
 

    
    
    
    

 
 
 

2019 г. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Арт Нуво» 
107553, г. Москва, ул. Черкизовская Б., д. 30А, стр. 1. Тел. (495) 785-25-93 
ОКПО96443825, ОГРН 1067746771355, ИНН/КПП 7718592726/771801001 

Московский банк Сбербанка России ПАО г. Москва 
Р/С № 40702810738290030078 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва Корр. счет № 30101810400000000225 

БИК 044525225 
Регистрационный номер СРО №127-091228-77 от 15.01.2010 г. Союза проектировщиков и архитекторов в 

малом и среднем бизнесе (номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-II-074-08122009) 

 
Новое строительство 

многоэтажного гаража-стоянки 
по адресу: г. Москва, Коровинское шоссе, вл. 41А, корп. 1, корп. 2 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Управляющая компания «Прометей» 
  

 
 
 

Проектная документация 
 

Раздел 10(1) 
 

«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований  
энергетической эффективности и требований оснащенности  

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов» 

 
 

Шифр 30.08.19 ЭЭ 
 

Арх. № 30.08.19 ЭЭ 



 

    
    
    
    

 
 
 

2019 г. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Арт Нуво» 
107553, г. Москва, ул. Черкизовская Б., д. 30А, стр. 1. Тел. (495) 785-25-93 
ОКПО96443825, ОГРН 1067746771355, ИНН/КПП 7718592726/771801001 

Московский банк Сбербанка России ПАО г. Москва 
Р/С № 40702810738290030078 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва Корр. счет № 30101810400000000225 

БИК 044525225 
Регистрационный номер СРО №127-091228-77 от 15.01.2010 г. Союза проектировщиков и архитекторов в 

малом и среднем бизнесе (номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-II-074-08122009) 

 
Новое строительство 

многоэтажного гаража-стоянки 
по адресу: г. Москва, Коровинское шоссе, вл. 41А, корп. 1, корп. 2 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Прометей» 

  
Проектная документация 

 
Раздел 10(1) 

 
«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований  

энергетической эффективности и требований оснащенности  
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов» 
 

Шифр 30.08.19 ЭЭ 
 

Арх. № 30.08.19 ЭЭ 
 

Генеральный директор И.Л. Ярмак 
 
Исполнитель 

 
Е.В.Панова 



 

. 

      Г. Москва,  Коровинское шоссе, вл. 41А, корп. 1, корп. 2 
                                                               Шифр 30.08.19-ЭЭ.ПЗ       

Изм. Кол.ич. Лист № док. Подп. Дата 

ГИП Ярмак   

Новое строительство много-
этажного гаража-стоянки 

Стадия Лист Листов 
ГАП Румянцев   П 2 55 
    ООО «Арт Нуво» 

г. Москва 
    
    

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м

. И
нв

. №
 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
 

 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ Раздела. 

 
 Лист 

 Состав проектной документации 3 

 СПРАВКА ГИПа 4 

30.08.2019-
ЭЭ.ПЗ 

Пояснительная записка 
5 

 Приложения  

 1. Расчеты теплотехнические 30 

 2. Энергетический паспорт 43 

 3.Расчет приведенного сопротивления теплопередаче стены 51 

 3 типа  

   

 Таблица регистрации изменений 55 
   

   
   
   
   

   

 Выписка СРО – 3 листа  
 



    

Состав проекта. 

№  

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

Раздел 1 30.08.19-ПЗ Пояснительная записка  

Раздел 2 30.08.19-ГП 
Схема планировочной организации  

земельного участка 
 

Раздел 3 30.08.19-АР Архитектурные решения  

Раздел 4 30.08.19-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 
 

Раздел 5 30.08.19 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

Подраздел 

5.1 
30.08.19-ЭОМ Система электроснабжения.   

Подраздел 

5.2 
30.08.19-ВК 

Система водоснабжения.  

Внутренние системы водоснабжения. 

Система водоотведения.  

Внутренние системы канализации и водостока 

 

Подраздел 

5.3 
30.08.19-ОВ Отопление и вентиляция. Тепловые сети.  

Подраздел 

5.4 
30.08.19-СС Сети связи   

Подраздел 

5.4.  

