°С. 

6.4.1.3. Требования к составу и размещению оборудования 

Состав и размещение оборудования системы отопления определить на этапе проектирования. Технические решения 

должны соответствовать требованиям нормативных документов, приведенных в разделе 1.9 настоящего документа. 
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Для подключения этажных сетей проложить вертикальные тепловые стояки в шахтах инженерных систем здания. 

Для учета расходов тепла предусмотреть учет в составе индивидуальных тепловых пунктов с возможностью 

подключения приборов учета к АСДУ. 

6.4.1.4. Требования к электропитанию системы 

Электропитание системы отопления должно осуществляться по 1-й категории надежности согласно ПУЭ, от 

отдельной группы силового щита. 

Защитное заземление должно соответствовать ПУЭ и технической документации на применяемое оборудование. 

6.4.2. Требования к системе водоснабжения 

Система водоснабжения предназначена для обеспечения всех потребителей МегаЦОД необходимым объемом и 

качеством воды с требуемыми параметрами. 

Система водоснабжения решает следующие основные задачи: 

 водоподготовка и водоснабжение технологических систем (включая системы кондиционирования и увлажнения); 

 водоснабжение сантехнических приборов в санузлах и других помещениях МегаЦОД. 

Водоснабжение МегаЦОД осуществить от наружных сетей водопровода. Необходимые параметры системы 

водоснабжения определить на этапе проектирования на основании расчѐтов и выданных ТУ. 

6.4.3. Требования к системе канализации 

Система канализации предназначена для непосредственного приема сточных вод от различных приборов и устройств, 

установленных в МегаЦОД, и отвода их в наружную сеть канализации. 

Систему канализации МегаЦОД присоединить непосредственно к наружным сетям канализации. 

Точки подключения определить на основании технических условий, получаемых на стадии проектирования. 

Обеспечить дренаж блоков СК в проектируемую систему канализации. 

6.4.4. Требования к системам вентиляции 

6.4.4.1. Назначение и цели создания систем 

Системы вентиляции предназначены для организации воздухообмена в помещениях ЦОД с учетом требований к 

отдельным помещениям, изложенным ниже. 

Системы должны обеспечивать круглосуточный, круглогодичный режим работы. 

6.4.4.2. Требования к системам вентиляции. 

Проектирование СВ ИТС ЦОД производить в соответствии со СНиП 41.01.2003 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха», СН 512-78 «Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств 

вычислительной техники», ASHRAE TC 9.9. 2011 Thermal Guidelines for Data Processing Environmentsи другими 

нормативными документами (см. раздел 1.9 настоящего документа). В случае противоречий между документами 

руководствоваться ASHRAE TC 9.9. 2011 Thermal Guidelines for Data Processing Environments. 

Проектом предусмотреть: 

 для комнаты охраны, склада ЗИП, трансформаторной – отдельные системы вентиляции с необходимым уровнем 

воздухообмена, в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями поставщиков 

оборудования; 

 систему удаления огнетушащего вещества и продуктов горения после срабатывания системы автоматического 

газового пожаротушения; 

 необходимые мероприятия по дымоудалению и подпору воздуха в соответствии со специальными техническими 

условиями и действующими нормативными документами, в т.ч. СП 7.13130-2008; 

 для санузлов запроектировать отдельную вытяжную систему вентиляции; 

 приточно-вытяжные установки, расположить в технических помещениях (венткамерах); 

 в состав приточных установок включить: заслонку наружного воздуха; фильтр класса не ниже EU6; 

воздухонагреватель; секцию охлаждения; вентилятор; пароувлажнитель (при необходимости); рекуператор; щит 

управления и автоматики; 

 в состав вытяжных установок включить: заслонку; фильтр класса EU4 (не включать в состав вытяжных систем 

санузлов); рекуператор (не включать в состав вытяжных систем санузлов); вытяжной вентилятор; локальную 

систему автоматики для каждой вентиляционной системы, с возможностью объединения в единую сеть; 

 Система автоматики должна отрабатывать необходимые алгоритмы включения и выключения установок, 

обеспечивать автоматическое регулирование температуры приточного воздуха, защиту от замораживания 

водяного воздухонагревателя; защиту от обмерзания рекуператора; отключение системы вентиляции и закрытие 

огнезадерживающих клапанов по сигналу от комплекса противопожарной безопасности. 

Точный состав систем определить в процессе проектирования. 

Воздуховоды для систем вентиляции выполнить из оцинкованной стали толщиной согласно приложению «Н» к СНиП 

41-01-2003. 

Теплоизолировать воздуховоды непылевыделяющими материалами, обеспечивающими гарантированный срок 

эксплуатации без замены и ремонта не менее 10 лет. 



 

 

70 

 

Проектом предусмотреть размещение вентиляционных коробов и другого оборудования систем под потолком в 

помещениях ЦОД. 

При проходе воздуховодов через противопожарные стены и перегородки, а также для транзитных воздуховодов, 

предусмотреть необходимые мероприятия по огнезащите. 

Предусмотреть устройства для обеспечения наладки систем (дроссель-клапаны). 

Трассы прокладки элементов систем вентиляции должны быть согласованы с проектами других систем комплекса 

ИТС ЦОД. 

Техническое задание может изменяться и дополняться по согласованию сторон. 

6.4.5. Требования к системам кондиционирования машинных залов и технологических помещений МегаЦОД. 

6.4.5.1. Общие требования 

Разработку проектной документации выполнить на основе и с учетом архитектурно-планировочных и 

конструктивных решений задания, функционального назначения отдельных групп помещений, с учѐтом положений 

данного Технического задания и действующих нормативных документов, перечень которых приведѐн в разделе 1.9 

настоящего ТЗ. 

6.4.5.2. Назначение и цели создания системы. 

Система кондиционирования ЦОД предназначена для снятия теплопоступлений от оборудования, освещения и 

солнечной радиации, согласно действующим нормам, и создания оптимального температурного режима для 

функционирования оборудования МегаЦОД. 

 организация отвода тепла от технологического оборудования помещений машинных залов, технологических 

помещений ЦОД; 

 обеспечение регулирования и поддержания расчетных параметров в заданных пределах в помещениях ЦОД, 

оснащенных элементами СК; 

 обеспечение круглосуточного и круглогодичного режима функционирования СК для обеспечения необходимого 

уровня надежности МегаЦОД в целом. 

6.4.5.3. Технические требования к системе кондиционирования 

Оборудование должно сохранять свою работоспособность во всѐм диапазоне температур климатической зоны 

монтажа оборудования, при невозможности обеспечить данное требование, необходимо предусмотреть комплекс 

мероприятий для обеспечения работоспособности оборудования. Параметры наружного воздуха должны быть 

определены как абсолютно максимальные/минимальные, зафиксированные за последние 20 лет в данном регионе. 

Принять расчетные параметры внутреннего воздуха в зимний и летний период года, измеренные по центру 

«холодных» зон на высоте 1,5 м от уровня пола: 

 для машзалов: в соответствии с классом требованиями ASHRAE TC 9.9. 2011. 

Предусмотреть снятие тепловыделений в машинных залах и технологических помещениях. 

Расчет параметров системы кондиционирования машинных залов выполнить с учетом следующего распределения 

мощности по стойкам:  

 стойки с тепловыделением до 7 кВт – 45%; 

 стойки с тепловыделением до 14 кВт – 30%; 

 стойки с тепловыделением до 20 кВт – 25% 

Подсистемы спроектировать на идентичных по типу решениях. 

Установки обработки воздуха должны включать следующие технологии охлаждения: 

 Адиабатическое охлаждение; 

 Прямое или косвенное охлаждение наружным воздухом при достаточно низких температурах наружного воздуха; 

 Интегрированную компрессорно-конденсаторную или чиллерную систему охлаждения.  

Минимальный уровень резервирования оборудования систем кондиционирования: N+1 на каждый машинный зал 

ЦОД. 

Установки обработки воздуха должны работать по схеме Continious Cooling, т.е. работа системы охлаждения должна 

быть обеспечена на весь период работы IT оборудования. 

Каждый модуль, входящий в состав установки обработки воздуха, должен быть оснащен электронно-

коммутируемыми вентиляторами. 

К местам монтажа установок обработки воздуха предусмотреть подвод воды. Система водоподготовки должна 

входить в состав установки обработки воздуха.  

Предусмотреть управление элементами климатических систем автоматическое, дистанционное, ручное. Локальная 

система автоматики в каждой установки должна иметь возможность объединения в единую сеть. 

Система автоматизации, входящая в комплект установки, должна осуществлять контроль давления и расхода 

подающего воздуха. 

В местах прохода воздуховодов через противопожарные ограждения предусмотреть противопожарные клапаны. 

При расстановке аппаратных стоек в машинных залах следует придерживаться принципа холодных и горячих 

коридоров. Коридоры разделить физически, выполнить  конструктивную изоляцию горячих коридоров. 
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6.5. Требования к структурированной кабельной системе и подключению к сетям связи 

6.5.1. Назначение и цели создания системы СКС ЦОД 

Структурированная кабельная система предназначена для обеспечения физической среды в семиуровневой модели 

взаимодействия открытых систем Центра Обработки Данных. 

СКС создается с целью обеспечить: 

 Возможность физического соединения оборудования центра обработки данных в любую конфигурацию, 

предусмотренную функциональным назначением центра обработки данных и согласующуюся с 

технологическими возможностями оборудования; 

 Удобство эксплуатации кабельной инфраструктуры путем оптимальной организации кроссовых полей, 

позволяющей осуществлять быструю перекоммутацию оборудования и документирование сделанных 

соединений; 

 Подключение к магистральным линиям связи. 

6.5.2. Требования к системе 

6.5.2.1. Общие технические требования 

СКС должна быть универсальной физической средой передачи информации, обеспечивающей передачу данных на 

скорости до 10 Гбит/с по волоконно-оптическим линиям связи. 

Сегменты СКС должны быть спроектированы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структурированным 

кабельным системам в соответствии со стандартом ANSI/TIA/EIA-568B и ANSI/TIA/EIA-942. 

СКС должна отвечать следующим основным требованиям: 

 Обеспечивать возможность дальнейшего развития и масштабирования системы; 

 Использовать однотипные решения, материалы и компоненты; 

 Допускать реорганизацию топологии информационного обмена объекта без дополнительных работ, связанных с 

вмешательством в капитальные элементы конструкции зданий, прокладкой кабелей и установкой 

дополнительных разъемов; 

 Обеспечивать удобство ремонта и восстановления СКС, простоту обслуживания и администрирования системы 

при минимальных эксплуатационных расходах; 

 Обеспечивать высокую долговечность и надежность в работе системы; 

 Должна иметь технологический запас, гарантирующий от ее морального устаревания. 

Срок службы СКС должен составлять не менее 20 лет с момента сдачи в эксплуатацию. На установленную СКС 

должна распространяться расширенная 20-летняя гарантия компании производителя. 

Компоненты СКС должны быть установлены так, чтобы обеспечивалась их безопасная эксплуатация и техническое 

обслуживание. 

Система маркировки кабельной системы должна быть разработана в соответствии со стандартом EIA/TIA-606 и с 

учетом рекомендаций стандарта TIA/EIA-942. 

С целью обеспечения требований по масштабированию и дальнейшему развитию СКС, требования к системе 

кабельных каналов (СКК), предназначенной для прокладки кабелей СКС, формируются с учетом требования по 

наличию не менее чем 40% резерва по емкости и требований п. 2.1.61 ПУЭ. 

6.5.2.2. Требования к надежности 

Надежность обеспечивается применением оборудования в исполнении, соответствующем условиям применения. 

Должны обеспечиваться все требования производителя СКС к проектированию, монтажу и эксплуатации.  

6.5.2.3. Требования к безопасной эксплуатации 

Требования к безопасной эксплуатации определяются документами указанными в п. 1.9. 

6.5.2.4. Требования к структуре построения и функционированию 

СКС должна строиться по модульному принципу в соответствии со стандартами TIA/EIA-568B, TIA/EIA-942 и 

включать следующие подсистемы: 

 Горизонтальную распределительную область (HDA) и горизонтальный кросс (HC), обеспечивающие 

подключение к активному сетевому оборудованию и магистральной подсистеме; 

 Магистральную подсистему, обеспечивающую соединение горизонтального кросса (HC) и главного кросса (MC); 

 Главную распределительную область (MDA) и главный кросс (MC), обеспечивающие подключение к активному 

сетевому оборудованию и подсистеме ввода связи; 

 Подсистему ввода связи, обеспечивающую соединение главного кросса (MC) и отсек ввода связи (EF); 

 Отсек ввода связи (EF), обеспечивающий подключение к внешним коммуникациям. 

6.5.2.5. Требования к распределительной области оборудования 

Выделение распределительной области оборудования (EDA) проектом не предусматривается. Подключение 

вычислительного оборудования может осуществляться непосредственно через рядный горизонтальный кросс (НС), 
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либо с помощью горизонтальных кабельных проводок панель-панель, при необходимости устанавливаемых вместе с 

вычислительным оборудованием, либо непосредственно коммутационными шнурами. 

Коммутационные шнуры, в соответствии со стандартом ANSI/TIA/EIA-568B, должны использоваться только 

заводского изготовления. 

6.5.2.6. Требования к горизонтальной подсистеме 

Создание горизонтальной подсистемы не предусматривается. См. п.6.5.2.5. 

6.5.2.7. Требования к горизонтальной распределительной области 

Телекоммуникационные шкафы с оборудованием HDA должны располагаться по одному в центре каждого ряда 

шкафов. 

Оптический сегмент HDA должен удовлетворять следующим требованиям: 

 В качестве разъемных соединений должны использоваться 19” коммутационные панели, оснащаемые разъемами 

типа LC Duplex. 

 Коммутационные шнуры, в соответствии со стандартом ANSI/TIA/EIA-568B, должны использоваться только 

заводского изготовления. Схема подключения активного сетевого оборудования к кроссу HС – «inter-connect». 

6.5.2.8. Требования к магистральной подсистеме 

Оптический сегмент магистральной подсистемы должен удовлетворять следующим требованиям: 

 При создании магистральных линий связи должны использоваться волоконно-оптические кабели многомодовый 

класса OM4 и одномодовый класса OS2; 

 Длина кабельного проброса не должна превышать 300 м; 

 Емкость – не менее 48 многомодовых и 24 одномодовых оптических волокон от каждого HDA. 

 При прокладке кабелей предусмотреть разделение на равные пучки (не более 24 кабеля каждый); 

Кабели магистральной подсистемы прокладывать по кабельным каналам, разделяя резервируемые линии. 

6.5.2.9. Требования к главной распределительной области 

Оптический сегмент MDA должен удовлетворять следующим требованиям: 

 В качестве разъемных соединений должны использоваться 19” коммутационные панели, оснащаемые разъемами 

типа LC Duplex; 

 В целях резервирования создаются дополнительные линии связи, соединяющие главные распределительные 

области MDA1 и MDA2. Емкость – не менее 12 многомодовых и 12 одномодовых оптических волокон от каждого 

МDA; 

 Коммутационные шнуры, в соответствии со стандартом ANSI/TIA/EIA-568B, должны использоваться только 

заводского изготовления; 

 Схема подключения активного сетевого оборудования к кроссу MС – «inter-connect». 

6.5.2.10. Требования к подсистеме ввода связи 

Оптический сегмент подсистемы ввода связи должен удовлетворять следующим требованиям: 

 При создании магистральных линий связи должен использоваться многомодовый и одномодовый волоконно-

оптический кабель класса OM4 и OS2 соответственно; 

 Длина кабельного проброса не должна превышать 300 м; 

 Емкость – не менее 24 многомодовых и 24 одномодовых оптических волокон от каждого МDA; 

 При прокладке кабелей предусмотреть разделение на равные пучки (не более 24 кабеля каждый); 

 Кабели подсистемы ввода связи прокладывать по кабельным каналам, разделяя резервируемые линии. 

6.5.2.11. Требования к отсеку ввода связи (EF) 

Здание, где располагается ЦОД, должно иметь не менее двух отсеков ввода связи с противоположных сторон здания. 

Кабельный ввод в здание должен соответствовать требованиям СНиП, НПБ и иметь запас по емкости не менее 100 %. 

Кабельная канализация от здания до городского колодца должна иметь запас по емкости не менее 100 %. 

Вводные кабели должны быть проложены по зданию и расключены на кросс не далее 15 метров от точки входа. 

В целях резервирования создаются дополнительные линии связи, соединяющие отсеки ввода связи EF1 и EF2. 

Емкость – не менее 12 многомодовых и 12 одномодовых оптических волокон от каждого EF. 

6.5.2.12. Требования к функциональным возможностям 

СКС должна обеспечивать: 

 Возможность коммутации оборудования между собой при помощи коммутационных шнуров. При этом 

коммутации должны производиться между оборудованием, расположенным в одном шкафу, либо в одном ряду 

шкафов с использованием системы кабельных каналов; 

 Четкую, заметную маркировку кроссового оборудования, кабелей и шкафов, позволяющую быстро производить 

новые коммутации и перекоммутации оборудования. 
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6.5.2.13. Требования к резервированию и восстановлению системы 

СКС должна проектироваться как отказоустойчивая система, рассчитанная на работу в обслуживаемом режиме с 

обеспечением круглосуточной эксплуатации. 

Количество телекоммуникационных шкафов зон HDA, MDA и EF должно быть четным для организации резервных 

комплектов оборудования. 

Резервирование СКС должно осуществляться за счет наличия дополнительных резервных кабелей (волокон) в 

структуре кабельных соединений СКС и за счет раздельной прокладки кабелей резервного и основного кабельных 

трактов по разным кабельным трассам. 

