
ADM Partnership 
 
  
Особенности проектирования, 
строительства и согласования 
больших ЦОД в крупных городах 



Выбор площадки для дата-центра 



Особенности строительства крупных ЦОД в больших городах 



Выбор площадки для дата-центра 

Решение о 
строительстве ЦОД в 

черте крупного города 



Выбор площадки для дата-центра 



Выбор площадки для дата-центра 

Преимущества размещения ЦОД на площадке: 
 
 Промышленное назначение территории 

 
 Инженерная инфраструктура 

 
 Меньше требований по ООС 

 
 Отсутствие жилых строений 

 
 Внутриплощадочная территория 

 
 Запас прочности и несущей способности 

 
 Транспортная доступность и подбор 

персонала 



Выбор площадки для дата-центра 

Планирование территории дата-центра: 
 
1. Основное здание ЦОД 

 
2. Топливохранилище 

 
3. Административный корпус 

 
4. КПП 

 
5. Круговое движение по внутриплощадочной 

территории 
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Выбор площадки для дата-центра 

Планирование территории дата-центра: 
 
1. Площадка ДГУ 

 
2. Основное здание 

 
3. КПП 

 
4. Технологическая этажерка 

 
 



Выбор площадки для дата-центра 

Визуальный осмотр внешнего и 
внутреннего состояния здания 



Выбор площадки для дата-центра 



Технический аудит площадки под ЦОД 

Технический аудит строительных конструкций 



Технический аудит площадки под ЦОД 

Градостроительная оценка территории 
и концепция развития территории 



Технический аудит площадки под ЦОД 

Обмеры помещений и перевод в 
цифровой формат 



Технический аудит площадки под ЦОД 

Технический аудит инженерных систем 



Технический аудит площадки под ЦОД 

Получение геоподосновы и проведение 
инженерных изысканий 



Технический аудит площадки под ЦОД 
Заключение о возможности и целесообразности 
размещения ЦОД на выбранной площадке 



Определение стоимости реконструкции 

 Разработка концепции размещения 
оборудования 

 Построение объемной модели 
 Общее заключение о соответствии 

параметров здания концепции будущего ЦОД 
 Определение бюджета реконструкции 



Выбор площадки для дата-центра 



Разработка концептуального проекта 

 Разработка нескольких вариантов концептуальных 
архитектурно-конструктивных решений по реконструкции 
здания под новый ЦОД для оценки возможности 
строительства 
 

 Разработка нескольких вариантов концептуальных 
инженерных решений по реконструкции здания под 
новый ЦОД для оценки возможности строительства 
 

 Разработка раздела «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности» и при необходимости СТУ 
 



Разработка проекта стадии «П» 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации 

 Постановление правительства РФ №87 от 18.02.2008 

 Постановления субъектов федерации 

 Иные нормативные документы 

Регламентирующие требования: 



Процесс разработки проекта 

 Конструктивные решения 



Процесс разработки проекта 

 Архитектурно-планировочные решения 



Процесс разработки проекта 

 Инженерно-технологические системы 



Процесс разработки проекта 

 Проект организации строительства 
 Проект организации по сносу и демонтажу 
 Мероприятия по охране окружающей среды 
 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
 Мероприятия по обеспечению энергоэффективности 
 Перечень мероприятий по ГО и предупреждению ЧС 
 Регламент по обращению с отходами 
 Иная документация 

Специальные разделы проектной документации: 

Дополнительные мероприятия в процессе проектирования: 
 
 Получение планов БТИ 
 Получение правоустанавливающих документов 
 Получение технических паспортов 



Выбор площадки для дата-центра 



Процесс разработки рабочего проекта 

 Организация процесса 
разработки рабочей 
документации 

 Составление матрицы 
вендоров 

 Выбор генерального 
подрядчика 

 Организация штаба 
строительства 

 Организация работ по 
демонтажу 



Процесс разработки рабочего проекта 



Технический заказчик 

 Подготовка ИРД 
 Участие в выборе проектной и 

монтажной организаций 
 Контроль за срокам 
 Согласование ПСД 
 Проведение тендеров 
 Помощь в определении вендоров 
 Организация строительных работ 
 Надзор за СМР 
 Контроль качества работ и 

проектной документации 
 Финансово-технический надзор 
 Ведение объекта вплоть до сдачи 

в эксплуатацию 



Технический заказчик 

Сравнительный анализ участия независимого технического консультанта 



Выполнение СМР и ПНР 

 Контроль качества выполнения 
работ 

 Соблюдение мер безопасности 
 Контроль за поставкой 

оборудования 
 Контроль за сроками выполнения 

работ 
 Соблюдение технических решений 

предусмотренных проектной 
документацией 

 Авторский надзор 



Ввод дата-центра в эксплуатацию 

 Проверка работоспособности 
систем 

 Контроль узлов диспетчеризации и 
автоматизации на пульте 
наблюдения в ситуационном 
центре 

 Сбор установленных документов 
 Согласование выполненных работ 
 Тестирование ключевых узлов 

систем на отказоустойчивость 
 Согласование строительства с 

Uptime Institute 
 



Ввод дата-центра в эксплуатацию 



Ввод дата-центра в эксплуатацию 



ADM Partnership 
 
 

Новоостаповская улица дом 5 строение 3 
Москва 119334 

+7 (499) 391 70 05 
http://www.admpartnership.ru 
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