Том 5.4.1 
30.08.19-АПС Автоматическая пожарная сигнализация  

Подраздел 

5.4. Том 

5.4.2 
30.08.19-СОУЭ 

Системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре 
 

Подраздел 

5.5 
30.08.19-ТХ Технологические решения  

Раздел 6 30.08.19-ПОС Проект организации строительства  

Раздел 8 30.08.19-ООС 
Перечень мероприятий по охране  

окружающей среды 
 

Раздел 9 30.08.19-ППМ 
Мероприятия по обеспечению  

пожарной безопасности 
 

Раздел 9.1 30.08.19-ПТ 

Автоматическая установка водяного 

пожаротушения.  

Внутренний противопожарный водопровод 
 

Раздел 10 30.08.19-ОДИ 
Мероприятия по обеспечению  

доступа инвалидов 
 

Раздел 

10(1) 
30.08.19-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

 

Раздел 12 30.08.19-ТБЭО 

Требования к обеспечению  

безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 
 

 

    

   

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

             
 Шифр:                                               30.08.19 – СП 
 Заказчик:    ООО «Управляющая компания Прометей» 

            

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

И
н

в
.№

 п
о

д
л
. 

 

ГИП Ярмак   Новое строительство  

многоэтажного гаража-стоянки  

по адресу: г. Москва, Коровинское 

шоссе, вл.41А, корп.1, корп.2 

Состав проекта 

Стадия Лист Листов 

    П 3  

    
ООО «Арт Нуво» 

г. Москва 
    

    
 

 



4 

  

 
 

      
Шифр 30.08.19-ЭЭ.ПЗ 

Лист 
      4 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 СПРАВКА ГИПа 

Проектная документация на строительство многоэтажного гаража-стоянки по адресу: г. 

Москва, Коровинское шоссе, вл.41 А, корп. 1, корп. 2  разработан в соответствии с технически-

ми регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, 

заданием на проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными 

органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согла-

совании исходно-разрешительной документации; предусматривает мероприятия, обеспечива-

ющие конструктивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защи-

ту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей 

природной среды при его эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в полном объеме, соответствуют нор-

мативным документам и достаточны для разработки проектной документации. 

 

Главный инженер проекта     Ярмак И.Л. 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общая часть. 

 Проектирование нового строительства Гаража-стоянки по адресу г. Москва, Коровинское 

шоссе, вл.41 А, корп. 1, корп. 2  выполнено на основании Задания на проектирование, утвер-

жденного Заказчиком, Градостроительного плана земельного участка №RU77-131000-002598, 

утвержденного Приказом МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ от 15.09.2010 г. №1389, подготовленным 

для земельного участка с кадастровым номером 77:09:0002016:1000 площадью 6 075 кв. м, а 

также Градостроительного плана земельного участка №RU77-131000-002566, утвержденного 

Приказом МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ от 03.09.2010 г. №1310, подготовленного для земельного 

участка с кадастровым номером 77:09:0002016:1001 площадью 5 326 кв. м.. Земельные участки 

с выше указанными кадастровыми номерами переданы Заказчику  - ООО «Управляющая ком-

пания Прометей» для целей капитального строительства гаражного объекта как основного вида 

разрешенного использования согласно Договору аренды земельного участка для целей капи-

тального строительства № И-09-000098 от 25.10.2011 г. с  дополнительным  соглашением № И-

09-000098/- от 02.06.2014 г. и Договору аренды  земельного участка для целей капитального 

строительства № И-09-000099 от 25.10.2011 г.от 25.10.2011 г. с  дополнительным  соглашением 

№ И-09-000099/- от 02.06.2014 г. Проектирование проводилось на базе инженерно-

геологического и инженерно-экологического обследования земельного участка, выполненного 

компанией ООО «НПО НОЭКС» в сентябре 2019 года. Проектные материалы были рассмотре-

ны и одобрены на Архитектурном Совете Москомархитектуры 08.08.2019 г., Свидетельство об 

утверждении архитектурно-градостроительного решения Объекта утвержден Главным архитек-

тором города Москвы (рег. №397-5-19/С от 08.08.2019 г.).  