6.5.2.14. Требования к размещению оборудования 

Система телекоммуникационных и серверных шкафов должна удовлетворять следующим требованиям: 

 Шкаф должен иметь четыре вертикальные опоры, позволяющие монтировать оборудование, предназначенное для 

монтажа в стойку, с помощью четырех вертикальных направляющих полозьев; 

 Шкаф должен поставляться с вертикальным монтажным пространством для размещения оборудования высотой 

42U (1U = 44,45 мм); 

 Шкаф должен выдерживать статическую нагрузку (вес, выдерживаемый роликами и ножками с регулируемой 

высотой для горизонтального выравнивания) не менее 900 кг (полный вес установленного оборудования);  

 Кроссовое оборудование СКС должно устанавливаться в стандартные 19” шкафы напольного исполнения; 

 Все кроссовые поля должны содержать кабельные органайзеры, предназначенные для укладки коммутационных 

шнуров; 

 Необходимо предусмотреть наличие вертикальных и горизонтальных заглушек для предотвращения смешения 

воздуха горячего и холодного коридоров. 

6.5.2.15. Требования к системе кабельных каналов 

Система кабельных каналов должна удовлетворять следующим требованиям: 

 Соответствовать модульным принципам построения и обеспечивать возможность масштабирования системы; 

 Использовать однотипные материалы и компоненты; 

 Использовать однотипные решения; 

 Обеспечивать простое обслуживание при минимальных эксплуатационных расходах; 

 Обеспечивать высокую долговечность и надежность в работе системы; 

 Необходимо обеспечить соблюдение требований п. 2.1.61 ПУЭ при полном заполнении короба. При создании 

СКК не должна нарушаться изоляция горячего коридора. 

Заземление элементов системы кабельных каналов должно быть выполнено в соответствии со стандартом TIA/EIA-

607. 

СКК необходимо спроектировать таким образом, чтобы кроме функций транспортировки и защиты кабелей она 

обеспечивала возможность соблюдения технологии монтажа кабелей (соблюдение минимальных радиусов изгиба 

кабеля, натяжения кабеля, отсутствия острых кромок, способных повредить изоляцию кабеля и т.д.). 

Компоненты СКК должны быть установлены так, чтобы обеспечивалась их безопасная эксплуатация и техническое 

обслуживание. Лотки, металлические кабель-каналы и закладные элементы должны быть заземлены. СКК должна 

быть восстанавливаемой и ремонтопригодной системой. СКК должна обеспечивать возможность прокладки кабелей 

по независимым трассам. 

 

6.6. Требования к комплексной системе безопасности МегаЦОД 

При проектировании комплексной системы безопасности (КСБ) руководствоваться положениями нормативных 

документов, указанных в разделе 1.9 настоящего документа, а также других действующих нормативных документов. 

6.6.1. Назначение, цели и задачи 

КСБ совместно с физическими и инженерными средствами защиты обеспечивают сохранность персонала, 

материальных ценностей и информации, хранимой и обрабатываемой в ЦОД. 

Целью создания КСБ является обеспечение требуемого режима безопасности на территории МегаЦОД, а также 

защита персонала, материальных ценностей и информации, находящихся на территории ЦОД. 

Главными задачами, решаемыми КСБ МегаЦОД, являются: 

 организация контроля и управления доступом сотрудников и посетителей МегаЦОД в рамках всей территории 

объекта, фиксация происходящих событий, предоставление информации о фактах несанкционированного доступа 

сотрудникам службы безопасности в удобном для восприятия формате с целью возможного немедленного 

реагирования; 

 организация охраны МегаЦОД в рамках контура безопасности, определяемого на этапе проектирования, в 

соответствии с политикой безопасности Заказчика, внутренними нормативными документами и требованиями; 

 фото- и видеофиксация событий, происходящих на территории ЦОД в части срабатывания элементов СКУД, 

ОТС, СПС, а также при появлении объектов в зонах видеоконтроля на всей территории ЦОД; 

 хранение всей информации о фиксированных КСБ событиях в архиве в течение 1-го месяца; 
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 отображение информации о состоянии контролируемых зон МегаЦОД в удобном для персонала службы 

безопасности виде и формате, обеспечение возможности оперативного реагирования сотрудников службы 

безопасности в случае нарушения правил безопасности на объекте с немедленным предоставлением о типе, месте 

нарушения и времени события. 

6.6.2. Требования к составу 

Комплексная система безопасности (КСБ) должна состоять из следующих подсистем: 

 подсистема охранно-тревожной сигнализации; 

 подсистема контроля и управления доступом; 

 телевизионная система видеонаблюдения; 

 подсистема сбора и обработки информации. 

Подсистема охранно-тревожной сигнализации (ОТС) обеспечивает контроль выделенных зон и объектов охраны 

путем установки соответствующих типов контрольных устройств (датчиков), взаимодействия с ТСВ и СКУД и 

организации связи с централью комплексной системы безопасности. 

Подсистема контроля и управления доступом (СКУД) выполняет функцию контроля и управления доступом путем 

организации физического разграничения доступа на территорию и в помещения ЦОД в зависимости от уровня 

доступа, времени, места прохода, состава проходящих. СКУД может обеспечивать фотоидентификацию проходящих, 

взаимодействуя с ТСВ и другими периферийными устройствами, устанавливаемыми в рамках КСБ. 

Телевизионная система видеонаблюдения (ТСВ) контролирует объекты и зоны на территории ЦОД, обеспечивает 

удаленный визуальный контроль и наблюдение за объектом в дневное и ночное время, ведет видеоархив 

происходящих в подконтрольных зонах событий и отображает получаемую и записанную информацию на мониторах 

системы отображения. 

Подсистема сбора и обработки информации (ССОИ) выполняет функцию интеграции данных, получаемых от ОТС, 

ТСВ и СКУД, обеспечивает взаимодействие между системами, позволяет осуществлять реагирование всех систем в 

рамках КСБ при совершении события в одной из систем, в том числе при срабатывании элементов комплекса 

противопожарной безопасности. 

В состав всех систем необходимо включить ЗИП в количестве не менее 10% компонентов устанавливаемого 

оборудования. 

6.6.2.1. Требования к подсистеме охранно-тревожной сигнализации 

6.6.2.1.1. Общие требования 

Оборудование подсистемы охранно-тревожной сигнализации (ОТС) должно входить в «Перечень технических 

средств вневедомственной охраны, разрешѐнных к применению». 

ОТС должна обеспечивать своевременную выдачу на пост охраны ЦОД светозвукового сигнала тревоги в случае 

проникновения на охраняемую территорию нарушителя или при нажатии кнопок тревоги. Визуализация сигнала 

тревоги должна быть выполнена в простой и понятной для охраны ЦОД форме, для этих целей рекомендуется 

выполнять ее в виде мнемосхемы МегаЦОД с отображением на ней контролируемых зон и их текущего состояния. 

ОТС должна обеспечивать: 

 невозможность снятия с охраны 24-часовых зон; 

 возможность индивидуальной постановки на охрану территории любого из контролируемых помещений 

вручную;  

 индикацию на мнемосхеме текущего состояния дверей (взято под охрану, снято с охраны, тревога), периметра и 

кнопок тревоги (взято под охрану, неисправность, тревога); 

 выдачу сигнала тревоги на систему охранного телевидения; 

 протоколирование с указанием даты и времени следующих событий: «Взятие зоны/помещения на охрану», 

«Снятие зоны/помещения с охраны», «Тревога с указанием зоны нарушения», «Реакцию оператора на тревогу» в 

журнале регистраций событий. Журнал должен обеспечивать регистрацию не менее 256 событий и возможность 

выгрузки отчета по ним. Система должна иметь 10% резервный запас по зонам; 

 интеграцию с системой контроля доступа и видеонаблюдения на аппаратном и/или программном уровнях. 

При проектировании системы охранной сигнализации руководствоваться нормативными документами РД 78.36.003-

2002, РД 78.36.002-99, РД 78.36.008-99, ПУЭ изд. 7 и других нормативных документов (см. раздел 1.9 настоящего 

документа). 

6.6.2.1.2. Требования к трассам 

Допускается прокладка сигнальных проводов и проводов низковольтного электропитания в одном коробе / 

гофротрубе / лотке. При монтаже должно быть обеспечено расстояние не менее 50 см между силовыми и 

слаботочными трассами.  

В случае прокладки кабелей систем безопасности в одном слаботочном лотке вместе с другими системами, кабели 

систем безопасности должны быть отделены штатным разделителем, применяемым для данного типа лотков.  

На кабели систем безопасности должна быть нанесена маркировка, позволяющая однозначно идентифицировать их в 

общем лотке. Рекомендуется использовать кабели отличного от СКС цвета. 
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6.6.2.1.3. Требования к защите периметра 

Периметр территории, на которой размещается здание МегаЦОД, должен контролироваться оптическими датчиками, 

создающими невидимый в видимом спектре контур безопасности, препятствующий несанкционированному 

проникновению людей на территорию охраняемого объекта (см. раздел 5.2.1.2.2 настоящего документа). 

В рамках организации закрытого периметрального контура безопасности необходимо выполнить все необходимые 

инженерно-строительные мероприятия (определяются Заказчиком), для того, чтобы обеспечить по периметру 

территории барьер, не позволяющий проникнуть не территорию объекта, в том числе, скрытно. 

В случае необходимости, по периметру территории должна быть удалена вся растительность, препятствующая 

визуальному контролю периметра и которая может быть использована для несанкционированного проникновения на 

территорию объекта. 

Оборудование инженерных систем ЦОД, устанавливаемое за пределами здания, должно быть защищено от 

преднамеренного или случайного повреждения со стороны прилегающих к объекту территорий. 

Внешние стены машинных залов ЦОД должны просматриваться ТСВ, а внутренние стены здания вокруг машинных 

залов ЦОД должны защищаться ИК-датчиками. 

Двери запасных и аварийных выходов контролируются с помощью герконов (устанавливаются на каждую створку 

двери) и ИК-штор – отдельная зона охраны для каждой двери. Центральные входы для персонала в машинные залы 

контролируются с помощью ИК-штор и дополнительных извещателей – отдельная зона охраны.  

6.6.2.1.4. Требования к оборудованию внутренней территории 

Охранными извещателями необходимо оборудовать: 

периметр этажей здания: 

 входные двери, двери запасных выходов, двери тамбуров эвакуационных выходов, двери лестничных площадок и 

лифтовых холлов – извещателями «на открывание» и, для дверей со стеклянными панелями, на «разбитие» стекла; 

 оконные и дверные конструкции, выходящие на карнизы, балконы, крышу, пожарные лестницы – извещателями 

«на открывание» и «разбитие» стекла; 

 оконные конструкции всех помещений 1-го этажа – извещателями «на открывание» и «разбитие» стекла; 

внутреннее пространство здания: 

 помещения машинных залов; 

 технические помещения – венткамеры, электрощитовые, ЦТП, ТП, ГРЩ и другие; 

 помещения, где располагается оборудование ОТС, ТСВ, СПС, СКУД – входные двери в помещения (блок 

помещений) – извещателями «на открывание»,  

 двери этажных электросиловых и слаботочных шкафов – извещателями на «открывание». 

 Помещения узлов связи также должны быть оборудованы пассивными инфракрасными или комбинированными 

(ИК+СВЧ) извещателями, в зависимости от назначения помещения и наличия помех (воздушные потоки от 

кондиционеров и другие помехи); 

 Количество датчиков определяется потребностями обеспечения качественного контроля внутренних территорий 

данных помещений, особенно проходов между стойками с оборудованием, а также интеграцией с ТСВ. 

Машинные залы должны защищаться двумя рубежами охранной сигнализации:  

 первым рубежом охранной сигнализации блокируется дверь помещения на «открывание» и окна помещения (при 

наличии) на «открывание» и «разбитие». На «открывание» блокируются все окна, на «разбитие» – только окна, 

расположенные на первом этаже, а также на вышележащих этажах, при примыкании их к карнизам, балконам, 

пожарным лестницам, крышам; 

 вторым рубежом охранной сигнализации блокируется объем помещения на «проникновение». 

6.6.2.1.5. Требования к кнопкам тревоги 

В состав ОТС должны входить: 

 Кнопка тревоги №1 (радиоканал) – отдельная 24-часовая зона охраны. Радиус действия радиоканала должен 

позволять подать сигнал тревоги из любой точки объекта. Кнопка тревоги должна иметь размеры и конструкцию, 

позволяющие подать сигнал незаметно для окружающих, а также иметь защиту от случайного нажатия. 

 Кнопка тревоги №2 (проводная или радиоканальная) – отдельная 24-часовая зона охраны. Кнопки тревоги 

устанавливаются в непосредственной близости от эвакуационных дверей изнутри объекта.  

 Кнопка тревоги №3 – кнопка вызывной панели видеодомофона – отдельная 24-часовая зона охраны. 

Решение по кнопкам тревоги согласовать с Заказчиком на стадии проектирования. 

6.6.2.1.6. Требования к интеграции с системой контроля и управления доступом 

При санкционированном доступе через тамбур-шлюз первого сотрудника ОТС должна автоматически снимать с 

охраны территорию внутри помещений тамбур-шлюза и машинного зала и отключать на время прохода извещатели 

шлюза, а также автоматически ставить под охрану данные зоны при выходе с территории объекта последнего 

сотрудника.  

Двери аварийного и эвакуационного путей должны автоматически сниматься с охраны при санкционированной 

разблокировке, а также автоматически ставиться под охрану после их блокирования. 

Дополнительные требования по интеграции с СКУД разработать на стадии проектирования и согласовать с 

Заказчиком. 
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6.6.2.1.7. Требования к интеграции с телевизионной системой видеонаблюдения 

ОТС должна выдавать сигнал тревоги по определенным зонам охраны на интерфейсный модуль тревожных сигналов. 

6.6.2.1.8. Требования к электропитанию системы 

Электропитание ОТС должно осуществляться по 1-й категории надежности особой группы согласно ПУЭ, от 

отдельной группы силового электрощита. 

Защитное заземление должно соответствовать ПУЭ и технической документации на применяемые приборы. 

6.6.2.2. Требования к подсистеме контроля и управления доступом 

6.6.2.2.1. Общие требования 

Подсистема контроля и управления доступом (СКУД) должна обеспечивать: 

 санкционированный проход через двери, оборудованные элементами СКУД; 

 ручную разблокировку дверей с выдачей сигнала тревоги в ОТС при поступлении сигнала «Пожар» от системы 

пожарной сигнализации; 

 доступ сотрудников в зоны и помещения согласно разграничению прав доступа; 

 ведение и просмотр архива и оперативной информации; 

 возможность выдачи отчетов по времени прохода сотрудников для учета рабочего времени; интеграцию с 

системой охранной сигнализации и видеонаблюдения на аппаратном и/или программном уровнях; 

 интеграцию с ОТС и ТСВ на программном и/или аппаратном уровне. 

Компонентами СКУД должны быть оснащены: 

 все входные двери; 

 двери машинных залов; 

 двери в помещения кабельных вводов; 

 двери в кроссовые помещения; 

 двери помещений СБЭ и СГЭ; 

 двери помещений размещения оборудования СК и вентиляции; 

 двери в помещения службы безопасности; 

 дверь в станцию СГПТ; 

 двери складов; 

 другие помещения и зоны, список которых необходимо уточнить на стадии проектирования. 

Входные двери и двери машинных залов, электрощитовой и станции СГПТ оборудуются следующей аппаратурой: 

 замками электромагнитными (электромеханическими); 

 дверными доводчиками; 

 датчиками контроля двери; 

 считывателями бесконтактных карт на вход и выход. 

Контроллеры СКУД должны быть объединены в единую сеть и подключены к единому серверу СКУД. 

Тамбур-шлюзы оборудуются считывателями и клавиатурами на вход, считывателями на выход. 

Вход и выход персонала на объект осуществляются через главный вестибюль Административного здания (далее – 

шлюз №1). Для шлюза №1 должно быть запрограммировано правило «запрета повторного прохода» (невозможность 

входа-выхода по одной и той же карте в одном направлении дважды) и следующее условие: в случае выхода 

сотрудника с объекта, минуя шлюз №1, его доступ на объект блокируется до истечения срока запрета повторного 

прохода.  

6.6.2.2.2. Требования к электропитанию системы 

Электропитание СКУД должно осуществляться по 1-й категории надежности особой группы согласно ПУЭ, от 

отдельной группы электрощита.  

Защитное заземление должно соответствовать ПУЭ и технической документации на применяемое оборудование 

СКУД. 

6.6.2.3. Требования к телевизионной системе видеонаблюдения 

Телевизионная система видеонаблюдения (ТСВ) должна обеспечивать:  

 обзор всех охраняемых зон; 

 визуальное отображение происходящего в реальном масштабе времени; 

 идентификацию лиц, перемещающихся по территории объекта; 

 контроль оперативной обстановки внутри комплекса с фиксацией несанкционированных действий и попыток 

проникновения на охраняемую территорию с качеством, достаточным для идентификации злоумышленника в 

независимости от времени суток; 

 непрерывную, по детекции и по расписанию мультиплексированную запись видеоинформации на жесткие диски; 

 создание видеоархива и его просмотр. 
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6.6.2.3.1. Общие требования 

ТСВ должна контролировать: 

 периметр территории ЦОД; 

 периметр здания ЦОД; 

 оборудование ИТС, находящееся за пределами здания; 

 подъездные пути и дороги к территории ЦОД; 

 въезжающий на территорию ЦОД транспорт; 

 всех людей, входящих и выходящих с объекта; 

 вход в здание ЦОД; 

 зону погрузки/выгрузки оборудования; 

 все коридоры, лестничные площадки и холлы; 

 входы выходы в машинные залы, помещения МегаЦОД, диспетчерские; 

 проходы между стойками в машинных залах. 

