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Перечень исходных данных, необходимых для разработки раздела 

 «Технологические решения производственных объектов» 

 

1. Задание на проектирование; 

2. Раздел «Архитектурные решения»; 

3. Раздел «Конструктивные решения»; 

4. Общая пояснительная записка с характеристикой объекта; 

5. Генеральный план; 

6. Ситуационный план; 

7. Отчеты об инженерных изысканиях в районе будущего строительства; 

8. Акты инженерных обследований (для существующих объектов); 

9. Сведения об этапности проектирования и/или вода объекта в эксплуатацию; 

10. Сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, в том числе с учётом потерь; 

11.  Описание принятой технологической схемы производства; 

12. Требования к организации производства; 

13. Данные о трудоемкости изготовления продукции; 

14. Данные о источниках поступления сырья и материалов; 

15. Описание требовании к параметрам и качественным характеристикам продукции; 

16. Обосновывающие расчёты для принятых технологических процессов и применяемого оборудования; 

17. Перечень отраслевой нормативно-технической документации, применяемой при эксплуатации 

проектируемого производства в том числе регламентирующей правила охраны труда, техники 

безопасности и санитарии; 

18. Сертификаты или декларации безопасности на применяемое оборудование; 

19. Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников; 

20. Данные о распределении персонала по группам производственных процессов; 

21. Данные о числе рабочих мест и их оснащенности; 

22. Требования и описание особенностей по автоматизации производства; 

23. Обоснованные данные (расчет) о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу, сбросов в 

водные источники и образованию прочих отходов производства, а также документальное 

подтверждение о возможности и способах их утилизации; 

24. Сведения о действующих технологических регламентах; 

25. Сведения о действующих стандартах предприятия по организации производства; 

26. Принципиальные схемы технологических процессов от места поступления сырья и материалов до 

выпуска готовой продукции; 

27. Технологические планировки по корпусам и цехам с указанием мест размещения основного 

технологического оборудования, транспортных средств, мест контроля количества и качества сырья и 

готовой продукции; 

28. Схемы грузопотоков; 

29. Сведения о патентоспособности и патентной чистоте применяемых технических решений; 

30. Сведения о лицензировании проектируемого производства. 

 

Остались вопросы? Свяжитесь с нами, и мы предоставим подробную консультацию бесплатно! 
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