На сегодняшний день земельные участки свободны от капитальной застройки  

 При разработке раздела учтены требования следующих нормативных документов: 

Номер документа Название документа 

СП 50.13330.2012  
«Тепловая защита зданий» (актуализированная редакция 
СНиП 23-02-2003) 

СП 60.13330.2016 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование» (актуали-
зированная редакция СНиП 41-01-2003) 

СП113.13330.2016 
СП113.13330.2016 «Стоянки автомобилей» (актуализиро-
ванная редакция СНиП 21-02-99*) 

 СП 118.13330.2012 
«Общественные здания  и сооружения» (актуализированная 
редакция СНиП 31-06-2009) 

СП 44.13330.2011 
 «Административные и бытовые здания» (актуализирован-
ная редакция СНиП 2.09.04-87)   



6 

  

 
 

      
Шифр 30.08.19-ЭЭ.ПЗ 

Лист 
      6 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

СП 131.13330.2012 
«Строительная климатология» (актуализированная ре-
дакция СНиП 23-01-99*) 

СП 23-101-2004      «Проектирование тепловой защиты здания» 

ТСН 23-308-00        
«Нормы теплотехнического проектирования гражданских 
зданий с  учетом энергосбережения» 

ГОСТ 12.1.005-88 
«ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воз-
духу рабочей зоны» 

ГОСТ 30494-2011 
«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата 
в помещениях» 

 

1.  Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, тепловую энер-

гию, воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения и электрическую энер-

гию, параметрах и режимах их работы, характеристиках отдельных параметров 

технологических процессов. 

Топливо. 

Топливо на объекте капитального строительства не применяется. 

Тепловая энергия. 

Потребителями тепловой энергии являются система отопления и система теплоснабже-

ния  приточных вентиляционных установок и воздушно-тепловых завес. 

В здании запроектированы самостоятельные системы отопления для каждой из групп 

помещений одинакового функционального назначения: для автостоянок, для лестниц, админи-

стративных и технических помещений. 
            В здании запроектирована двухтрубная горизонтальная, периметральная система отоп-

ления с нижней разводкой магистралей с попутным движением воды. Для отопления лестнич-

ных клеток принята двухтрубная, стояковая система отопления с нижней разводкой магистра-

лей. 

           В автостоянках предусмотрена система воздушного отопления с помощью отопительно-

рециркуляционных агрегатов фирмы «Flowair» или аналогичных. 

           При расчете количества тепла на отопление автостоянок и проездов  учитывается расход 

теплоты на обогрев въезжающих автомобилей из расчета 0,029 кВт на 1 кг массы автомобиля и 

на один градус разности температур наружного и внутреннего воздуха. 

           Так же при расчете отопления автостоянки учитывается расход тепла на обогрев подса-

сываемого через ворота наружного воздуха 
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           На воротах гаража-стоянки установлены водяные воздушно-тепловые завесы фирмы 

«NED» или аналогичные. 

            В качестве нагревательных приборов приняты ковекторы типа JAGA (Бельгия), PURMO 

(Финляндия), Kermi (Германия)  или аналогичные. 

            Для электрощитовой предусмотрена установка регистров из гладких труб на сварке. В 

электрощитовой вся арматура вынесена в соседние помещения. 

             Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов: центральное – по температур-

ному графику; местное – с помощью термостатических вентилей фирмы «Данфос» или анало-

гичных, установленных у каждого нагревательного прибора. На стояках устанавливаются ав-

томатические балансировочные клапаны фирмы «Данфос» или аналогичные.             

Магистральные трубопроводы систем отопления проложены под потолком автостоянки в него-

рючей изоляции фирмы «Термафлекс» или аналогичной. 

Присоединение системы отопления предусмотрено от разводящих тепловых сетей двумя 

трубопроводами Т1.1 и Т1.2 диаметром ДУ 65 по температурным графику Т 1.1= 90 град. С, 

Т1.2=70 град.С.  

Система теплоснабжения приточных вентиляционных установок предусмотрена для воз-

духонагревателей шести прямоточных установок с температурой нагрева воздуха от -25оС до 

+7оС (П1-П6)  и одной установки с пластинчатым рекуператором с температурой нагрева воз-

духа от +2,1оС до +18оС (П7). Узлы регулирования к приточным установкам располагаются в 

венткамерах. 

Присоединение системы теплоснабжения приточных установок предусмотрено от разво-

дящих тепловых сетей двумя трубопроводами Т2.1 и Т2.2 диаметром ДУ 100 по температурным 

графику Т 2.1= 90 град. С, Т2.2=70 град.С.   

Подключение систем отопления и теплоснабжения калориферов приточных установок и 

тепловых завес к разводящим сетям выполняется  в существующем ЦТП ООО "Ремстрой ЛТД" 

(ул. Ижорская, д.8а, стр.3) по Договору от 1.01.2006 г. №:1227029 с перераспределением имею-

щейся нагрузки с учетом соглашения о переуступке мощности между владельцем ЦТП и ООО 

"Управляющая компания "Прометей". ООО «Ремстрой ЛТД»  уступает права на использование 

тепловой мощности в размере 0,542Гкал/час ООО «Управляющей компании «Прометей» для 

нового строительства многоэтажного гаража-стоянки по адресу: г. Москва, Коровинское ш., вл. 