Контроль периметра здания должен обеспечиваться установкой стационарных или поворотных камер с 

фиксированным сегментом наблюдения с обязательным «перехлестом» зон наблюдения соседних камер, установкой 

ИК-прожекторов совместно с камерами (в случае необходимости, определить проектом). Для контроля периметра 

использовать фиксированные камеры в термозащитных кожухах. 

Для контроля оборудования ИТС, устанавливаемого за пределами здания, использовать стационарные камеры в 

термокожухах. Необходимо предусмотреть на контролируемой территории необходимый уровень освещенности. 

Все камеры, устанавливаемые на улице, должны работать в режиме «день-ночь», обеспечивая визуальный контроль 

круглые сутки. Допускается использование купольных камер в защитных кожухах с фиксированными углами 

контроля. 

Допускается использование на улице дополнительно к основным камерам купольных поворотных камер с целью 

ситуационного наблюдения. Количество и место расположения камер определяется проектом. 

Контроль въезжающего не территорию транспорта должен предусматривать установку не менее 3 (трех) камер на 

каждом пункте въезда, а именно: видеофиксация номера транспортного средства, кабины водителя и панорама с 

задней точки обзора автомобиля. Камеры должны иметь защитные кожухи, работать в режиме «день-ночь». 

Предусмотреть установку внутриобъектовых камер, работающих в режиме «день-ночь». Проектом предусмотреть 

обеспечение необходимого уровня освещенности и установку камер таким образом, чтобы не создавать 

осветительными приборами «слепых зон». 

Предусмотреть технологическое телевидение с выдачей сигнала на диспетчерский пункт МегаЦОД из помещений: 

электрических, механических систем (насосная), СГПТ, внешних элементов оборудования МегаЦОД, установленных 

вне периметра здания ЦОД. 

Обеспечить формирование сигналов извещения о тревоге при обнаружении изменений, обусловленных движением 

(появлением) цели в поле зрения любой из телекамер. 

Обеспечить возможность интеграции систем видеонаблюдения в общую систему мониторинга ЦОД – систему АСДУ 

МегаЦОД. 

Количество камер видеонаблюдения уточняется в ходе разработки проекта. 

Информация от видеокамер должна сводиться к серверу (ядру) системы видеонаблюдения. 

Должна быть предусмотрена возможность организации дистанционного мониторинга и управления ТСВ по 

выделенной сети Ethernet. 

Обеспечить регистрацию текущих и тревожных событий с применением оборудования цифровой видеозаписи, при 

этом к указанному оборудованию должны быть подключены все установленные на объекте видеокамеры. 

Обеспечить формирование архива видеозаписей текущих и тревожных событий со всех установленных видеокамер за 

период времени не менее 30 (тридцати) дней. 

Возможность копирования на внешние носители фрагментов архива видеозаписей в виде «видеороликов» и в виде 

фотоизображений без отключения текущего режима записи. 

Автоматический вывод изображений от соответствующих видеокамер на «тревожные» видеомониторы ТСВ при 

срабатывании охранного или тревожного извещателя  системы ОТС. 

Доступ к управлению ТСВ должен быть защищен системой паролей. Пульты управления ТСВ должны быть 

русифицированы. Режимы программирования матричного коммутатора, цифровых регистраторов, просмотра 

видеозаписей должны быть заблокированы для операторов и доступны только администратору ТСВ. 

Необходимый уровень освещенности в зонах наблюдения обеспечивается оборудованием системы электроосвещения 

МегаЦОД (уточнить параметры при проектировании). 

Окончательный состав, расположение, количество и характеристики технических средств должны быть определены 

на этапе проектирования и согласованы с Заказчиком. 

При проектировании системы теленаблюдения руководствоваться нормативными документами РД 78.36.003-2002, РД 

78.36.002-99, РД 78.36.008-99, ПУЭ изд. 7 и другими действующими  нормативными документами (см. раздел 1.9 

настоящего документа). 

6.6.2.3.2. Требования к трассам 

Допускается прокладка сигнальных проводов и кабелей низковольтного электропитания в одном коробе (гофротрубе). 

При монтаже должно быть обеспечено расстояние не менее 500 мм между силовыми и слаботочными трассами. 
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6.6.2.3.3. Требования к видеокамерам 

Для обеспечения качественной видеозаписи событий для внутренних помещений  и для наблюдения и контроля 

уличными камерами необходимо использовать цветные видеокамеры, которые должны обладать характеристиками не 

хуже указанных в разделе («ПРИЛОЖЕНИЕ И (обязательное). Минимальные требования к характеристикам 

видеокамер телевизионной системы видеонаблюдения (ТСВ)»). 

Характеристики объектива видеокамеры и место ее расположения необходимо выбрать принимая также во внимание 

требование оптимального обзора контролируемого данной видеокамерой участка.  

6.6.2.3.4. Требования к дежурному освещению 

В качестве дежурного освещения объекта должны быть использованы точечные источники света с автоматическим 

датчиком освещенности для каждого из помещений.  

6.6.2.3.5. Требования к интеграции с подсистемами охранно-тревожной и пожарной сигнализации 

При срабатывании зон ОТС, а также расположенных рядом с данными пунктами доступа тревожных кнопок и 

датчиков СПС, ТСВ должна обеспечить «выброс» изображения с камеры, контролирующей пункт доступа или зону 

срабатывания, где зафиксирована тревога, на спот-мониторе. 

6.6.2.3.6. Электропитание системы 

Электропитание ТСВ должно осуществляться по 1-й категории надежности особой группы согласно ПУЭ, от 

отдельной группы электрощита. 

Защитное заземление должно соответствовать ПУЭ и технической документации на применяемые приборы. В случае 

возникновении токовой (земляной) петли, применять изолирующие трансформаторы. 

6.6.2.4. Требования к подсистеме сбора и обработки информации 

6.6.2.4.1. Назначение системы 

Подсистема сбора и обработки информации (ССОИ) должна обеспечивать совместное функционирование подсистем 

КСБ и КПБ на основе выделенной информационной кабельной сети. ССОИ должна объединять: 

 подсистему охранно-тревожной сигнализации (ОТС); 

 телевизионную систему видеонаблюдения (ТСВ); 

 подсистему контроля и управления доступом (СКУД); 

 подсистему раннего обнаружения пожара (СРОП). 

 подсистему пожарной сигнализации (СПС); 

 подсистему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); 

Мониторинг инженерных систем здания (вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, водоснабжения, 

лифтового хозяйства и других) должен осуществляться с отдельных автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

автоматизированной системы диспетчеризации и управления (АСДУ) комплекса МегаЦОД, которые логически 

должны  быть разделены с ЛВС ССОИ. 

ССОИ должна обеспечивать визуализацию и протоколирование (архивирование) всех происходящих событий и 

управляющих воздействий в подсистемах КСБ. ССОИ должна иметь развитую систему передачи информационных 

сообщений о возникновении нештатных ситуаций. При реализации документирования должны быть приняты меры по 

защите от несанкционированного доступа, преднамеренного искажения или уничтожения информации. 

Аппаратные и программные средства ССОИ должны обеспечивать: 

 предоставление графического изображения схемы ОТС в виде планов всего здания и отдельных помещений с 

указанием положения каждого извещателя; 

 предоставление графического изображения схемы СКУД в виде планов всего здания и отдельных помещений с 

указанием положения всех точек контроля доступа и дверей; 

 предоставление графического изображения схемы расположения оборудования ТСВ в виде планов всего здания и 

отдельных помещений с указанием положения каждой телевизионной камеры; 

 ручное и автоматическое управление телевизионными камерами; 

 предоставление графического изображения СПС в виде планов всего здания и отдельных помещений с указанием 

положения элементов систем; 

 ведение протоколов событий в подсистемах КСБ; 

 ведение протоколов действий операторов ЦДП СБ и ЦДП АСДУ; 

 синхронизацию календарей и часов всех систем безопасности. 

6.6.2.4.2. Требования к структуре 

Для информационного обмена между компонентами ССОИ необходимо использовать отдельную ЛВС (физически 

отделенную от ЛВС здания и машинных залов).  

ССОИ должна иметь двухуровневую структуру, содержащую: 

 верхний уровень; 

 нижний уровень (уровень подсистем). 
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Верхний уровень ССОИ образуют: 

 серверы баз данных, которые выполняют функции хранения информации о конфигурации системы и 

информации, накапливаемой в процессе работы КСБ; 

 автоматизированные рабочие места верхнего уровня ССОИ. 

Верхний уровень обеспечивает интеграцию отдельных подсистем КСБ на программном уровне, хранение базы 

данных КСБ и управление КСБ. 

Необходимо обеспечить резервирование серверов верхнего уровня. 

Нижний уровень образуют: 

 контроллеры оборудования подсистем, которые выполняют функции управления оборудованием подсистемы, 

хранения информации о конфигурации подсистемы, накопления  информации  о работе подсистемы; 

 автоматизированные рабочие места нижнего уровня.  

ССОИ должна обеспечивать независимую работу компьютеров нижнего уровня при сбоях в работе компонентов 

верхнего уровня. 

Средствами активного сетевого оборудования предусмотреть меры, исключающие возможность 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам ССОИ с рабочих мест нижнего уровня. 

Рекомендуется предусмотреть возможность информационного обмена между серверами ССОИ и серверами АСДУ, 

при условии гарантированной защиты серверов ССОИ от несанкционированного доступа. 

6.6.2.4.3. Требования к функциональным возможностям рабочих мест верхнего уровня 

6.6.2.4.3.1. Общие требования 

Состав автоматизированных рабочих мест (АРМ) верхнего уровня:  

 АРМ оперативного дежурного (ОД); 

 АРМ администратора технических систем безопасности (АТСБ). 

Допускается предоставление информации на нескольких дисплеях. 

Автоматизированные рабочие места организуются на пультах технических средств безопасности оперативного 

дежурного, администратора технических систем безопасности и администратора компьютерной безопасности, 

соответственно.  

6.6.2.4.3.2. Требования к АРМ оперативного дежурного 

АРМ ОД должно обеспечивать: 

 ручное управление работой подсистемами КСБ и КПБ: 

 ОТС (постановка и снятие с охраны); 

 СКУД (подача команд блокирования и разблокирования точек доступа); 

 ТСВ (выбор приоритетных зон просмотра, позиционирование управляемых телевизионных камер) 

 СОУЭ (включение оповещения); 

 интеграцию подсистем КСБ на программном уровне (требования к интеграции указаны в соответствующих 

пунктах настоящего документа);  

 получение и отображение в звуковой и световой формах (графических изображениях) информации от всего 

комплекса КСБ в режиме реального времени. 

6.6.2.4.3.3. Требования к АРМ администратора технических средств безопасности 

АРМ АТСБ должно обеспечивать: 

 интеграцию, ведение баз данных, управление подсистемами КСБ и КПБ: 

 ОТС; 

 СКУД; 

 ТСВ; 

 СПС 

 СОУЭ. 

 получение и отображение в звуковой и световой формах (графических изображениях) информации от всего 

комплекса КСБ в режиме реального времени. 

6.6.2.4.4. Требования к программному обеспечению  

ССОИ должна иметь модульную структуру, предоставлять возможность наращивания и расширения функций без 

нарушения работоспособности всей системы. 

Программные модули, управляющие отдельными подсистемами КСБ и программное обеспечение АСДУ, должны 

иметь единый пользовательский интерфейс.  

Программное обеспечение должно быть русифицировано. 
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6.7. Требования к комплексу противопожарной безопасности 

6.7.1. Общие требования 

При разработке решений и создании комплекса противопожарной безопасности (КПБ) необходимо руководствоваться 

положения нормативных документов, указанных в разделе 1.9 настоящего документа, ППМ и СТУ разработанных для 

данного объекта, а также других действующих нормативных документов. 

Применяемое в проекте оборудование должно обладать высокой степенью надежности и иметь необходимые 

сертификаты пожарной безопасности и соответствия Российской Федерации. 

6.7.2. Требования к составу 

Комплекс противопожарной безопасности должен включать в свой состав следующие системы: 

 систему пожарной сигнализации (СПС); 

 систему оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); 

 систему раннего обнаружения пожара (СРОП); 

 систему газового пожаротушения (СГПТ); 

 система противопожарной автоматики (СППА). 

Состав систем может быть дополнен согласно ППМ и СТУ разрабатываемым для данного объекта. 

6.7.3. Требования к системе пожарной сигнализации 

6.7.3.1. Назначение системы 

Технические средства системы пожарной сигнализации (СПС) должны обеспечивать: 

 выдачу сигнала тревоги при возникновении пожарной опасности; 

 ведение протокола событий, фиксирующего действия оператора и охраны в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 передачу информации о работе подсистемы на верхний уровень ССОИ; 

 возможность независимой работы подсистемы в случае нарушения связи с ССОИ; 

 интеграцию с другими подсистемами КСБ и КПБ на аппаратном и программном уровне (требования к интеграции 

указаны в соответствующих разделах настоящего документа); 

 автоматическое / ручное управление системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и инженерными 

системами здания ЦОД в случае пожарной опасности; 

 возможность передачи в АСДУ сигналов о состоянии извещателей пожарной сигнализации с отдельных выходов 

контроллеров (или иных блоков) системы. При этом передача сигналов должна осуществляться по отдельным 

линиям связи, исключающим влияние на оборудование ТСБ;  

 автономную работу и контроль состояния системы с пульта пожарной станции. 

Средствами пожарной сигнализации должны быть оборудованы все помещения ЦОД, независимо от их назначения, с 

выводом сообщений о пожаре на АРМ оператора, установленного в помещении ЦДП СБ, за исключением: 

 помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры); 

 венткамер, насосных станций водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования 

здания, в которых отсутствуют горючие материалы; 

 лестничных клеток. 

6.7.3.2. Требования к составу 

СПС должна быть организована в виде локальных петель с возможностью работы в виде ветвей при обрыве в петле. 

Предусмотреть возможность локализации короткого замыкания в петле. Топология и состав оборудования 

уточняются на этапе проектирования. 

На этажах здания ЦОД на путях эвакуации в коридорах, холлах, лестничных площадках и у выходов с этажей 

установить ручные пожарные извещатели. 

В помещении ЦДП СБ установить светозвуковой оповещатель, дублирующий сигналы о срабатывании СПС и 

пропадании сетевого напряжения 220 В, 50 Гц. Тип примененного светозвукового оповещателя должен отличаться от 

используемого в других системах (например, системе ОТС). 

Обеспечить, в случае разделения вследствие прекращения работы АРМ единой СПС на отдельные подсистемы, 

ограниченные адресным пространством ПУ, дублирующие управляющие сигналы от каждой подсистемы на 

управление соответствующими инженерными системами здания и светозвуковым оповещателем в помещении ЦДП 

СБ. 

Обеспечить сквозную нумерацию разделов СПС, с сохранением единой нумерации разделов в адресных 

пространствах подсистем.  

При программировании системы исключить присвоение событиям, не являющимся сигналами о срабатывании 

пожарных извещателей, сообщения «пожар».  

Исключить выведение на АРМ оператора СПС информации о работе других инженерных систем здания, не 

относящихся к СПС и СГПТ.  

Сигналы о срабатывании СГПТ принимать с выходов типа «сухой контакт» соответствующего оборудования 

указанных систем или по интерфейсной линии. 
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6.7.3.3. Требования к функциям системы 

Применяемые панели пожарной сигнализации должны обеспечивать: 

 поддержку адресно-аналоговых интеллектуальных пожарных извещателей; 

 модульный принцип построения, обеспечивающий размещение и сопряжение различных компонентов СПС в 

унифицированных шкафах; 

 возможность программного управления работой СПС. 

Применяемые дымовые и тепловые пожарные извещатели должны обеспечивать: 

микропроцессорную обработку параметров среды (предпочтительно); 

 самодиагностику; 

 возможность задания порогов чувствительности; 

 светодиодную индикацию состояния работы извещателя. 

6.7.3.4. Требования к электропитанию 

Электропитание оборудования СПС должно осуществляться по 1-й категории надежности особой группы согласно 

ПУЭ, от отдельной группы электрощита. 

Защитное заземление должно соответствовать ПУЭ и технической документации на применяемые приборы. 

6.7.4. Требования к системе оповещения и управления эвакуацией 

6.7.4.1. Назначение системы 

Технические средства системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) должны обеспечивать: 

 подачу звукового сигнала пожарной тревоги в случае пожарной опасности в автоматическом и ручном режиме; 

 речевое оповещение в случае пожарной опасности в автоматическом и ручном режиме; 

 речевое оповещение об авариях в инженерных системах здания, требующих эвакуации, в автоматическом и 

ручном режиме; 

 запись речевых объявлений; 

 подачу в помещения здания объявления через микрофон о стандартных и чрезвычайных ситуациях; 

 подачу в помещения здания речевой информации от городской радиотрансляционной сети о чрезвычайных 

ситуациях. 

6.7.4.2. Общие требования 

 Система оповещения должна позволять управление через выносной пульт.  

 Система оповещения должна позволять организацию позонной подачи сигналов и объявлений. 

 Топология и состав оборудования определяется на этапе проектирования. 

6.7.5. Требования к системе раннего оповещения о пожаре 

В соответствии с требованиями п. G.6.1.10 стандарта TIA-942 в центрах обработки данных уровня II (TIER II) и выше 

(TIER III, TIER IV) обязательно применение системы раннего обнаружения пожара. 

