
Объект_______________________________________________________________________                  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование и место расположения объекта) 

Застройщик/заказчик____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

Лицо, осуществляющее строительство_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
 

 

ПАСПОРТ 

вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха) 

 

______________________________________________________________________________ 
(наименование наладочной организации) 

 

 

А. Общие данные 

1. Назначение системы__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
2. Местонахождение оборудования системы________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

Б. Основные технические характеристики оборудования системы 

 

1. Вентилятор 

 

Данные Тип № 

Диаметр 

колеса, 

Dном, мм 

Подача, 

м
3
/ч 

Полное 

давление, 

Па 

Диаметр 

шкива, мм 

Частота 

вращения, 

с
-1 

По проекту        

Фактически        

 

Примечания___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

2. Электродвигатель 

 

Данные Тип 
Мощность, 

кВт 

Частота 

вращения, с
-1 

Диаметр 

шкива, мм 
Вид передачи 

По проекту      

Фактически      

 

Примечания___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 



3. Воздухонагреватели, воздухоохладители, в том числе зональные 

 

Данные 
Тип или 

модель 
Число 

Схема 
Вид и 

параметры 

теплохладо

носителя 

Опробование
* 

теплообменников 

на рабочее 

давление 

(выполнено, не 

выполнено) 

обвязки по 

теплохладо-

носителю 

расположе-

ния по 

воздуху 

По проекту       

Фактически       

 
* 
Выполняется монтажной организацией с участием застройщика/заказчика (наладочной 

организации) 

 

Примечания___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

4. Пылегазоулавливающие устройства 

 

Данные Наименование № Число 
Расход 

воздуха, м
3
/ч 

% подсоса 

(выбив) 

Сопротивле

ние, Па 

По проекту       

Фактически       

 

Примечания___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

5. Увлажнитель воздуха 

 

Данные 

Насос Электродвигатель 
Характе-

ристика 

увлажни- 

теля 
тип 

подача, 

м
3
/ч 

давление 

перед 

форсун 

ками, кПа 

частота 

враще 

ния, с
-1

 

тип 
мощнос

ть, кВт 

частота 

вращения, 

с
-1

 

По проекту         

Фактически         

 

 

 

Примечания___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



В. Расходы воздуха по помещениям (по сети) 
 

Номер мерного 

сечения 

Наименование 

помещений 

Расход воздуха, м
3
/ч Невязка, % (отклонения 

показателей) фактически по проекту 

     

     

 

Схема системы вентиляции (кондиционирования воздуха) ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Примечание. Указываются выявленные отклонения от проекта (рабочего проекта) и их 

согласование с проектной организацией или устранение. 

 

Представитель застройщика/заказчика_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель лица, осуществляющего строительство_______________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель проектной организации_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель монтажной организации____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Представитель пусконаладочной организации_______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись) 

Лицо, осуществляющее строительный контроль_____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

 

 
 