41а, корп. 1, корп.2, располагающегося на смежном земельном участке, выделенном для строи-

тельства гаражного объекта. Точка подключения уступаемой мощности – ЦТП 1227029 абонен-

та 1227/029. 
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В тепловом пункте предусматривается размещение  оборудования,  арматуры, 

приборов контроля, управления и автоматизации. 

Учет тепла осуществляется в ЦТП № 1227029. 

На вводе в здание гаража-стоянки устанавливается  запорная арматура и кон 

трольно-измерительные приборы (термометры и манометры). 

Вода. 

Вода в здании требуется для хозяйственно- питьевых нужд, нужд внутреннего противо-

пожарного водопровода и автоматической установки водяного пожаротушения спринклерного 

типа.  

В здании проектируются следующие системы водоснабжения: 

- хозяйственно- питьевого, 

- горячей воды, 

- внутреннего противопожарного водопровода и автоматической установки водяного 

пожаротушения спринклерного типа. 

Вода одним вводом диаметром 50 мм поступает в проектируемую насосную станцию, 

расположенную на первом этаже здания гаража-стоянки, где проходит водомерное устройство 

с обводной линией и ручной задвижкой. Затем вода поступает к повысительной насосной уста-

новке и далее во внутреннюю сеть к потребителям. В случае достаточного напора в городской 

сети вода проходит во внутреннюю сеть, минуя повысительную насосную установку. После 

водомерного узла устанавливается обратный клапан в целях предупреждения чрезвычайных 

ситуаций. 

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода проектируется тупиковой. 

Горячая вода. 

Горячая вода потребляется в основном на бытовые нужды. 

Горячая вода из электрических водонагревателей поступает непосредственно к потреби-

телям. 

Электрическая энергия. 

Основными потребителями электрической энергии на напряжение 380/220В 

переменного тока частотой 50 Гц являются: 

-технологическое оборудование; 



9 

  

 
 

      
Шифр 30.08.19-ЭЭ.ПЗ 

Лист 
      9 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

-системы вентиляции; 

-слаботочные системы, 

-нагрузки водопровода и канализации, 

-нагрузки автоматики, 

- осветительное оборудование. 

Расчетная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств гаража-

стоянки определена по СП 256.1325800.2016 и составляет 161кВт. 

По степени надежности электроснабжения электроприемники гаража-стоянки 

относятся к потребителям:  

I категории: электроприемники противопожарных систем; 

III категории: остальное оборудование, длительный перерыв в электроснаб-

жении которого не сможет повлечь значительный ущерб. 

Первая категория обеспечивается установкой щита автоматического ввода ре-

зерва АВР. 

Разработанные схемы электроснабжения электроприёмников объекта удовлетворяют 

требованиям надёжности электроснабжения.  

2. Сведения о потребности (расчетные (проектные) значения нагрузок и 

расхода) объекта капитального строительства в топливе, тепловой энер-

гии, воде, горячей воде для нужд горячего водоснабжения и электриче-

ской энергии, в том числе на производственные нужды, и существующих 

лимитах их потребления. 

Тепловая энергия. 

Тепловая энергия является одним из основных видов потребляемых энергетических ре-

сурсов. 

Потребляемые мощности приведены ниже. 
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Здание 

Мощность, кВт 
 
Отопление 

Вентиляция  
ГВС 

Технология  
Всего 

Гараж-стоянка  
Площадь 13962,70 м2 

 

185 
 

445 
 

- 
 

- 
 

630 

 

 
 

Храм Успения Пресвятой Бого-
родицы в Матвеевском 

  

Мощность, Гкал/час 
 
Отопление 

Венти 
ляция 

 
ГВС 
ср. 

ГВС 
макс. 

 
Всего (с 
учетом 
ГВС ср.) 

 
Всего (с 

учетом ГВС 
макс.) 

По техническим условиям 0,16 0,382 0 0 0 0,542 

По проекту 0,16 0,382 0 0 0 0,542 
 

         Лимиты потребления тепловой энергии не установлены 

Вода. Горячая вода. 