6.7.5.1. Назначение системы 

Технические средства раннего оповещения о пожаре (СРОП) должны обеспечивать: 

 определение появления дыма в воздухе на самых ранних стадиях нагрева и возгорания; 

 обеспечивать анализ воздуха на содержание дыма в зоне забора «горячего» воздуха внутренними блоками 

системы кондиционирования и непосредственно в аппаратных стойках наиболее критически важных зон 

(определить на этапе проектирования, согласовать с Заказчиком); 

 выдачу сигнала тревоги при достижении порогового значения по уровню задымленности на станцию СПС; 

 анализ воздуха на наличие задымления или запыления с помощью пробоотбора модулями анализаторами через 

систему трубопроводов; 

 анализ воздуха в зоне забора внутренних блоков системы кондиционирования; 

 анализ воздуха в подпольном пространстве машинных залов и электротехнических помещений МегаЦОД; 

 анализ воздуха  в ЦДП АСДУ; 

 анализ воздуха в ЦДП ИТ; 

 интеграцию с другими системами комплекса противопожарной безопасности на аппаратном и/или программном 

уровне (требования к интеграции указаны в соответствующих разделах настоящего документа); 

 система должна иметь 4 (четыре) уровня тревожной сигнализации в диапазоне от обнаружения дыма в невидимом 

диапазоне до того задымления, которое детектируется обычными дымовыми извещателями; 

 возможность передачи в АСДУ сигналов о состоянии анализаторов с отдельных выходов контроллеров (или иных 

блоков) системы. При этом передача сигналов должна осуществляться по отдельным линиям связи, 

исключающим влияние на оборудование КСБ;  

 автономную работу и контроль состояния системы с пульта пожарной станции. 
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6.7.5.2. Требования к структуре и составу оборудования 

СРОП должна быть организована в виде локальных контролируемых зон с возможностью работы в виде ветвей 

системы пожарной сигнализации (СПС).  

Предусмотреть возможность локализации срабатывания модулей системы.  

Топология и состав оборудования определяется на этапе проектирования. 

6.7.5.3. Требования к функциям системы 

СРОП проектируется как один из элементов комплекса противопожарной безопасности, должна быть подключена к 

станции пожаротушения. 

СРОП должна строиться по модульному принципу. Размер модуля определяется на этапе проектирования и 

согласовывается с Заказчиком. Размер модуля должен позволять максимально быстрое и точное определение места 

возникновения задымления с целью скорейшего реагирования и установления причины задымления с последующим 

ее устранением без включения системы газового пожаротушения в зоне возгорания. 

Места установки модулей анализаторов определяются на этапе проектирования. Допускается размещение модулей на 

стенах в непосредственной близости от контролируемых аппаратных стоек с ИТ-оборудованием. 

При проектировании трасс трубопроводов предусмотреть меры их защиты от повреждений и разрывов в ходе 

эксплуатации. 

Станция управления ССОИ должна отображать на плане зоны анализа воздуха каждым модулем СРОП и места 

установки анализаторов. 

6.7.6. Требования к системе автоматического газового пожаротушения 

Автоматическую установку газового пожаротушения проектировать с учетом требований , ПУЭ, СП 5.13130.2009 и 

других действующих нормативных документов (см. раздел 1.9 настоящего документа). 

6.7.6.1. Назначение системы 

Создаваемая система автоматического газового пожаротушения должна обеспечивать: 

 формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании не менее двух 

пожарных извещателей; 

 возможность автоматического (от пожарных извещателей) и дистанционного (от кнопок у входов в защищаемые 

помещения) запуска установки; 

 возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки с выдачей светового и 

звукового сигналов о переключении, в том числе при входе персонала в защищаемые зоны локально;  

 задержку выпуска газового огнетушащего вещества в защищаемое помещение при автоматическом и 

дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации из помещения людей; 

 формирование сигналов на отключение вентиляции, кондиционирования, закрытие огнезадерживающих клапанов 

(заслонок) в системах вентиляции в защищаемых помещениях; 

 формирование сигнала на включение системы оповещения о пожаре; 

 передачу сигналов о пожаре, срабатывании и состоянии установки в дежурном режиме персоналу, ведущему 

круглосуточное дежурство. Место расположения дежурного персонала определить на этапе проектирования; 

 инерционность (время срабатывания без учета времени задержки выпуска огнетушащего вещества) не более 15 с; 

 подачу не менее 95% массы газового огнетушащего вещества, требуемой для создания нормативной огнетушащей 

концентрации в защищаемом помещении за временной интервал, зависящий от способа хранения огнетушащего 

вещества и конструктивного исполнения, но не превышающий времени, указанного в СП 5.13130-2009. 

6.7.6.2. Требования к составу и размещению оборудования 

Модульная установка автоматического газового пожаротушения должна состоять из технологической и 

электротехнической части. 

В состав технологической части входят: 

 модули газового пожаротушения; 

 запорно-пусковые устройства; 

 технологические трубопроводы; 

 распределительные насадки. 

В состав электротехнической части входят: 

 пожарные извещатели; 

 приборы приемно-контрольные и управления; 

 светозвуковые оповещатели; 

 кнопки дистанционного пуска и восстановления автоматического режима работы установки; 

 шлейфы пожарной сигнализации, соединительные и питающие линии. 

Выбор огнетушащего вещества выполнить на этапе проектирования. Огнетушащий газ должен быть незагрязняющего 

действия, быть нетоксичным, в случае попадания в окружающую среду наносить ей минимальный вред. 
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Места размещения модулей пожаротушения определить на этапе проектирования. Предусмотреть возможность 

обслуживания станции автоматического газового пожаротушения и смену баллонов без входа соответствующего 

персонала в зону машинных залов. 

При расчете площади и места организации станции установок газового пожаротушения учесть требования пп. 3.39 и 

3.40 СН-512-78. 

В ходе проектирования определить необходимость установки клапанов сброса давления при срабатывании СГПТ. 

Удаление дыма из верхних и нижних зон защищаемых помещений после пожара осуществить с помощью 

общеобменной вентиляции помещений. 

Проектом предусмотреть вытяжные системы для удаления огнетушащего газового вещества из нижних зон и отсеков 

подпольного пространства защищаемых помещений после срабатывания установки пожаротушения. 

6.7.6.3. Требования к электропитанию системы 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения 

и систем пожарной сигнализации следует относить к I особой категории согласно ПУЭ. 

Питание электроприемников следует осуществлять с учетом требований ПУЭ, СП 5.13130-2009, СП 6.13130-2009. 

Сопротивление контура заземления СГПТ должно быть не более 4 (четырех) Ом. 

Время восстановления источников бесперебойного питания (полного заряда аккумуляторов) – не должно превышать 8 

(восьми) часов. 

6.7.7. Требования к системе противопожарной автоматики 

6.7.7.1. Назначение системы 

При срабатывании системы пожарной сигнализации (СПС) должны выдаваться необходимые команды управления 

системой противопожарной автоматики (СППА) на аппаратном уровне (посредством модулей управления СПС). 

6.7.7.2. Требования к функциям системы 

Создаваемая система противопожарной автоматики должна обеспечивать: 

 формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании не менее двух 

пожарных извещателей в одном объеме; 

 срабатывание огнезадерживающих клапанов в системах вентиляции (по сигналу от СПС); 

 отработку программируемых алгоритмов в рамках всего комплекса МегаЦОД. 

6.7.7.3. Требования к структуре и составу оборудования 

В рамках СППА проектом предусматривается установка управляемых элементов защиты от распространения огня в 

соответствии с действующими нормативными документами (см. раздел 1.9 настоящего документа). 

Предусмотреть установку автоматизированных огнезадерживающих и герметизирующих заслонок и клапанов на 

воздуховодах системы вентиляции в защищаемых СГПТ помещениях. 

Срабатывание элементов СППА должно происходить в соответствии с алгоритмами, определяемыми на этапе 

проектирования. 

6.8. Требования к системе часофикации 

Система часофикации (СЧ) предназначена для индикации на объекте точного времени, с автоматическим переходом 

на летнее/зимнее время, а также для выдачи сигналов точного времени для технологического оборудования 

МегаЦОД. 

6.8.1. Общие требования 

Приемниками сигналов точного времени являются вторичные часы, устанавливаемые в помещениях здания, а так же 

ИТ-оборудования и оборудования МегаЦОД. 

Выдача информации о точном времени необходима для оборудования следующих систем МегаЦОД: 

 АСДУ; 

 СКУД; 

 ТСВ; 

 СТВН; 

 КСБ; 

 ИТ. 

Вторичные часы устанавливаются в следующих помещениях: 

 в холлах на этажах здания; 

 лифтовых холлах; 

 в ЦДП АСДУ и ЦДП ИТ; 

 в помещении охраны и в комнате отдыха сотрудников охраны; 

 в машинных залах. 
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Прочие помещения, в которых могут также устанавливаться вторичные часы, определяются Заказчиком на этапе 

проектирования. 

6.8.2. Требования к функциям подсистемы 

СЧ должна обеспечивать: 

 прием сигналов точного времени от надѐжного источника; 

 выдачу сигналов точного времени потребителям; 

 регулярное самодиагностирование; 

 возможность удаленного мониторинга и управления; 

 круглосуточный режим работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Оборудование СЧ должно обеспечивать: 

 управление вторичными часами; 

 синхронизацию по протоколу TCP/IP с использованием протокола NTP (SNTP) одновременно для нескольких 

независимых IP-сетей; 

 возможность мониторинга системы по протоколу SNMP. 

СЧ должна проектироваться как отказоустойчивая система, рассчитанная на работу в обслуживаемом режиме с 

обеспечением круглосуточной эксплуатации.  

Оборудование системы должно устанавливаться в стандартном 19-дюймовом монтажном шкафу (за исключением 

спутниковой антенны и вторичных часов). 

В машинном зале, выбранном для размещения оборудования СЧ, должен быть предусмотрен отдельный ввод для 

кабеля антенного устройства. 

Поддержание климатических условий, необходимых для работы оборудования СЧ, должно обеспечиваться 

климатической системой машинного зала. 

Температурно-влажностный режим для работы оборудования СЧ:  

 температура от +5ºC до +30ºC,  

 до 90% относительной влажности без конденсата. 

Оборудование СЧ должно быть подключено к источнику питания 220 В, 50 Гц. 

 

6.9. Требования к автоматизированной системе диспетчеризации и управления 

При проектировании автоматизированной системы диспетчеризации и управления (АСДУ) необходимо 

руководствоваться положения нормативных документов, указанных в разделе 1.9 настоящего документа, а также 

других действующих нормативных документов. 

6.9.1. Назначение, цели и задачи системы 

6.9.1.1. Назначение Системы 

Автоматизированная система диспетчеризации и управления предназначена для автоматизации и централизации 

процесса сбора оперативной и статистической информации о работе инженерных систем и технологического 

оборудования МегаЦОД и оптимизации управления этими системами. Также система должна осуществлять 

непрерывный мониторинг с регистрацией основных параметров систем из единого диспетчерского центра. 

6.9.1.2. Цели создания Системы 

Целями создания АСДУ являются: 

 централизованный сбор и отображение (визуализация) информации о состоянии и параметрах работы 

технологического оборудования инженерных систем на АРМ операторов; 

 оперативное оповещение об аварийных ситуациях; 

 управление заданными технологическими процессами; 

 документирование и регистрация событий протекания технологических процессов и работы оборудования 

инженерных систем; 

 обеспечение оперативного взаимодействия эксплуатационных служб, планирования проведения 

профилактических и ремонтных работ; 

 паспортизация МегаЦОД; 

 Создание, управление и распространение Web-ориентированных отчетов в масштабах МегаЦОД или сети 

объектов; 

 Предоставление аналитической информации по ключевым показателям энергоэффективности МегаЦОД. 
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6.9.2. Требования к системе АСДУ 

6.9.2.1. Общие требования к функциональным возможностям 

Система должна производить контроль технологических параметров, режимов работы, статусов, состояний 

инженерных систем, а также контролировать возникновение аварийных состояний. Перечень параметров измерения и 

контроля определить на этапе разработки проектной документации. 

Система должна позволять производить централизованный сбор информации с инженерного оборудования всего 

комплекса зданий в единую базу данных в едином системном времени. 

Система АСДУ должна работать в едином системном времени ЦОД. Для этого необходимо предусмотреть 

возможность синхронизации времени АСДУ со временем системы часофикации ЦОД посредством протокола NTP. 

Система должна предусматривать возможности для организации централизованного изменения режимов работы 

систем теплоснабжения, водоснабжения в целях эффективного управления  производственно-хозяйственной 

деятельностью комплекса. 

Система должна позволять с минимальными затратами по времени и стоимости интегрировать в себя данные от 

инженерных систем. Для этого необходимо предусмотреть универсальную систему ввода-вывода данных построенной 

на базе технологии OPC (OLE for Process Control), позволяющую работать с любыми открытыми протоколами и 

технологиями передачи данных. 

Система должна предоставлять необходимые данные, такие как время наработки, информация по остановам/отказам, 

для возможности проведения планирования работ по техническому и ремонтному обслуживанию инженерных систем. 

Система должна предоставлять широкие возможности по формированию различных отчетов на основании собранных 

данных. 

Система должна предоставлять инструмент для анализа возникающих тревог на объектах - оценивать частоту 

возникновения, время реакции персонала, распределение тревог по приоритетам, отслеживать перекрестное влияние и 

процентные соотношения тревог. Также данный инструмент должен позволять выявлять тенденции и закономерности 

возникновения тревог. 

Система должна предоставлять возможность оценки ключевых индикаторов производительности (KPI), показателей 

использования оборудования, эффективности, пригодности оборудования, оценку простоев, циклически 

повторяющихся процессов. 

6.9.2.2. Требования к характеристикам взаимосвязи между АСДУ и смежными подсистемами 

На этапе проектирования Заказчиком, по согласованию с Исполнителем, могут быть внесены дополнительные 

параметры, подлежащие мониторингу, либо изменены указанные параметры. 

Предусмотреть систему для диспетчеризации указанного оборудования, размещенного на следующих площадях: 

Помещения Объекты диспетчеризации и автоматизации 

Инженерные и 

вспомогательные 

помещения МегаЦОД 

 мониторинг системы электроснабжения 

 мониторинг автоматики системы кондиционирования и вентиляции 

 мониторинг автоматики системы теплоснабжения 

 мониторинг автоматики систем водоснабжения, канализации и 

дренажа 

 мониторинг системы пожарной безопасности 

 управление системой освещения 

 мониторинг автоматики вертикального транспорта 

 технологическое видеонаблюдение 
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Машинные залы в 

МегаЦОД 
 мониторинг системы электроснабжения 

 мониторинг автоматизированных систем воздушного охлаждения 

машинных залов; 

 мониторинг системы пожарной безопасности 

 управление системой освещения 

 технологическое видеонаблюдение 

 мониторинг технологических параметров 

6.9.2.2.1. Требования к диспетчеризации инженерных и вспомогательных систем жизнеобеспечения МегаЦОД 

Мониторинг системы электроснабжения 

Система общего электроснабжения зданий (ВРУ, ГРЩ) 

 Контроль наличия напряжения на вводных фидерах; 

 Контроль параметров и качества электропитания на вводных фидерах и ответственных отходящих линиях; 

 Контроль положения и состояния автоматов защиты и рубильников; 

 Контроль работы и состояний АВР. 

Система бесперебойного электроснабжения (СБЭ) 

 Контроль наличия напряжения на вводных фидерах; 

 Контроль параметров и качества электропитания на вводных фидерах и ответственных отходящих линиях; 

 Контроль положения и состояния автоматов защиты и рубильников; 

 Контроль работы и состояний АВР. 

 Контроль работы и состояний ДР ИБП, включая дизельный двигатель и электромеханический накопитель 

энергии; 

 Контроль температуры в помещениях. 

АСДУ должна обеспечивать контроль статуса, режимов работ и состояний оборудования электроснабжения 

посредством обмена данными с интерфейсными модулями оборудования электроснабжения используя открытые 

протоколы, а также посредством сигналов типа «сухой контакт». 

Мониторинг автоматики систем кондиционирования, вентиляции 

Системы вентиляции и кондиционирования включают в свой состав оборудование локальной автоматики. Данное 

оборудование осуществляет управление вентиляционными установками и оборудованием системы 

кондиционирования по заданным алгоритмам. Оборудование автоматики оснащено интерфейсными модулями для 

интеграции с системой диспетчеризации. 

АСДУ должна обеспечивать контроль процесса работы системы вентиляции и кондиционирования, а также иметь 

возможность задания технологических уставок. Данные взаимодействия АСДУ должна осуществлять посредством 

обмена данными с интерфейсными модулями автоматики системы вентиляции посредством открытых протоколов. 

Также необходимо предусмотреть контроль дополнительных параметров, включая: 

 температуру и влажность наружного воздуха, 

 температуру и влажность воздуха в обслуживаемых помещениях, 

 утечки жидкости. 

Мониторинг автоматики систем отопления и теплоснабжения 

Системы теплоснабжения включают в свой состав оборудование локальной автоматики. Данное оборудование 

осуществляет управление контурами теплоснабжения по заданным алгоритмам. Оборудование автоматики оснащено 

интерфейсными модулями для интеграции с системой диспетчеризации зданий. 

АСДУ должна обеспечивать контроль процесса работы систем теплоснабжения, а также иметь возможность задания 

технологических уставок. Данные взаимодействия АСДУ должна осуществлять посредством обмена данными с 

интерфейсными модулями автоматики систем теплоснабжения посредством открытых протоколов. 

Мониторинг автоматики систем водоснабжения, канализации, и дренажа 

Система водоснабжения включает в свой состав оборудование локальной автоматики. Данное оборудование 

осуществляет управление различными насосными группами по заданным алгоритмам. Оборудование автоматики 

оснащено интерфейсными модулями для интеграции с системой диспетчеризации зданий. 

АСДУ должна обеспечивать контроль процесса работы систем водоснабжения, иметь возможность задания 

технологических уставок. Данные взаимодействия АСДУ должна осуществлять посредством обмена данными с 

интерфейсными модулями автоматики систем теплоснабжения посредством открытых протоколов. 

Также необходимо предусмотреть контроль дополнительных параметров, включая: 
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 давление в трубопроводах, 

 расход воды (данные с предустановленных счетчиков, оснащенных интерфейсным модулем для интеграции с 

системой диспетчеризации здания), 

 уровень воды в дренажных приямках, 

 утечки жидкости. 

Мониторинг систем пожарной безопасности 

Система пожарной безопасности предусматривает в своем составе все необходимое оборудование, включая средства 

извещения. 

В целях дублирования сигналов пожарной тревоги в АСДУ, система пожарной безопасности должна предусматривать 

в своем составе клеммный блок, с выведенными на него сигналами пожарной тревоги и неисправности приемно-

контрольных пультов. 

АСДУ должна принимать сигналы от данного блока систем пожарной безопасности посредством сигналов типа 

«сухой контакт». 

Управление системой освещения 

АСДУ должна обеспечивать управление группами наружного и определенными группами внутреннего (определяется 

проектом) освещения здания путем включения/выключения линий освещения по управляющим командам диспетчера, 

а также по заданному расписанию. 

Мониторинг автоматики вертикального транспорта 

Система вертикального транспорта предусматривает в своем составе все необходимое оборудование, включая 

средства локальной диспетчеризации. 

В целях дублирования основных сигналов о статусе лифтового оборудования в АСДУ, система вертикального 

транспорта предусматривает в своем составе клеммный блок с выведенными на него сигналами о статусе лифтового 

оборудования либо стандартный интерфейс с возможностью интеграции в систему диспетчеризации здания по 

открытому протоколу. 

АСДУ должна принимать сигналы от данного блока либо интерфейса системы вертикального транспорта. 

Технологическое видеонаблюдение 

АСДУ должна быть интегрирована с системой ТСН МегаЦОД. 

6.9.2.2.2. Требования к диспетчеризации выделенных инженерных систем и технологических параметров 

машинных залов 

Предусмотреть, в составе общей системы диспетчеризации МегаЦОД, выделенную систему диспетчеризации 

машинных залов. 

Система диспетчеризации машинных залов должна производить контроль следующих инженерных систем и 

технологических параметров ЦОД: 

Мониторинг системы электроснабжения 

Распределительные щиты бесперебойного электропитания технологического оборудования машинных залов - 

положение и состояние автоматов защиты, качество питающей сети, наличие напряжения питания на вводах в 

электрощитах; 

Распределительные щиты гарантированного электропитания обеспечивающего оборудования машинных залов - 

положение и состояние автоматов защиты, качество питающей сети, наличие напряжения питания на вводах в 

электрощитах. 

Модули распределения питания в телекоммуникационных шкафах, обеспечивающих питанием серверное и 

телекоммуникационное оборудование, размещаемое в ТКШ. 

Мониторинг автоматизированных систем воздушного охлаждения машинных залов 

Для осуществления охлаждения машинных залов предусматривается использование систем охлаждения, имеющих в 

своѐм составе локальную систему автоматики, которая посредством интерфейсных модулей должна быть 

интегрирована в систему диспетчеризации МегаЦОД. 

АСДУ должна обеспечивать контроль процесса работы автоматизированной системы воздушного охлаждения МЗ и 

сопутствующих технологических параметров. Данные взаимодействия АСДУ должна осуществлять посредством 

обмена данными с интерфейсными модулями автоматики систем охлаждения. 

Мониторинг систем пожарной безопасности 

Система пожарной безопасности машинных залов предусматривает в своем составе все необходимое оборудование, 

включая средства извещения.  
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В целях дублирования сигналов пожарной тревоги в АСДУ, система пожарной безопасности предусматривает в своем 

составе клеммный блок, с выведенными на него сигналами пожарной тревоги и неисправности приемно-контрольных 

пультов.  

АСДУ должна принимать сигналы от данного блока систем пожарной безопасности посредством сигналов типа 

«сухой контакт». 

Управление системой освещения 

Управление внутренним освещением в машинных залах и других технологических помещениях путем 

включения/выключения линий освещения по управляющим командам диспетчера, а также по заданному расписанию. 

Технологическое видеонаблюдение 

АСДУ должна иметь возможность видеорегистрации движения в помещениях машинных залов между рядами 

телекоммуникационных шкафов. 

Технологические параметры 

Температура воздуха на входе (3 датчика) и выходе (3 датчика) телекоммуникационных шкафов; 

Влажность в коридорах между рядами телекоммуникационных шкафов; 

Давление в коридорах между рядами телекоммуникационных шкафов; 

Температуру и влажность в помещениях. 
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6.9.2.3. Требования к организации и составу системы 

ЦОД1

Сеть передачи данных Системы

Удаленные АРМ 
специалистов

Internet

БД

Подсистема обработки данных

Приложения
Сервер ввода-

вывода
Web сервер

ИС маш.залов

ИС 

жизнеобеспечен

ия

АБК

ИС 
жизнеобеспечен

ия АБ

Внешнешние 

инженерные 

сооружения

ИС внешних 
сооружений

Отчеты
Сервер доступа 

АРМ

Сервер 

видеоданных

DMZ

Сервер интеграции

ЦОДN

ИС маш.залов

ИС 

жизнеобеспечен

ия

Сеть передачи данных Заказчика

Диспетчерский пост 
мониторинга систем 
жизнеобеспечения 

Объекта

Диспетчерский пост 
мониторинга инженерных 

систем и параметров 
машинных залов

Внешние 
информационные 

системы

Удаленные АРМ 
специалистов

Узлы ввода-
вывода

Узлы ввода-
вывода

Узлы ввода-
вывода

Узлы ввода-
вывода

- оборудование Объекта - проектируемое оборудование 

Схема организации АСДУ

комплекса объектов размещенных на одной площадке

 
Рис.1 Схема организации АСДУ. 

 

Предусмотреть следующие решения: 

 диспетчерский пост мониторинга систем жизнеобеспечения МегаЦОД; 

 диспетчерский пост мониторинга инженерных систем и параметров маш.залов; 
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 удаленные рабочие места ответственных специалистов; 

 подсистема обработки данных; 

 программное обеспечение; 

 сеть передачи данных; 

 узлы ввода данных, отвечающие за сбор данных с КИП, локальной автоматики инженерных систем и 

измерительного оборудования; 

 шкафы локальной автоматики управления технологическими процессами; 

 периферийное оборудование. 

Диспетчерский пост мониторинга систем жизнеобеспечения МегаЦОД 

Предусмотреть организацию диспетчерского пункта для работы с информацией, получаемой от всех инженерных 

систем МегаЦОД, отвечающих за жизнеобеспечение зданий. В составе данного пункта предусмотреть необходимо 

достаточное количество  АРМ. Каждое рабочее место должно иметь возможность отображать любую информацию, 

имеющуюся в Системе в зависимости от прав зарегистрированного пользователя. Необходимое количество рабочих 

мест определить проектом. 

Также в ЦДП АСДУ Здания предусмотреть систему видеоотображения, позволяющую выводить на видеопанели 

необходимую информацию. 

Диспетчерский пост мониторинга инженерных систем и параметров машинных залов МегаЦОД 

Предусмотреть организацию диспетчерского пункта для работы с информацией, получаемой от всех инженерных 

систем, обеспечивающих работоспособность машинных залов. Кроме того предусмотреть возможность работы с 

данными инженерных систем и технологическими параметрами, получаемых от инженерных систем 

жизнеобеспечения МегаЦОД. 

В составе данного пункта предусмотреть необходимо достаточное количество  АРМ. Каждое рабочее место должно 

иметь возможность отображать любую информацию, имеющуюся в Системе в зависимости от прав 

зарегистрированного пользователя. Необходимое количество рабочих мест определить проектом. 

Также в ЦДП АСДУ маш.залов предусмотреть систему видеоотображения, позволяющую выводить на видеопанели 

необходимую информацию. 

Удаленные рабочие места специалистов 

Предусмотреть возможность терминального доступа пользователей к Системе, посредством технологии «тонкий 

клиент», т.е. доступ к Системе должен осуществляться без предустановленного клиентского ПО. 

Подсистема обработки данных 

Предусмотреть решением необходимое серверное оборудование работы следующих компонент: 

 Сервер ввода-вывода; 

 Сервер приложений; 

 Сервер базы данных; 

 Сервер web-доступа; 

 Сервер отчетов; 

 Сервер удаленного доступа; 

 Сервер безопасности; 

 Сервер видеоданных; 

 Сервер интеграции с внешними информационными системами. 

В целях эффективной эксплуатации серверных мощностей предусмотреть возможность применения технологии 

виртуализации. 

В целях обеспечения сохранности данных предусмотреть резервирование дисковых накопителей. Предусмотреть 

возможность осуществления резервного копирования информации во внешние системы хранения данных. 

Программное обеспечение системы 

Программное обеспечение АСДУ должно выполнять следующие функции: 

 Визуализация контролируемых систем и инженерного оборудования с динамическим отображением 

взаимосвязей; 

 Оперативное оповещение, в соответствии с регламентом, руководящих лиц МегаЦОД о возникновении события 

по электронной почте и посредством E-mail, sms сообщений; 

 Построение трендов; 

 Создание настраиваемых отчетов, включая отчеты по энергоэффективности систем, оборудования МегаЦОД; 

 Автоматическая (посменная) генерация отчетов по событиям на объекте в стандартных форматах PDF, XLS, 

HTML; 

 Фильтрация информации по событиям, системам и устройствам; 

 Разграничение полномочий операторов и ограничения по выбору управляющих воздействий; 

 Возможность добавления оператором пользовательских (произвольных) записей в журнал событий; 

 Возможность определения оператора, ответственного за выполненные действия; 

 Визуализация распределения воздуха в межстоечных коридорах – температурных градиент; 

 Управление наполнением телекоммуникационных шкафов в зависимости от физических параметров – 

электропотребление, масса, тепловыделение; 
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 Паспортизация инженерного оборудования; 

 Выдача оператору настраиваемых подсказок (указаний) по его действиям при различных событиях; 

 Возможности по интеграции системы с другими информационными системами посредством технологии OPC или 

протокола SNMP; 

 Интегрированное в СКАДА он-лайн видеонаблюдение; 

 Работа с видеоархивом. 

Система передачи данных 

Предусмотреть организацию выделенной сети передачи данных Системы. 

Предусмотреть обеспечение питанием видеокамер посредством технологии PoE. 

Средства передачи данных должны позволять реализовывать различные топологические структуры связи. 

Необходимо предусмотреть ограничение доступа из смежных сетей к данной сети посредством использования 

аппаратных межсетевых экранов. 

Узел ввода данных 

Узел ввода данных должен производить сбор данных с оборудования локальной автоматики и КИП инженерных 

систем, а также производить обмен данными с сервером ввода-вывода; 

Оборудование ввода-вывода должно размещаться в непосредственной близи от МегаЦОД контроля/управления; 

Оборудование ввода-вывода должно обладать компактными размерами и высокой плотностью размещения гнезд 

ввода, позволяющими размещать его непосредственно в распределительных электрощитах или в щитах с 

оборудованием локальной автоматики; 

Контроллеры должны обладать энергонезависимой памятью, поддерживать свободное программирование в 

соответствии со стандартом IEC 61131.3; 

Оборудование ввода-вывода должно позволять работать с различными интерфейсам и протоколам передачи данных 

инженерного оборудования, а именно LonWorks, BACnet, ModBUS, Profibus и другими. Оборудование должно 

использовать стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных. 

Оборудование ввода-вывода должно иметь модульную структуру для обеспечения быстрой реконфигурации узла, без 

замены контроллера, а также иметь пружинные клеммы для увеличения скорости и простоты монтажа и 

обслуживания; 

Оборудование ввода-вывода должно предусматривать встроенные средства для диагностики с возможностью выдачи 

информации о собственном состоянии в Систему. 

Технические средства, используемые при  создании Системы, подлежащие обязательной сертификации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должны иметь соответствующие 

сертификаты. 

Шкафы локальной автоматики 

Шкафы локальной автоматики должны обеспечивать управление технологическим процессом вне зависимости от 

работы СКАДА системы; 

Должны размещаться вблизи от объектов управления; 

Должны иметь локальную сигнализацию и управление режимами работы; 

Должны предусматривать возможность для интеграции со СКАДА системой посредством открытых протоколов. 

Периферийное оборудование 

Предусмотреть: 

 Датчики температуры для телекоммуникационных шкафов; 

 Датчики влажности для межстоечных коридоров; 

 Совмещенные датчики температуры и влажности с ЖК-дисплеем для установки в технологических помещениях; 

 Датчики утечки жидкости с чувствительными зондами точечного и ленточного типов; 

 Датчики открытия дверей; 

 IP-видеокамеры с питанием по технологии PoE. 

6.9.2.4. Требования к инженерному обеспечению системы 

Необходимо предусмотреть электроснабжение компонентов АСДУ, исключающее обесточивание АСДУ до 

отключения контролируемого оборудования в течение 30 минут; 

Электропитание оборудования АСДУ должно осуществляться от однофазной электрической сети напряжением 220 В 

подключенной к СБЭ МегаЦОД; 

При выполнении защитного заземления использовать шины заземления, имеющиеся на объекте. 

6.9.2.5. Требования к режимам функционирования АСДУ 

Режим функционирования - долговременный непрерывный круглосуточный. Перерывы на плановое техническое 

обслуживание должны планироваться с учетом аналогичных перерывов для оборудования инженерных систем 

МегаЦОД. 

6.9.2.6. Требования в части развития и модернизации системы 

Конфигурация АСДУ и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счет 

расширения аппаратной и программной части без нарушения работоспособности смонтированного оборудования; 
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Система должна строиться с аппаратной избыточностью по входам/выходам не менее 10%; 

Система должна предусматривать возможность интеграции с другими информационными системами МегаЦОД, на 

программном и аппаратном уровне посредством использования стандартных протоколов передачи данных, а также 

посредством использования открытых баз данных. 

Система должна предусматривать возможность агрегации различных данных и выдачи обобщенных данных в другие 

информационные системы МегаЦОД. 

6.9.2.7. Требования к безопасности 

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87; 

Электрическая прочность изоляции устанавливаемого оборудования должна соответствовать ГОСТ 12997-84; 

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75; 

Применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать действующим санитарным и 

гигиеническим нормам. 

6.9.2.8. Требования к эргономике и технической эстетике 

Стационарные аппаратно-технические средства АСДУ, их монтаж и размещение в помещениях должны обеспечивать 

удобство их эксплуатации, обслуживания и ремонта персоналом, с учетом специфики помещений, в которых они 

размещаются. 

Места размещения аппаратно-технических средств АСДУ определяет Проектная организация по согласованию с 

Заказчиком. 

Требования по эргономике и технической эстетике могут быть уточнены по согласованию Заказчика и Проектной 

организации в процессе создания системы. 

6.9.2.9. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию 

Должна быть предусмотрена возможность ремонта путем замены контролеров, модулей и датчиков на аналогичные 

без дополнительной настройки или с минимальной настройкой. Состав ЗИП для АСДУ определяется проектом. 

6.9.2.10. Требования к стандартизации и унификации. 

При создании АСДУ должны приниматься к руководству действующие в Российской Федерации стандарты. 

Оборудование АСДУ должно использовать стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы 

передачи данных. 

Технические средства, используемые при  создании АСДУ, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, должны иметь соответствующие сертификаты. 

7. Работы по разработке проектной документации МегаЦОД. Стадии создания и состав работ 

7.1. Исходные данные для проектирования МегаЦОД 

Непосредственно перед разработкой проектной документации на МегаЦОД Генеральный проектировщик 

разрабатывает, а Заказчик согласовывает и утверждает «Общие схемные решения комплекса МегаЦОД». Данная 

стадия разрабатывается с целью утверждения концептуального варианта создания центра обработки данных ОАО 

«Ростелеком». На данной стадии производится адаптация выбранного варианта построения комплекса ЦОД к 

требованиям Заказчика, требованиям Российских стандартов, норм и правил, а также детализация отдельных 

компонентов инфраструктуры комплекса МегаЦОД в целом. 

Для выполнения стадии «Общие проектные решения комплекса ЦОД» Заказчик предоставляет следующие исходные 

данные: 

- Внутренние корпоративные стандарты по системам ЦОД; 

- Матрица вендоров 

- Паспорт на здание, Договор аренды земельного участка, кадастровую справку. 

Генеральный проектировщик, разрабатывает «Общие проектные решения ЦОД» в составе: 

- Пояснительная Записка; 

- Уточненные схемы и чертежи объекта; 

- Функциональная схема электроснабжения комплекса ЦОД; 

- Функциональная схема кондиционирования комплекса ЦОД; 

- Планы с расположением оборудования с основными трассами инженерных систем в пределах площадки; 

- Таблица расчета основных нагрузок электроприемников ЦОД; 

- Уточненные нагрузки для подключения внешних инженерных сетей и коммуникаций; 

- Презентация общих проектных решений комплекса ЦОД. 

Утверждѐнные Заказчиком «Общие проектные решения комплекса ЦОД» и настоящее ТЗ являются исходными 

данными для разработки проектной документации на МегаЦОД. 
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7.2. Разработка проектной документации 

Проектная документация разрабатывается генеральной проектной организацией в соответствии с требованиями 

настоящего ТЗ и действующих нормативных документов. 

Проектная документация должна содержать полные сведения в отношении объемно-планировочных, конструктивных 

решений МегаЦОД, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) 

технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, 

обосновывающие принятые решения. 

Для обеспечения требований сертификации проекта МегаЦОД на соответствие требованиям Uptime Institute для 

инфраструктуры центров обработки данных необходимо в плане работ по разработке проектной документации 

предусмотреть передачу в Uptime Institute Professional Services, промежуточной версии проектной документации, в 

соответствии п.0. Согласование в Uptime Institute производится после согласования проектной документации с 

Заказчиком. 