               Количество потребляемой воды на хозяйственно - питьевые нужды определено в 

разделе 5.2 шифр 30.08.2019-ВК  в соответствии с СП 30.13330.2016  составляет 3,43 м3/сутки, 

1,88 м3/час и 1,48 л/с, в том числе горячей воды 0,48 м3/сутки, 0,97 м3/час и 0,82 л/с. 

Электрическая энергия. 

Потребление электрической энергии по видам потребления рассчитано с 

учетом особенностей каждого вида потребления - удельных норм, коэффициен-

тов спроса и потребления, режимов потребления, числа часов работы за год. 

По техническим условиям: 

Мощность 463,2 кВт 

По проектной документации: 

Мощность 289,07 кВт 

 

3.  Сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в соот-

ветствии с техническими условиями), о параметрах энергоносителей, требованиях 

к надежности и качеству поставляемых энергетических ресурсов. 

Тепловая энергия. 

Источник тепловой энергии для объекта капитального строительства - сторонний. 
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Сторонний источник: ТЭЦ-21 ПАО «Мосэнерго» 
 

 
Технические условия 

№ Т-ТУ1-01-160201/3. 
Выданы ЦТП  МОЭК на максимальную тепловую нагрузку 0,542 

Гкал/час 

 

Категории надежности потребителей. 

Вторая категория. Потребители, допускающие снижение температуры в отаплива-

емых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и обществен-

ные здания до 12 °С; промышленные здания до 8 °С. 

Категория надежности источника тепла. 

Первая категория. Котельные, являющиеся единственным источником тепловой 

энергии системы теплоснабжения. 

Требования к надежности. 

Надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы тепло-

снабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабже-

ния. 

Надежность систем теплоснабжения, отопления и вентиляции обеспечивает-

ся выполнением технических решений, предусмотренных в разделе 30.08.19-ОВ. 

Вода. 

Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения: 

существующий водопроводный ввод №18510 диаметром 2*200 мм, источником которо-

го является водопровод  Д=300 мм между колодцами №64641-№44114. 

 
Технические условия 

 
Технические условия АО «Мосводоканал» от 01.09.2019 №3290 ДП-В 

л/с По техусловиям 
1,48 

По проектной документации  

1,48 
м3/сутки По техусловиям 

3,43 

По проектной документации  

3,43 

 

Категории надежности потребителей 
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Нормативная категория надежности потребителей систем водоснабжения 

не устанавливается. Категория надежности определяется для электроснабжения 

насосов. 

Категория надежности источника 

Категория надежности подачи воды системой водоснабжения должна быть не ниже II. 

Требования к надежности и качеству 

Обеспечение надежности при эксплуатации обеспечивается соблюдением в 

проектной документации требований раздела 11 СП 30.13300.2016, в частности: 

1. Отсутствие прокладки трубопроводов внутренних систем водоснабжения, канали-

зации и водостоков в местах, где доступ к ним во время эксплуатации и при аварийных си-

туациях связан с ослаблением несущих элементов и конструкций зданий и сооружений 

(оснований, фундаментов, ограждающих конструкций и конструкций перекрытий). 

2. Испытание систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения гидростати-

ческим или манометрическим методом в соответствии с требованиями СП 73.13330. 

3. Выбор трубопроводов и арматуры сетей холодного и горячего водоснабжения с 

качественными характеристиками, и механической прочностью, соответствующими рас-

четному давлению в системе. 

4. Резервирование насосного оборудования холодного  водоснабжения.  

Горячая вода. 

Источником горячей воды являются электрические водонагреватели, устанавли-

ваемые непосредственно у потребителей (в санузлах). 

Требования к надежности и качеству 

Требования к надежности и качеству для систем горячего водоснабжения 

общие с требованиями к системам холодного водоснабжения. 

Дополнительно должна обеспечиваться нормативная температура 

горячей воды у водоразборных приборов. 

Электрическая энергия. 

         Основной источник питания: 



13 

  

 
 

      
Шифр 30.08.19-ЭЭ.ПЗ 

Лист 
      13 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Источник электроснабжения: 

ПС№604 110/10/6 кВ Коровино(ПС 110 кВ 

Коровино), ТЭЦ №21 

Технические условия: 

Технические условия на присоединение к 
электрическим сетям  

№ И-19-00-627063/125/МС 
 

            Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение – 0,4 кВ. 

            Две точки присоединения: существующие сборки НН секции РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 

№24615 – 463,2 кВт. 

Требования к надежности 

 По степени надежности электроснабжения электроприемники гаража-стоянки отно-

сятся к потребителям:  

 I категории: электроприемники противопожарных систем; 

 III категории: остальное оборудование, длительный перерыв в электроснабжении 

которого не сможет повлечь значительный ущерб. 