Переданная промежуточная версия проектной документации должна пройти рецензирование в Uptime Institute 

Professional Services. Замечания и рекомендации, сделанные Uptime Institute, необходимо отразить в окончательной 

редакции проектной документации. 

Требования к разработке проектной документации представлены в разделе 1.9 настоящего документа. 

7.3. Согласование и экспертиза проектной документации и согласования 

Получение ГПЗУ, Регламента МКА, Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, а также иные официальные согласования выполняемых для подготовки проектной документации, 

проводятся органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или подведомственным ему 

учреждением по месту нахождения земельного участка. Подготовка материалов и сопровождение получение данных 

документов, согласований и положительных заключений входит в обязанности Генеральной проектной организации. 

Официальные платежи по согласованиям и экспертизе  оплачивается Заказчиком по отдельным договорам. 

7.4. Утверждение проектной документации Заказчиком 

После получения положительного заключения Uptime Institute Professional Services и учѐта в финальной версии 

проектной документации на МегаЦОД всех необходимых рекомендаций и замечаний, проектная документация 

утверждается Заказчиком. 

7.5. Разработка рабочей документации 

Рабочая документация разрабатывается Генеральным проектировщиком в полном объеме.  

8. Требования к документированию 

Требования к составу и содержанию проектной документации регламентируются Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию». 

8.1. Требования к проектной документации 

Проектная документация на МегаЦОД должна включать следующие разделы: 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» и взаимного расположения функциональных 

участков на территории ЦОД. 

Раздел 3 «Архитектурные решения». 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» в объеме достаточном для описания выбора решений 

и материалов из числа стандартных, прежде всего, для обеспечения функционирования ЦОД и гарантии не 

превышения стоимости строительства. 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения», включая 

подразделы: 

типовые ТУ на электроснабжение объекта; 

подраздел «Система электроснабжения»; 

типовые ТУ на водоснабжение объекта; 

подраздел «Система водоснабжения»; 

типовые ТУ на водоотведение объекта; 

подраздел «Система водоотведения»; 

типовые ТУ на подключение к тепловым сетям; 
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подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; 

подраздел «Системы связи и информатизации»; 

подраздел «Системы безопасности»; 

подраздел «Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем». 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Раздел 10 «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов». 

Раздел 11 «Сметная документация». 

Раздел 12 «Энергоэффективность» включая расчет коэффициента PUE для климатических условий площадки 

выбранной Заказчиком для строительства МегаЦОД. 

 

8.2. Требования к составу проектных документов для сертификации проектного решения в Uptime Institute 

Для проведения сертификации проектного решения для МегаЦОД на соответствие требованиям Uptime Institute, 

предъявляемым к инфраструктуре центров обработки данных, генеральная проектная организация должна 

подготовить комплект документации, перечисленный ниже, и передать его организации-подрядчику, отвечающей за 

сертификацию в Uptime Institute решений МегаЦОД. 

№ 
Оригинальное английское 

название 
Перевод 

Наименование 

проектного документа 

(система, раздел) 
2
 

1 Program Definition establishing 

capacity (power and cooling) and 

TIER objectives 

Программные определения 

электрической и холодильной 

мощности и заявляемые 

требования к надежности (TIER)  

Техническое задание. Раздел 

проектной документации 

«Пояснительная записка» 

2 Architectural sheets depicting size, 

purpose, and access to spaces making 

up the facility 

Архитектурные чертежи, 

отражающие размер, назначение 

и доступ к помещениям, 

составляющим ЦОД 

Раздел проектной документации 

«Архитектурные решения» 

3 Architectural sheets showing 

compartmentalization for A&B sides 

of critical systems 

Архитектурные чертежи, 

отражающие размещение сторон 

А и В критических систем. 

Раздел проектной документации 

«Конструктивные и объемно-

планировочные решения» 

4 Architectural/Civil/Structure sheets 

depicting mitigation for physical 

security and site considerations 

Архитектурные / строительные / 

структурные чертежи, 

отражающие физическую 

безопасность и местоположение 

объекта 

Разделы проектной документации. 

«Схема планировочной организации 

земельного участка», 

«Конструктивные и объемно-

планировочные решения»  

5 A floor plan of the raised-floor area 

showing intended arrangement of 

computer equipment 

Этажный план пространств с 

фальшполом, показывающий 

предполагаемую расстановку 

компьютерного оборудования  

Разделы проектной документации 

«Архитектурные решения», 

«Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения» 

(подраздел «Технологические 

решения») 

6 Electrical Schematics for both 

medium and low voltage showing the 

characteristics of the power paths 

from the service entry to the computer 

device point-of-connection 

Электрические схемы средне- и 

низковольтных частей, 

показывающие характеристики 

питающих линий от ввода в 

здание до точки подключения 

компьютерного оборудования 

Раздел проектной документации 

«Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения» 

(подраздел «Система 

электроснабжения») 

7 Electrical equipment schedules 

showing number and capacity of all 

backup power production equipment 

(typically engine generators), 

Спецификации электрического 

оборудования, показывающая 

число и мощность резервных 

источников электроснабжения 

Раздел проектной документации 

«Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения» 

                                                 
2
 Колонка дана для информации. Местонахождения требуемых данных зависит от принятой 

генеральной проектной организацией схемы деления комплекта документации и именования ее 

частей. 
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№ 
Оригинальное английское 

название 
Перевод 

Наименование 

проектного документа 

(система, раздел) 
2
 

continuous power systems (typically 

UPS, whether static or dynamic, and 

batteries), distribution transformers 

and branch circuit distribution 

(обычно дизельных генераторов), 

систем бесперебойного питания 

(обычно ИБП, статические или 

динамические, и батареи), 

распределительные 

трансформаторы и 

распределительные линии.  

(подраздел «Система 

электроснабжения») 

8 Electrical Panel Schedules for all 

mechanical equipment (lighting and 

receptacles schedules are not required) 

Спецификации электрических 

панелей для всего механического 

оборудования (спецификации 

освещения и розеток не 

требуются) 

Раздел проектной документации 

«Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения» 

(подраздел «Система 

электроснабжения») 

9 Grounding subsystem for both power 

grounding and lightning (if provided) 

Заземляющая подсистема для 

заземления и молниезащиты 

(если есть) 

Раздел проектной документации 

«Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения» 

(подраздел «Система 

электроснабжения») 

10 Emergency Power Off System (if 

required by local authorities or project 

owner) 

Система аварийного отключения 

электроснабжения (если 

требуется местными 

регулирующими органами или 

владельцами) 

Раздел проектной документации 

«Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения» 

(подраздел «Система 

электроснабжения») 

11 Mechanical Schematics for the 

cooling system, (including chilled and 

condenser water piping, valves, and 

instrumentation for chilled water 

systems, or similar level of detail for 

direct expansion or other cooling 

systems) 

Механические схемы системы 

охлаждения (включая трубы 

охлажденной и конденсаторной 

воды, клапана и измерительные 

приборы для систем с 

охлажденной водой или 

аналогичной детализации для 

систем прямого расширения или 

других) 

Раздел проектной документации 

«Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения» 

(подраздел «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети») 

12 Makeup water subsystem Состав (структура) водяной 

подсистемы 

Раздел проектной документации 

«Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения» 

(подразделы «Система 

водоснабжения»; «Система 

водоотведения») 

13 Chilled/Condenser Water Treatment 

subsystem 

Подсистема водоподготовки для 

охлажденной воды и конденсата 

Раздел проектной документации 

«Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения» 

(подраздел «Система 

водоснабжения») 

14 Raised-floor cooling subsystem, 

including makeup air and 

humidification subsystems 

Подсистема охлаждения под 

фальшполом, включая 

подсистемы фильтрации воздуха 

и увлажнения 

Раздел проектной документации 

«Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения» 

(подраздел «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, 

тепловые сети») 

15 Mechanical Equipment Schedules Спецификации механического 

оборудования 

Раздел проектной документации 

«Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения» 

16 Engine-generator fuel system (bulk 

storage, point-of-use tanks, pumps, 

piping and valves, treatment) 

Топливная система дизель-

генераторов (основное 

хранилище, расходные баки, 

насосы, трубопроводы, клапана, 

Раздел проектной документации 

«Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения» 
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проектного документа 
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режим). (подраздел «Система 

электроснабжения») 

17 Fire Detection system Система обнаружения пожара Раздел проектной документации 

«Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности»  

18 Fire Protection system Противопожарная система Раздел проектной документации 

«Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности»  

19 Sequence of operations for the 

systems above 

Согласование операций для 

вышеперечисленных систем 

Раздел проектной документации 

«Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения» 

(подраздел «Автоматизация и 

диспетчеризация инженерных 

систем») 

20 Monitoring and Control concept for 

the system above 

Концепция мониторинга и 

управления для 

вышеперечисленных систем 

Раздел проектной документации 

«Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения» 

(подраздел «Автоматизация и 

диспетчеризация инженерных 

систем») 

Все перечисленные в таблице документы должны быть исполнены на английском языке. Перевод на английский язык 

исходной документации на русском языке должен быть выполнен генеральной проектной организацией. Тестовые 

документы должны быть представлены в формате Microsoft Word, графические материалы в форматах AutoCAD, 

Adobe Acrobat. 

8.3. Требования к представлению документации 

Проектная документация передается Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумаге и в электронном виде на 

магнитных/оптических носителях, текстовые документы в форматах Microsoft Word и Excel, графические материалы в 

форматах AutoCAD, Adobe Acrobat. 

 

8.4. Требования для составления смет 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Показатель 

1 2 3 

1. Нормативная база и пересчет в 

текущие цены 

Обоснование стоимости строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ выполняется в соответствии с объемом проекта, 

руководствуясь законодательными актами Российской Федерации, 

положениями и формами, приведенными в нормативно- 

методических документах Росстроя. Подрядчик разрабатывает 

сметную документацию в следующем составе: 

- сводный сметный расчет (ССР) стоимости строительства в 

базисном уровне цен 2001г. и в текущем уровне цен, рассчитанный 

по индексам фактической инфляции Минрегионразвития РФ, на дату 

предоставления сметной документации в ФГУ «Главгосэкспертиза 

России». 

-объектные сметы; 

- локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом в 

сметно-нормативной базе ФЕР 2001 c пересчетом в текущий уровень 

цен. 

2. Стоимость 1 маш-час 

эксплуатации строительных 

машин и механизмов 

В соответствии с ФЕР – 2001. 

3. Цены на материалы, изделия и 

полуфабрикаты.  

В соответствии с МДС 81-35.2004. Стоимость материалов, 

неучтенных ценниками, выделяются в локальной смете отдельным 

разделом. При отсутствии в базисном уровне цен отдельных позиций 

материалов, стоимость определять от текущих цен с пересчетом в 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Показатель 

1 2 3 

базисный уровень с индексами цен на материалы по видам 

строительства по данным Минрегионразвития РФ. 

4. Оплату труда рабочих-строителей 

и рабочих, обслуживающих 

строительные машины и 

механизмы 

В соответствии с ФЕР – 2001. 

5. Стоимость оборудования, мебели 

и инвентаря 

В соответствии с МДС 81-35.2004. Стоимость оборудования 

выделять в локальной смете отдельным разделом. В объектной смете 

и в ССР включать отдельной графой. При отсутствии в базисном 

уровне цен отдельных позиций оборудования, мебели и инвентаря, 

стоимость определять от текущих цен с пересчетом в базисный 

уровень с индексами цен на оборудование по видам строительства 

по данным Минрегионразвития РФ. 

6. Размеры накладных расходов В соответствии с МДС 81-33.2004 по видам работ, Письмом № АП-

5536/06 от 18.11.2004, Письмом от 08.02.2008 № ВБ-338/02 

(Росстрой РФ).  

7. Размер сметной прибыли  В соответствии с МДС 81-25.2001 и Письмом от 18.11.2004 № АП-

5536/06 (Росстрой РФ), Письмом от 08.02.2008 № ВБ-338/02 

(Росстрой РФ). 

8. Затраты на временные здания и 

сооружения 

В соответствии с ГСН 81-05-01-2001. 

Затраты не учтенные нормативом учесть дополнительно локальными 

сметными расчетами, выполненными в соответствии с данными 

ПОС. 

9. Размер средств на зимнее 

удорожание 

Определять по ГСН 81-05-02.2001 в процентах от сметной 

стоимости строительных и монтажных работ по видам строительства 

от итога глав 1-8 (ССР) МДС 81-35.2004 приложение VIII п.9.1)  

Лимит средств на зимние удорожания в сводном сметном расчете 

предусматривается вне зависимости от периода проведения СМР. 

10. Непредвиденные расходы Непредвиденные расходы в сметной документации и при расчетах за 

выполненные работы принимать в соответствии с пунктами 4.96, 

4.98 МДС 81-35.2004. 

11. Пусконаладочные работы Перечень и объемы пусконаладочных работ определяются 

проектной организацией и МДС 81-40.2006. 

12. Коэффициенты, применяемые при 

выполнении работ в условиях 

отличающихся от 

предусмотренных в сборниках 

ФЕР - 2001 

МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, МДС 81-37.2004, МДС 81-

38.2004 

13. Дополнительные требования  

Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с 

начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы 

представлять на электронном носителе, выполненные в сметной 

программе и в формате (MS Excel).  

В пояснительной записке к сметной документации указывать все 

применяемые индексы и коэффициенты. 
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1. ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное). Перечень нормативных актов, соответствие которым должно 
быть обеспечено при проектировании 

№ 

п/п 
Документ Наименование документа 

1. Инженерные изыскания 

1.1. ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация. 

1.2. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

1.3. СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик. 

1.4. СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий. 

1.5. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. 

1.6. СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах. 

1.7. СП 11-104-97 Инженерно- геодезические изыскания для строительства. 

1.8. СП 11-105-97 Инженерно- геологические изыскания для строительства. 

1.9. СП 11-109-98 Изыскания грунтовых строительных материалов. 

1.10. СП 11-108-98 Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод. 

1.11. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. 

1.12. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства. 

1.13. ТСН 22-302-2000* (СНКК 

22-301-2000*) 

Строительство в сейсмических районах Краснодарского края. 

1.14. ГКИНП (ОНТА)-01-271-03 Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с 

использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS 

1.15. ГКИНП (ГНТА) 17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических 

и картографических работ 

1.16. ГКИНП-07-016-91 Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной 

сетей 

1.17. ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 

И 1:500 

2. Инженерная защита от опасных геологических процессов 

2.1. СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения. 

2.2. СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, 

ледовые и от судов). 

2.3. СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения. 

2.4. СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения. 

2.5. РД 31.31.55-93 Инструкция по проектированию морских причальных и 

берегоукрепительных сооружений. 

3. 
Генеральный план и транспорт 

3.1. ГОСТ 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. 

3.2. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов. 

3.3. ГОСТ 21.508-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов. 

3.4. ГОСТ Р 21.1701-97 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог. 

3.5. ГОСТ Р 21.1207-97 СПДС. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных 

дорог. 

3.6. ГОСТ 21.204-93 СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов 

генеральных планов и сооружений транспорта. 

3.7. ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 

и направляющих устройств. 

3.8. ГОСТ Р 52606-2006 Технические средства организации дорожного движения. Классификация 

дорожных ограждений. 

3.9. Приказ Госгражданстроя 

СССР от 21.8.1985 N 253 

Порядок комплексной разработки и утверждения генеральных планов 

городов и других населенных пунктов*. 

3.10. Постановление 

Правительства РФ от 

16.02.2008 №87 

Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию. 

3.11. 
СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
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№ 

п/п 
Документ Наименование документа 

градостроительной документации. 

3.12. СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. 

3.13. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. 

3.14. СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения. 

3.15. СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. 

3.16. СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей. 

3.17. ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов 

и маломобильных групп населения. 

3.18. СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. 

3.19. СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства. 

3.20. 

Федеральный закон 

Российской Федерации от 

30 декабря 2008 г. N 311-

ФЗ 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 

4. Электроснабжение 

4.1. 

Федеральный закон РФ от 

26.03.2003 

№35-ФЗ 

Об электроэнергетике. 

4.2. 
ПУЭ-6 Правила устройства электроустановок, издание 6. 

4.3. 
ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок, издание 7. 

4.4. 
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. 

4.5. 
РМ 2559 Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и 

общественных зданиях. 

4.6. 
ГОСТ Р 50571.(1-27)-93 Электроустановки зданий. 

4.7. 

ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения. 

4.8. 
СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение. 

4.9. 

Пособие к 

СНиП II-4-79 

Пособие по расчету и проектированию естественного, искусственного и 

совмещенного освещения. 

4.10. 
ГОСТ Р 51330.0 -99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования. 

4.11. 
СО153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций. 

4.12. 
НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности. 

4.13. 
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. 

4.14. РТМ 36.18.32.4-92 Указания по расчету электрических нагрузок. 

4.15. 
РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору 

электрооборудования.  

4.16. 
ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок. 

4.17. ПТЭЭП-2003 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

4.18. ГОСТ 9.602-2005 Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. 

4.19. РД 34.20185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей. 
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5. 
Архитектурно-строительный раздел 

5.1.  Градостроительный кодекс РФ 

5.2. СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства 

5.3. СНиП 12-01-2004 Организация строительства 

5.4. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. 

5.5. СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений. 

5.6. СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии. 

5.7. СНиП 2.03.13-88 Полы. 

5.8. СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции. 

5.9. СНиП II-23-81* Стальные конструкции. 

5.10. СНиП II-26-76 Кровли. 

5.11. СНиП 12-01-2004 Организация строительства. 

5.12. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. 

5.13. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 

5.14. СНиП 23-03-2003 Защита от шума. 

5.15. СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение. 

5.16. СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 

5.17. СП 11-107-98 Порядок разработки и состава раздела "Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций" проектов строительства. 