 Первая категория обеспечивается установкой щита автоматического ввода резерва 

АВР. 

 Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТу 13109-97 «Нормы каче-

ства электроэнергии в системах электроснабжения». 

 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников 

и наиболее удаленных ламп электрического освещения не превышает в нормальном режиме 

±5%, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - 

±10%. 

 С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные 

потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленного потребителя не превышают 5 %. 

Категории надежности потребителей 

Потребители I и III категории. 

Категория надежности источника 

Категория надежности электроснабжения по ТУ - вторая. 

4. Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии и описание решений 

по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установ-
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ленной классификацией в рабочем и аварийном режимах. 

Исходя из категории надежности электроснабжения, электроснабжение здания в рабочем 

режиме выполняется по магистрально-радиальной схеме от двухтрансформаторной подстан-

ций. 

Электроснабжение электроприемников I категории осуществляется от распределитель-

ной панели АВР (автоматический ввод резервного питания) ВРУ с питанием от двух рабочих 

независимых источников (1 и 2 секции 0,4 кВ трансформаторной подстанции). 

Электроснабжение потребителей III категории осуществляется от распределительных 

панелей ВРУ с ручным переключением вводов, с питанием от двух рабочих независимых ис-

точников (1 и 2 секции 0,4 кВ трансформаторной подстанции).  

При нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы переры-

вы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями 

дежурного персонала или выездной оперативной бригады. 

Автоматические выключатели проверены на динамическую устойчивость току 3-х фаз-

ного короткого замыкания и отключению поврежденного участка за время, требуемое ПУЭ при 

однофазных коротких замыканиях. 

Электроприемники I категории обеспечиваются электроэнергией от двух независимых 

взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении 

электроснабжения от одного из источников питания допускается лишь на время автоматическо-

го восстановления питания. 

Во исполнение СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требо-

вания пожарной безопасности» при пожаре по сигналу автоматической пожарной сигнализаци-

ей предусмотрено централизованное отключение систем общеобменной вентиляции, кондици-

онирования воздуха и воздушного отопления, за исключением циркуляционных насосов при-

точных установок. Для этого на автоматах к щитам вентсистем устанавливается независиый 

расцепитель. 

Сечения кабелей проверены по пропускной способности и допустимой потере напряже-

ния. Аппараты защиты выбраны с учетом селективности. 

Для установки принято ВРУ8505 изготовленное по ГОСТ Р 51732-2001 «Устройства 

водно-распределительные для жилых и общественных зданий». 
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5. Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального 

строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную ве-

личину расхода энергетических ресурсов в объекте капитального строительства. 

  В соответствии с пунктом 10.1 СП 50.13330.2012 основным показателем энергетической 

эффективности здания на стадии разработки проектной документации является удельная харак-

теристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная рас-

ходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде 

температуры в один оС. 

  Приказом Минстроя Росии от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении Требований энер-

гетической эффективности зданий, строений, сооружений» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 23.03.2018 № 50492) при проектировании всех типов зданий, строений, сооружений удель-

ный расход энергетических ресурсов рассчитывается на 1 м3 отапливаемого объема помещений, 

а выполнение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений при 

проектировании, строительстве, реконструкции зданий, строений, сооружений обеспечивается 

путем достижения значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию. 

  Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию по При-

казу (приложение 2) соответствует аналогичной характеристке по СП 50.13330.2012 (таблица 

14). 

  Иные нормируемые показатели удельных расходов энергетических ресурсов для проек-

тируемых зданий нормативными документами не установлены. 

5.1 Показатели, характеризующие годовую удельную величину расхода энерге-

тических ресурсов 

Показатели, характеризующие любую удельную величину могут быть норматив-

ные (которые нельзя превышать), расчетные по проекту и справочные. 

Нормативные показатели существуют только по удельному расходу тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию. Проектные удельные расходы можно сравнить с нормативными. 

  Справочные удельные расходы предназначены для определения расчетных годовых расхо-

дов. 

5.2 Показатели, характеризующие годовую удельную величину расхода 
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тепловой энергии. 
 Показателем, характеризующим удельную величину расхода тепловой 

энергии, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление 

и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отаплива-

емого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один оС. 

Нормативная величина удельной характеристики принята по СП 50.1220.2012, рас-

четная величина определена на основании расчета. 

В таблице приведены нормативная, расчетная величины удельной характеристики 

и удельный расход в качестве справочной величины. 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вен-
тиляцию зданий за отопительный период, 

Вт/ (м3*град) 
0,22 

Нормативная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию зданий за отопительный период, 

Вт/ (м3*град) 
0,243 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопи-
тельный период, 

кВт*ч/м3 в год 

 
18,62 

 
5.3 Показатели, характеризующие годовую удельную величину расхода горячей воды 

Показателем, характеризующим годовую удельную величину расхода горячей во-

ды, может являться отношение расхода теплоты на горячее водоснабжение к площади 

здания. В СП 50.13330.2012 этот показатель не рассчитывается и никак не нормируется. 

5.4 Показатели, характеризующие годовую удельную величину расхода холодной  

воды 
Удельные показатели годового потребления холодной воды не нормируются. 

5.5 Показатели, характеризующие годовую удельную величину расхода элек-

трической энергии 

Удельное годовое потребление электроэнергии не нормируется и может 

быть только зафиксировано.  

6 Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов энергетических ре-

сурсов и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых по-

казателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования 

энергетической эффективности не распространяются). 

Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и го-
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рячее водоснабжение здания гаража-автостоянки не нормируются, так как оно имеет 

складское назначение . 

7 Сведения о классе энергетической эффективности (в случае если присвоение класса 

энергетической эффективности объекту капитального строительства является обяза-

тельным в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбере-

жении) и о повышении энергетической эффективности. 

Класс энергосбережения – характеристика энергосбережения здания, представлен-

ная интервалом значений удельного годового потребления энергии на отопление и вен-

тиляцию, % от базового нормируемого значения (термин СП 50.13330.2012). 

Класс энергетической эффективности – характеристика продукции, отражающая ее 

энергетическую эффективность (термин Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ). 

Классы энергосбережения жилых и общественных зданий определяются в соответствии 

с таблицей 15 СП 50.13330.2012. 

Класс для зданий складского назначения  не устанавливается. 

8 Перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и со-

оружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуата-

ции, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено вы-

полнение указанных требований энергетической эффективности (за исключением зда-

ний, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не 

распространяются). 

Перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и со-

оружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации при-

ведены в энергетическом паспорте здания и в прилагаемой ниже таблице сроков обеспечения 

энергетической эффективности. 

Сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должны быть обеспечены выполне-

ния требований энергетической эффективности, указаны в таблице. Основные требования по 

энергетической эффективности должны быть обеспечены в процессе строительства здания. 

Остальные требования, выполнение которых возможно только в процессе эксплуатации, 

должны быть выполнены до проведения планового энергетического обследования здания. 

На стадии эксплуатации объекта фактические показатели энергетического паспорта 

должны быть заполнены после годичной эксплуатации здания на основании энергетического 

обследования проводимого не реже чем один раз каждые пять лет. 
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Таблица.   Сроки обеспечения выполнения требований энергетической эффективности 

Параметр Ед.изм Сроки проверок 

Приведенное сопротивление теплопере-
даче стен 

м2· оС/Вт Перед вводом в эксплуатацию 

Приведенное сопротивление теплопере-
даче окон 

м2· оС/Вт Перед вводом в эксплуатацию 

Приведенное сопротивление теплопере-
даче покрытий 

м2· оС/Вт Перед вводом в эксплуатацию 

Удельная характеристика расхода тепло-
вой энергии на отопление и вентиляцию 
здания за отопительный период 

 

Вт/(м3·оС) 

После годичной эксплуатации 

здания 

 

9      Перечень технических требований, обеспечивающих достижение показателей, харак-

теризующих выполнение требований энергетической эффективности для зданий, строе-

ний и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования 

энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета исполь-

зуемых энергетических ресурсов не распространяются).       

9.1. Требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий архитектурным, 

функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям 

Проектирование зданий должно осуществляться в целях обеспечения: 

• заданных параметров микроклимата, необходимых для жизнедеятельности людей и ра-

боты технологического или бытового оборудования; 

• тепловой защиты; 

• защиты от переувлажнения ограждающих конструкций; 

• компактности здания; 

• эффективности расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию; 

• необходимой надежности и долговечности конструкций. 

Аппаратно-программные средства, образующие систему сбора информации для рас- 

четного учета за электроэнергию, применяются в сфере распространения Государственного 

метрологического контроля и надзора. 