5.18. СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно - технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий 

городских и сельских поселений. 

5.19. СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов 

и других маломобильных посетителей. 

5.20. СП 31-114-2004 Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в 

сейсмических районах. 

5.21. СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения. 

5.22. СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и 

сооружений. 

5.23. СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения 

арматуры. 

5.24. СП 53-102-2004 Общие правила проектирования стальных конструкций. 

5.25. ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов 

и маломобильных групп населения. 

5.26. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. 

5.27. СНиП 35-01-2001  Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

5.28. 
 Приказ Минсвязи РФ «Об утверждении «Правил ввода в эксплуатацию 

сооружений связи» № 113 от 9 сентября 2002 г. 

5.29. 
СН 512-78 «Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств 

вычислительной техники» 

5.30. ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях 

6. 
Автоматизированные и телекоммуникационные системы  

6.1. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

 

6.2. СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации. 

6.3. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-

03 

О введение в действие санитарных правил и нормативов 

6.4. ВСН 60-89 от 01.01.1990 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 

оборудования жилых и общественных зданий. 

6.5. ГОСТ 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. 

6.6. ГОСТ 21.408-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации 

технологических процессов. 

6.7. ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании 

автоматизированных систем. 
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6.8. ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 

6.9. ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 

системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. 

6.10. ГОСТ Р 52069.0-2003 Защита информации. Система стандартов Основные положения 

6.11. ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. 

Монтаж основных узлов системы. Методы испытания. 

6.12. ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. 

Проектирование основных узлов системы. Общие требования. 

6.13. РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов 

и руководящих документов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. 

6.14. ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. 

6.15. НПБ 88-2001*  Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 

проектирования. 

6.16. НПБ 110-2003 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих к 

защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической 

пожарной сигнализацией. 

6.17. НПБ 104- 03 Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях 

и сооружениях. 

6.18. РД 45.007-97 Системы повременного учета телефонных соединений местных телефонных 

связей 

6.19. ANSI/TIA/EIA-568B Прокладка телекоммуникационных кабельных линий в коммерческих 

зданиях (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard); 

6.20. ANSI/TIA-569 Требования к прокладке телекоммуникационных линий, кабелепроводам и 

техническим помещениям в коммерческих зданиях (Commercial Building 

Standard for Telecommunications Pathways and Spaces) 

6.21. ANSI/TIA/EIA-606 Стандарт администрирования телекоммуникационной инфраструктуры в 

коммерческих зданиях (The Administration Standard for the 

Telecommunications Infrastructure of Commercial Building) 

6.22. TIA/EIA-607 Стандарт по электрическому объединению и заземлению 

телекоммуникационных  инфраструктур в коммерческих зданиях 

(Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for 

Telecommunications) 

6.23. ANSI/TIA/EIA-942-2 Стандарт на телекоммуникационную инфраструктуру центров обработки 

данных (Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers) 

6.24. TSB-67 Спецификация параметров для тестирования кабельных систем  

6.25. IEC CISPR 24 Устойчивость к наведенным помехам 

6.26.  European guidelines for separation of premises distribution system wiring from 

power cables. Руководство Bell Laboratories для Европы по разносу силовых и 

информационных кабелей при совместной прокладке; EN 55022:1998 Класс 

А. Собственное излучение. Устойчивость к наводкам через порты 

электропитания. Устойчивость к наводкам через сигнальные порты 

6.27. EN 55024:1998 и IEC 

61000-4-3 

Устойчивость к внешнему ЭМ полю. Устойчивость к электрическим 

переходным помехам и всплескам через порты электропитания и сигнальные 

порты 

6.28. «ND 3321 СКС 

SYSTIMAX» 

Проектирование и дизайн 

6.29. «ND 3341 СКС 

SYSTIMAX» 

Монтаж и обслуживание 

6.30. Федеральный закон  

от 07.07.2003 №126-ФЗ 

 

Об обеспечении единства измерений 

7. Водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование 

7.1. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. 

7.2. СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

7.3. СНиП 2.04.03-85  Канализация. Наружные сети и сооружения. 

7.4. СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. 

7.5. СНиП 21-01-97*  Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

7.6. СНиП 23-01-99 Строительная климатология 
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7.7. СНиП 23-03-2003 Защита от шума 

7.8. СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения 

7.9. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

7.10. СНиП 41-02-2003 Тепловые сети. 

7.11. СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 

7.12. 
СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные   

требования 

7.13. 
СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 

канализации из полимерных материалов. Общие требования. 

7.14. 
СП 40-103-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего 

внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб. 

7.15. 
СП 40-108-2004  Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления 

зданий из медных труб. 

7.16. СП 41-101-95  Проектирование тепловых пунктов. 

7.17. 
СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с 

использованием металлополимерных труб. 

7.18. СП 41-103-2000  Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. 

7.19. 
СП 41-109-2005 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления 

зданий с использованием труб из «сшитого» полиэтилена. 

7.20. 
СН 512-78 (изм.2000г.) Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-

вычислительных машин 

7.21. МДС 41-1.99 Рекомендации по противодымной защите при пожаре 

7.22. ППБ 01-2003 Правила пожарной безопасности в Российской федерации 

7.23. 
ВСН 30-77  Инструкция по проектированию двухступенчатых бескомпрессорных систем 

кондиционирования воздуха. 

7.24. 
РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и 

горячей воды. 

7.25. ГОСТ 31311-2005 Приборы отопительные. Общие технические условия. 

7.26. 
ГОСТ Р 52134-2003 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем 

водоснабжения и отопления. Общие технические условия. 

7.27. 
ГОСТ Р 51871-2002 Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее 

определения. 

7.28. ГОСТ Р 51251-99 Фильтры очистки воздуха. Классификация. Маркировка. 

7.29. ГОСТ 27330-97 Воздухонагреватели. Типы и основные параметры. 

7.30. 
ГОСТ 30528-97 Системы вентиляционные. Фильтры воздушные. Типы и основные 

параметры. 

7.31. ГОСТ 16552-86 Кондиционеры центральные. Ряд номинальных производительностей. 

7.32. 
ANSI/TIA/EIA-942-2 Стандарт на телекоммуникационную инфраструктуру центров обработки 

данных (Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers) 

7.33.  Стандарты ASHRAE 2008. 

8. 
Охрана окружающей среды 

8.1. Федеральный закон от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ 

Градостроительный кодекс РФ. 

8.2. Федеральный закон от 

25.10.2011 г. № 136-ФЗ 

Земельный кодекс РФ. 

8.3. Федеральный закон от 

03.06.2006 г. № 74-ФЗ 

Водный кодекс РФ. 

8.4. Федеральный закон от 

04.12.2006 г. № 200-ФЗ 

Лесной кодекс РФ. 

8.5. Федеральный закон от 

05.08.2000г. № 117-ФЗ 

Налоговый кодекс РФ (ч.2 гл. 25.2 Водный налог). 

8.6. Федеральный закон  

от 10.01.2002 №7-ФЗ 

Об охране окружающей среды. 

8.7. Федеральный закон  

от 04.05.1999 №96-ФЗ 

Об охране атмосферного воздуха. 

8.8. Закон РФ от 21.02.92 

№2395-1 

О недрах. 

8.9. Федеральный закон  

от 30.03.1999 №52-ФЗ 

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

8.10. Федеральный закон  Об экологической экспертизе. 
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от 23.11.1995 №174-ФЗ 

9.9.1. Федеральный закон  

от 16.05.2008 №75-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об экологической 

экспертизе» 

8.11. Федеральный закон  

от 14.03.1995 №33-ФЗ 

Об особо охраняемых природных территориях. 

8.12. Федеральный закон  

от 24.06.1998 №89-ФЗ 

Об отходах производства и потребления. 

8.13. Федеральный закон  

от 25.06.2002 №73-ФЗ 

Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

8.14. Федеральный закон  

от 23.02.1995 №26-ФЗ 

О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах. 

8.15. Федеральный закон  

от 24.04.1995 №52-ФЗ 

О животном мире. 

8.16. Федеральный закон 

От 23.12.2009 N 261-ФЗ 

Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации 

8.17. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения. 

8.18. СанПиН 2971-84. Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 

переменного тока промышленной частоты. 

8.19. СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве. 

8.20. ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям 

водопользования. 

8.21. ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных 

вод от загрязнения. 

8.22. ГОСТ 17.2.1.03-84 Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения. 

8.23. ГОСТ 17.4.1.02-83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля 

загрязнения. 

8.24. ГОСТ 12.1.028-80 ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. 

Ориентировочный метод. 

8.25. ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация. 

8.26. ГОСТ 12.1.003-83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 

8.27. ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики. 

8.28. Приказ Госкомэкологии 

РФ от 16.05.2000 № 372 

Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации. 

8.29. Приказ Минприроды 

России от 29.12.1995. № 

539 

Об утверждении ''Инструкции по экологическому обоснованию 

хозяйственной и иной деятельности''. 

8.30. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов. 

8.31. Постановление 

Правительства РФ от 

23.02.94 г. № 140 

О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании 

плодородного слоя почвы. 

8.32. Приказ Минприроды РФ 

№525, Роскомзема №67 от 

22.12.1995 

Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и 

рациональном использовании плодородного слоя почвы. 

8.33. ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования. 

9. 
Рекультивация земель 

9.1.  Земельный кодекс РФ. 

9.2. ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы Земли. Общие требования к рекультивации земель». 

9.3. ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы Земли. Рекультивация земель. Требования к определению 

норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». 

9.4. 
ГОСТ 17.5.1.02-85 

Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации. 

9.5. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при 
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производстве земляных работ. 

9.6. ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию. 

9.7. Приказ Минприроды РФ 

№525, Роскомзема №67 от 

22.12.1995 

Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы. 

10. 
Отвод земель 

10.1. Федеральный закон от 

25.10.2011 г. № 136-ФЗ 

Земельный кодекс РФ. 

10.2. ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного 

лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных 

дорог. 

10.3. ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок, издание 7. 

10.4. Постановление 

Правительства РФ 

от11.08.1993 № 486 

Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для 

размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 

обслуживающих электрические сети. 

10.5. СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных 

коллекторов (утв. Постановлением Госстроя СССР 28 декабря 1973). 

10.6. СН 461-74  Нормы отвода земель для линий связи (утв. Постановлением Госстроя СССР 

03.06.1974). 

10.7. СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог (утв. Постановлением 

Госстроя СССР от 19 декабря 1974 г. N 248).. 

11. 
Сметная документация 

11.1. МДС 81-35-2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации. 

11.2. МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в 

строительстве. 

11.3. МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве. 

11.4. МДС 83-1.99 Методические рекомендации по определению размера средств на оплату 

труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда 

работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций. 

11.5. ГСН 81-05-01-2001 Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений. 

11.6. МДС 81-36.2004 Указания по применению Федеральных единичных расценок на 

строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001). 

11.7. МДС 81-37.2004 Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж 

оборудования (ФЕРм-2001). 

11.8. МДС 81-38.2004 Указания по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-

строительные работы (ФЕРр-2001). 

11.9. МДС 81-40.2006 Указания по применению федеральных единичных расценок на 

пусконаладочные работы (ФЕРп-2001). 

11.10.  Сборники ГЭСН. 

11.11.  Сборники ФЕР. 

12 
Технические средства охраны 

12.1 СНиП 3.05.06-85  «Электротехнические устройства» 

12.32 ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. 

Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию» 

12.83 РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. Правила производства и приемки работ» 

12.4 РД 78.36.008-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения 

условные графические элементов систем» 

12.5 РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны 

требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных 

посягательств» 

12.6 Р 78.36.007-99 «Рекомендации. Выбор и применение средств охранно-пожарной 

сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования 

объектов»   
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№ 

п/п 
Документ Наименование документа 

12.7 ОТТ-13.310.00-ГК-024-08 Общие технические требования к формированию и составу раздела 

проектной документации "Инженерно-технические мероприятия по 

обеспечению безопасности объекта с контролем территории" 

13 Системы пожарной сигнализации и пожаротушения 

13.1 ГОСТ Р 50969-96 "Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические 

требования. Методы испытаний" 

13.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. 

Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 125). 

13.3 СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 

защиты» (утв. Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 172) 

13.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. 

Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 123) 

13.5 СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС от 25.03.2009г. № 174). 

13.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. 

Приказом МЧС от 25.03.2009г. № 175).. 

13.7 СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 

требования» (утв. Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009г. N 127) 

13.8 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» 

(утв. Приказом МЧС от 25.03.2009г. № 178). 

13.9 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ 

от 25 марта 2009 г. N 180). 

13.10 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25 

марта 2009 г. N 182) 

13.11 СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика 

определения» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009г. № 181) 

13.12  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) 
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2. ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное). Перечень внутренних нормативных документов Заказчика, 

соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании 

№ 

п/п 
Документ Наименование документа 

1. Системы безопасности 

1.1.  Заполняет Заказчик 

1.2.   

1.3.   

1.4.   

 

3. ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное). Перечень принятых сокращений 

FO Fiber optic (оптоволокно) 

HDA horisontal distribution area (горизонтальная распределительная зона) 

MDA main distribution area (главная распределительная зона) 

STS static transfer switch (статический переключатель) 

UTI The Uptime Institute 

АВ автомат выключения/включения 

АВР автомат включения резерва 

АЗ административное здание 

АКБ аккумуляторные батареи 

АРМ автоматизированное рабочее место 

АСДУ автоматизированная система диспетчеризации и управления 

АСВО автоматизированная система воздушного охлаждения 

АСКУЭ автоматизированная система контроля учѐта электроэнергии 

АТСБ администратор технических систем безопасности 

БД база данных 

ВН высокое напряжение 

ВЗУ водозаборный узел 

ВРУ вводное распределительное устройство 

ГЗШ главная заземляющая шина 

ГКВ главный кабельный ввод 

ГОС газовый огнетушащий состав 

ГРЗ главная распределительная зона 

ГРП главная распределительная подстанция 

ГРЩ главный распределительный щит 

ДГУ дизель-генераторная установка 

ЦДП АСДУ центральный диспетчерский пост АСДУ 

ДПЛС двухпроводная линия связи 

ДР ИБП дизель-роторный источник бесперебойного питания 

ДСП древесно-стружечная плита 

ДЭС дизельная электростанция 

ЖК Жидкокристаллический 

ЗИП запасные части, инструмент и принадлежности 

ИБП источник бесперебойного питания 

ИК Инфракрасный 

ИТ информационные технологии 

ИТС инженерно-технические системы 

КЗ короткое замыкание 

КИС компьютерные информационные системы 

ККЭ контроль качества электроэнергии 
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КПБ комплекс пожарной безопасности 

КПП контрольно-пропускной пункт 

КРУ комплектно-распределительное устройство 

КСБ комплексная система безопасности 

К ЦОД комплекс ЦОД состоящий из АЗ и нескольких (от 1-го до 3-х) МегаЦОД 

ЛВС локальная вычислительная сеть 

МЗ машинный зал 

МДФ древесно-стружечная плита средней плотности 

НВФ навесной вентилируемый фасад 

НН низкое напряжение 

ОД оперативный дежурный 

ОЖ охлаждающая жидкость 

ОС операционная система 

ОТВ огнетушащее вещество 

ОТС охранно-тревожная сигнализация 

ПВХ поливинилхлорид 

ПК персональный компьютер 

ППМ план противопожарных мероприятий 

ПО программное обеспечение 

ПТБ правила техники безопасности 

РИП резервированный источник питания 

РП распределительная подстанция 

РУ распределительное устройство 

СГПТ система автоматического газового пожаротушения 

СБЭ система бесперебойного электроснабжения 

СВ система вентиляции 

СВТ система вертикального транспорта 

СВХ склад временного хранения 

СВЧ сверхвысокочастотный 

СОУЭСОУЭ система оповещения и управления эвакуацией 

СГЭ система гарантированного электроснабжения 

СК система кондиционирования 

СКК система кабельных каналов 

СКС структурированная кабельная система 

СКУД система контроля и управления доступом 

СМР строительно-монтажные работы 

СН среднее напряжение 

СОВ система общеобменной вентиляции 

СОЭ система общего электроснабжения 

СПД сеть передачи данных 

СППА система противопожарной автоматики 

СПС система пожарной сигнализации 

СРОП система раннего обнаружения пожара 

СРЭ система распределения электроэнергии 

ССОИ система сбора и обработки информации 

СТВН система теле-видео наблюдения 

СТУ специальные технические условия 

СЧ система часофикации  

СЭ система электроснабжения 

ТБО твѐрдые бытовые отходы 

ТВЛ телевизионные вертикальные линии 
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ТВР температурно-влажностый режим 

ТЗ техническое задание 

ТП трансформаторная подстанция 

ТСБ технические средства безопасности 

ТСВ телевизионная система видеонаблюдения 

ТУ технические условия 

УДЗ ускорение действия защиты 

УРОВ устройство резервирования при отказе выключателя 

ЦДП ИТ центральный диспетчерский пункт информационных технологий 

ЦДП СБ центральный диспетчерский пункт службы безопасности 

ЦОД центр обработки данных 

ЦТП центральный тепловой пункт 

ЩАО щит аварийного освещения 

ЩО щит освещения 

ЩСН щит собственных нужд 

  

 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ Г (информационное). Классификация строительных конструкций 

Класс 

устойчивости 

к взлому по 

ГОСТ Р 

51113-97 

Материалы и конструкции 

Н0 - конструкции из ДСП толщиной 18 мм, фанеры толщиной 10 мм и более, усиленные 

стальным листом толщиной 2 мм; 

- конструкции из ДСП толщиной 25 мм, усиленные стальным листом толщиной 1 мм. 

- гипсолитовые, гипсобетонные, цементно-стружечные панели; 

- кирпичные перегородки толщиной 125...138 мм, изготовленные по СНиП III-17-78; 

- перегородки и стены из лѐгких теплоизоляционных и конструктивно-теплоизоляционных 

бетонов толщиной до 150 мм (ячеистый бетон, пенобетон). 

0 - каркасные перегородки (из древесины и полимеров) с обшивкой металлическими, в т.ч.   

профилированными, листами толщиной не менее 3 мм; 

- многопустотные ж/б плиты перекрытий толщиной 160 мм, изготовленные по ГОСТ 9561-91 

из лѐгких бетонов; 

- ребристые плиты перекрытия, изготовленные по ГОСТ 21506-87 с толщиной полки 25 мм. 

I  – кирпичные (кирпич полнотелый – керамический по ГОСТ 530-95, силикатный по ГОСТ 

379-95) перегородки толщиной 125...138 мм, изготовленные по СНиП III-17-78, усиленные 

изнутри стальной сеткой по ГОСТ 23279-85 с ячейкой 100 х 100 мм и с диаметром прутка 

8 мм; 

 – перегородки и стены из лѐгких теплоизоляционных и конструктивно-теплоизоляционных 

бетонов толщиной от 150 до 300  мм (ячеистый бетон, пенобетон); 

 – стеновые панели внутренние толщиной от 60 до 100 мм, изготовленные по ГОСТ 12504-80 

из легких бетонов; 

 – многопустотные ж/б плиты перекрытий толщиной 160 мм, изготовленные по ГОСТ 9561-

91 из тяжелых бетонов; 

 – многопустотные ж/б плиты перекрытий толщиной 220 мм, 260  мм, изготовленные по 

ГОСТ 9561-91 из лѐгких бетонов; 

 – сплошные ж/б плиты перекрытия толщиной 120 мм, изготовленные по ГОСТ 12767-80 из 

легких бетонов; 

 – ребристые плиты перекрытия, изготовленные по ГОСТ 21506-87 из тяжелых бетонов с 

толщиной полки 50 мм. 

II - кирпичные (кирпич полнотелый – керамический по ГОСТ 530-95, силикатный по ГОСТ 

379-95) стены толщиной 250 мм, изготовленные по СНиП III-17-78; 

- кирпичные (кирпич полнотелый – керамический по ГОСТ 530-95, силикатный по ГОСТ 

379-95)  перегородки толщиной 125...138 мм, изготовленные по СНиП III-17-78, усиленные 

изнутри решеткой с ячейкой 100 х 100 мм из стальных арматурных прутков класса АIII 

диаметром 16 мм и сваренных между собой в местах пересечения. Решетка по всей площади 

прикрепляется к анкерам, вмонтированным в укрепляемую стену; 

- многопустотные ж/б плиты перекрытия толщиной 300 мм, изготовленные по ГОСТ 9561-91 
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Класс 

устойчивости 

к взлому по 

ГОСТ Р 

51113-97 

Материалы и конструкции 

из легких бетонов; 

- сплошные ж/б плиты перекрытия толщиной 160 мм, изготовленные по ГОСТ 12767-80 из 

легких бетонов; 

 – стеновые панели внутренние ненесущие по ГОСТ 12504-80 и монолитные 

железобетонные стены, изготовленные по СНиП III-15-80, из тяжелых бетонов, толщиной от 

60 до 100 мм; 

 – стеновые панели наружные по ГОСТ 11024-84, внутренние по ГОСТ 12504-80 и блоки 

стеновые по ГОСТ 19010-82, изготовленные по СНиП III-15-80, из легких бетонов, 

толщиной 300 мм. 

III - кирпичные (кирпич полнотелый – керамический по ГОСТ 530-95, силикатный по ГОСТ 

379-95)  стены толщиной 380 мм, изготовленные по СНиП III-17-78; 

- кирпичные (кирпич полнотелый – керамический по ГОСТ 530-95, силикатный по ГОСТ 

379-95) стены толщиной 250 мм, изготовленные по СНиП III -17-78, усиленные изнутри 

решеткой с ячейкой 100 х 100 мм из стальных арматурных прутков класса АIII диаметром 

16 мм и сваренных между собой в местах пересечения. Решетка по всей площади 

прикрепляется к анкерам, вмонтированным в укрепляемую стену; 

- многопустотные железобетонные плиты перекрытия толщиной 220 мм, 260 мм и 300 мм, 

изготовленные по ГОСТ 9561-91 из тяжелых бетонов; 

- сплошные ж/б панели перекрытия толщиной 120 мм и 160 мм, изготовленные по ГОСТ 

12767-80 из тяжелых бетонов; 

- стеновые панели наружные по ГОСТ 11024-44 и блоки стеновые по ГОСТ 19010-82, 

изготовленные по СНиП III-15-80, из легких бетонов, толщиной свыше 300 мм; 

- стеновые панели наружные по ГОСТ 11024-84, внутренние по ГОСТ 12504-80, блоки 

стеновые по ГОСТ 19010-82 и монолитные железобетонные стены, изготовленные по СНиП 

III-15-80, из тяжелых бетонов, толщиной от 100 мм до 300 мм. 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ Д (информационное). Классификация дверных конструкций 

Наименование помещений Материалы и конструкции 

- кассы пересчета денежной 

наличности; 

- АТС; 

- ЦУКС; 

- технические помещения 

- двери деревянные внутренние со сплошным  или мелким заполнением 

полотен (типа У по ГОСТ 6629-88), при их толщине не менее 40 мм; 

 – двери металлические с толщиной наружного стального  листа не  менее 

2 мм 

- операционные кассы  

(в непулестойком исполнении) 

- двери деревянные внутренние со  сплошным  или мелким заполнением 

полотен (типа У по ГОСТ 6629-88), при их толщине не менее 40 мм; 

 – двери металлические с толщиной наружного стального  листа не  менее 

2 мм; 

 – двери с  полотнами из стекла в металлических рамах или без них с 

использованием защитного остекления класса А2 по ГОСТ Р 51136-98 

или обычного стекла, оклеенного защитной пленкой, обеспечивающую 

класс устойчивости А2 

- вход в операционно-кассовый 

зал (вход в банк); 

- запасные и служебные 

вход/выходы здания банка; 

- вход в блок помещений  для 

проведения операций с 

ценностями;  

- предкладовая; 

- помещение по приему-выдаче 

ценностей инкассаторам; 

- вход в боксы для погрузки – 

разгрузки инкассаторских 

машин; 

- аппаратная службы охраны; 

- серверная; 

- ЦЭБК, СПД, ВЦ; 

 – архив 

- двери деревянные внутренние со сплошным   заполнением полотен 

(типа У по ГОСТу 6629-88) при их толщине не менее 40 мм, усиленные 

обивкой с двух сторон листовой сталью толщиной не менее 0,6 мм с 

загибом листа на внутреннюю поверхность двери или на торец полотна 

гвоздями диаметром 3 мм длиной 40 мм и шагом не более 50 мм; 

 – двери деревянные  со сплошным заполнением полотен, толщиной не 

менее 40 мм, с дополнительным  усилением дверных  полотен 

металлическими накладками; 

- двери с полотнами из стекла в металлических рамах или без них с 

использованием защитного остекления класса Б1 и выше по ГОСТ Р 

51136-98; 

- двери металлические с суммарной толщиной наружного и внутреннего 

стального листа не  менее 4 мм; 

- двери, соответствующие классу устойчивости к взлому не ниже I-го по 

ГОСТ Р 51224-98 

- сейфовая комната - двери металлические с суммарной толщиной наружного и внутреннего 
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стального  листа не  менее 4 мм; 

- двери, соответствующие классу устойчивости к взлому не ниже I-го по 

ГОСТ Р 51224-98 

Для усиления деревянной дверной коробки ее рекомендуется обрамлять стальным уголком размером не менее 

45х28х4 мм, а так же закреплять ее в стене стальными ершами (костылями) диаметром не менее 10 мм, длиной не 

менее 120 мм и  расстоянием между ними не более 700 мм.  

Коробку металлической двери рекомендуется по периметру приварить к прочно заделанным в стену (на глубину не 

менее 80 мм) металлическим штырям, расстояние между которыми составляет не более 700 мм. Усиление прочности 

дверей достигается за счет использования предохранительных накладок, предохранительной уголковой замковой 

планки, массивных петель, усиления дверного полотна. 

Петли для дверей, ворот, калиток должны быть прочными и выполнены из стали. Крепление должно осуществляться с 

помощью шурупов, винтов или сварки соответственно. При открывании дверей "наружу" на стороне петель должны 

быть установлены торцевые крюки (анкерные штыри), препятствующие снятию двери в случае срывания петель или 

их механического повреждения. Торцевые крюки должны изготавливаться из стального прутка диаметром не менее 

10 мм. 

Дверные накладки, розетки, щитки рекомендуется изготавливать из стальной полосы толщиной 4-6 мм и шириной не 

менее 70 мм. Крепление их должно производиться с помощью болтов. Пропускаемые через дверь болты закрепляются 

с внутренней стороны помещения при помощи шайб и гаек с расклепкой конца болта. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ Е (информационное). Классификация оконных конструкций 

№ 

п.п. 
Категория помещения Материалы и конструкции 

1. Помещения, где отсутствуют 

материальные ценности, подлежащие 

защите и размещенные на втором и выше 

этажах здания, кроме первого и не 

примыкающие к  лестницам, балконам, 

карнизам и т.п. 

- окна с обычным стеклом (стекло марки М4 –М8 по 

ГОСТ 111-90, толщиной от 2,5 до 8 мм) 

 

2. Помещения, где имеются материальные 

ценности, подлежащие защите (за 

исключением помещений, указанных в п.3. 

данной таблицы) 

- окна специальной конструкции с защитным 

остеклением класса А1 и выше по ГОСТ Р 51136-98 

или выполненные из обычного стекла, оклеенного 

защитной пленкой, обеспечивающую класс 

устойчивости остекления А1 и выше по ГОСТ Р 

51136-98; 

- окна с обычным стеклом, дополнительно 

защищенные рольставнями, жалюзи, металлическими 

решетками или сетками произвольной конструкции 

3. Окна первого этажа  и помещений 

вышележащих этажей, примыкающих к 

лестницам, балконам, карнизам и т.п. 

- окна специальной конструкции с защитным 

остеклением класса А2 и выше по ГОСТ Р 51136-98 

или обычного стекла оклеенного защитной пленкой, 

обеспечивающую класс устойчивости остекления А2 и 

выше по ГОСТ Р 51136-98; 

- окна с обычным стеклом, дополнительно 

защищенные: 

рольставнями, жалюзи, соответствующими классу 

устойчивости IБ по ГОСТ Р 51222-98; 

металлическими решетками, изготовленными из 

стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, 

образующих ячейки не более 150х150 мм и сваренных 

в перекрестиях, или другими конструкциями 

соответствующей прочности   
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (информационное). Классификация запирающих устройств 

Наименование помещений Конструкции и материалы  применяемых замков 

- операционные кассы;  

кассы пересчета денежной 

наличности; 

- АТС; 

- ЦУКС; 

технические помещения  

- 1 класса по ГОСТ 5089-97; 

- сувальдные. Не менее 6 сувальд для врезного замка или  5 – накладного; 

- штифтовые. Не менее 6 кодовых штифтов; 

- пластинчатые. Не менее 6 кодовых пластин; 

- дисковые. Не менее 6 кодовых дисков; 

- электромагнитные с усилием на отрыв – 150 кг. 

- сечение засова механических замков не менее 250 мм
2
, длина головки не 

менее 30 мм. Материал засова: сталь, сплавы алюминия 

- вход в блок помещений  для 

проведения операций с 

ценностями;  

- предкладовая; 

- помещение по приему-выдаче 

ценностей инкассаторам; 

- вход в боксы для погрузки – 

разгрузки инкассаторских 

машин; 

- аппаратная службы охраны 

- 2 класса по ГОСТ 5089-97; 

- сувальдные. Не менее 6 сувальд для врезного замка или 5 – накладного; 

- штифтовые. Не менее 8 кодовых штифтов; 

- пластинчатые. Не менее 7 кодовых пластин. Наличие защиты от 

высверливания, сворачивания; 

- дисковые. Не менее 8 кодовых дисков. Наличие защиты от 

высверливания, сворачивания; 

- электромагнитные с усилием на отрыв – 250 кг. 

- сечение засова механических замков не менее 300 мм
2
, длина головки не 

менее 35 мм. Материал засова сталь 

- вход (основной и запасный) в 

операционно-кассовый зал 

(вход в банк); 

- серверная; 

- ВЦ, ЦЭБК, СПД;  

- сейфовая комната 

- 3 класса по ГОСТ 5089-97; 

- сувальдные. Не менее 6 сувальд для врезного замка или 6 – накладного. 

Наличие защиты от высверливания стойки хвостовика засова; 

- штифтовые. Не менее 10 кодовых штифтов. Наличие защиты от 

отмычки, высверливания, сворачивания; 

- пластинчатые. Не менее 7 кодовых пластин. Наличие защиты от 

отмычки, высверливания, сворачивания; 

- дисковые. Не менее 10 кодовых дисков. Наличие защиты от 

высверливания, сворачивания; 

- электромагнитные с усилием на отрыв – 350 кг. 

- сечение засова механических замков не менее 300 мм
2
, длина головки не 

менее 40 мм. Материал засова сталь 

 

Оконные решетки и 

решетчатые двери 

- 2 класса по ГОСТ 5089-97; 

- сувальдные. Не менее 6 сувальд для врезного замка или 5 – накладного; 

- штифтовые. Не менее 8 кодовых штифтов; 

- пластинчатые. Не менее 7 кодовых пластин. Наличие защиты от 

высверливания, сворачивания; 

- дисковые. Не менее 8 кодовых дисков. Наличие защиты от 

высверливания, сворачивания; 

- электромагнитные с усилием на отрыв – 250 кг. 

- сечение засова механических замков не менее 300 мм
2
 длина головки не 

менее 35 мм. Материал засова сталь. 

Висячие замки: 

- штифтовые. Количество кодовых штифтов не менее 6. Конструкция 

засова дуговая. Диаметр засова не менее 10 мм. Наличие защиты от 

перепиливания засова; 

- дисковые. Количество кодовых дисков не менее 8. Конструкция засова 

дуговая. Диаметр засова не менее 10 мм. Наличие защиты от 

перепиливания засова 

Ворота боксов инкассаторских 

машин 

Гаражные замки – дисковые и сувальдные. 

Не менее 8 кодовых дисков и 6 сувальд. Материал засова сталь. Сечение 

засова не менее 500 мм
2
. Вылет засова не менее 30 мм, длина головки 

засова не менее 60 мм. Толщина листа корпуса не менее 2 мм. Для 

дисковых замков – наличие защиты от сворачивания 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЕ З (информационное). Требования Uptime Institute к инфраструктуре центров обработки 

данных 

 

Требование Tier I Tier II Tier III Tier IV 

Резервирование 

активных систем 

инженерного 

N N+1 N+1 
N после любого 

отказа 
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обеспечения 

Распределительные 

системы 
1 1 

1 – активный 

1-запасной 

2 одновременно 

активных 

Возможность 

обслуживания без 

отключения полезной 

нагрузки - Concurrently 

Maintainable 

нет нет да да 

Устойчивость к 

отказам Fault Tolerant 
нет нет нет да 

Топологическое 

разделение -

Compartmentalization 

нет нет нет да 

Непрерывное 

охлаждение 
возможно возможно возможно обязательно 

Примечание. Специальные допущения к непрерывности охлаждения для TIER I, TIER II и TIER III см. документ 

Uptime Institute: Continuous Cooling Is Required for Continuous Availability. 
 

9. ПРИЛОЖЕНИЕ И (обязательное). Минимальные требования к характеристикам видеокамер 

телевизионной системы видеонаблюдения (ТСВ) 

 

Характеристика Значение 

Температурный диапазон, °С -10…+30 

Напряжение питания камер, В 12, постоянное 

Чувствительность, лк (при F=1,2) < 0.1 

Разрешение при наблюдении и контроле уличными и внутренними камерами, 

ТВЛ 

> 380 

Разрешение при записи и воспроизведении записанных изображений, ТВЛ >300 для цветного 

>240 для ч/б 
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10. ПРИЛОЖЕНИЕ К (обязательное).  Общие параметры объекта. 

№№ Параметр Значение 

1 Текущая площадь промышленного здания по БТИ 11 600 кв.м. 

2 Площадь новых этажей (уровней) 23 200 кв.м. 

3 Площадь новой экплуатируемой кровли 8 000 кв.м. 

4 Планируемый уровень надежности Tier III (UPTIME Ins.) 

5 Коэффициент энергоэффективности (PUE) среднегодовой 

(не более) 

1,25 

6 Коэффициент энергоэффективности (PUE) единовременный 

(не более) 

1,4 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЕ Л (обязательное).  Требования к характеристикам оборудования ЦОД. 

 
№№ Параметр Значение 

1 Соотношение стоек разной мощности:  

2 Стойки до 7кВт 45% 

3 Стойки до 14кВт 30% 

4 Стойки до 20кВт 25% 

5 Общее количество стоек на модуль (не менее) 180 шт. 

6 Потребление модуля на IT-оборудование (не менее) 1 400кВт 

7 Общее количество модулей (не менее) 16 

8 Общее количество стоек (не менее)  2 880 
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(страниц) в 

документе 

Номер 

документа 
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водительного 

документа 
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Приложение 2 к разделу 5 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ» 

 

Исходные данные по объекту. 

 

Рис.1. Фотография площадки Комплекса ЦОД.  
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Рис.2.План земельного участка Комплекса ЦОД. 
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Рис.3.  Планировка промышленного здания Комплекса ЦОД. 

 

 

 

 

 