Точность измерений должна соответствовать установленным требованиям, постанов- 

лениям, нормативным актам и документам Федерального агентства по техническому регу- 

лированию и метрологии.  
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9.2. Требования к отдельным элементам и конструкциям зданий,строений, сооружений и 

к их эксплуатационным свойствам 

К наружным ограждающим конструкциям в нормах устанавливают требования к: 

• приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций здания; 

• удельной теплозащитной характеристике здания; 

• ограничению минимальной температуры и недопущению конденсации влаги на внут-

ренней поверхности ограждающих конструкций в холодный период года, заисключени-

ем светопрозрачных конструкций с вертикальным остеклением (с углом наклона запол-

нений к горизонту 45° и более); 

• теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период года; 

• воздухопроницаемости ограждающих конструкций; 

• влажностному состоянию ограждающих конструкций; 

• теплоусвоению поверхности полов; 

• расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий. 

Наружные ограждающие конструкции должны отвечать следующим требованиям: 

а) приведенные сопротивления теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должны 

быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования); 

б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого зна-

чения (комплексное требование); 

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не 

ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование). 

Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении 

требований а), б) и в). 

Ограждающие конструкции должны обладать необходимой прочностью, жесткостью, 

устойчивостью, долговечностью, удовлетворять общим архитектурным, эксплуатационным, 

санитарно-гигиеническим требованиям соответствующих СНиП и СанПиН. 

Требуемую степень долговечности ограждающих конструкций следует обеспечивать 

применением материалов, имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, 

биостойкость, стойкость против коррозии, высокой температуры, циклических температурных 

колебаний и других разрушающих воздействий окружающей среды), а также соответствующи-

ми конструктивными решениями, предусматривающими в случае необходимости специальную 

защиту элементов конструкций, выполняемых из недостаточно стойких материалов. 

Ограждающие конструкции следует проектировать с применением материалов и изде-
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лий, апробированных на практике и выпускаемых по стандартам. Ограждающие конструкции 

должны предусматриваться с минимальным количеством типоразмеров изделий и возможно-

стью взаимозаменяемости применяемых элементов. 

Долговечность теплоизоляционных конструкций и материалов должна быть более 25 

лет. 

9.3. Требования к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и техно-

логиям (в том числе применяемым системам внутреннего освещения и теплоснабжения), 

включая инженерные системы. 

При расчете удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и венти-

ляцию здания следует учитывать коэффициенты, принимаемые в зависимости от особенностей 

применяемых систем теплоснабжения и отопления. Согласно обязательного приложения Г СП 

50.13330.2012 выделяют следующие коэффициенты: 

а) коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах отопления ζ ; 

б) коэффициент эффективности рекуператора kэф . 

С 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются 

электрические лампы накаливания мощностью сто ватт и более, которые могут быть использо-

ваны в цепях переменного тока в целях освещения. 

9.4. Требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при стро-

тельстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений технологи-

ям и материалам, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ре-

сурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, так и в про-

цессе эксплуатации 

В отношении радиаторов отопления - наличие на подводящих теплоноситель трубах 

средств регулирования теплоотдачи радиаторов, таких как ручные регулирующие краны или 

термостатические краны. В случае электроконвекторов такими средствами регулирования 

теплоотдачи являются электронные термостаты. 

В отношении входных дверей в здание - наличие дверного доводчика (за исключением 

карусельных входных дверей и иных входных дверей, конструкцией которых не предусмот- 

рена возможность установки дверного доводчика). 

Средства измерений, используемые для учета электрической энергии (мощности), 

должны иметь класс точности 0,5 и выше и обладать функцией учета электрической энергии, 

потребленной в различные установленные периоды времени внутри суток. 

10. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
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энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и соору-

жений приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зда-

ний, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и 

требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов 

не распространяются). 

10.1. Перечень мероприятий по обеспечению требований оснащенности зданий прибо-

рами учета используемых энергетических ресурсов. 

              Расход всех используемых энергетических ресурсов,  подлежит регистрации и кон-

тролю. Приборы учета имеют класс точности не ниже требуемого нормативного. 

10.2. Перечень архитектурных и конструктивных мероприятий. 

 - Оптимально компактная форма зданий, обеспечивающая минимальные теплопотери в 

зимний период и минимальные теплопоступления в летний период года;  

- Сокращение площади наружных ограждающих конструкций путем уменьшения периметра 

наружных стен за счет отказа от изрезанности фасадов, выступов, западов и т. п.;  

- Использование энергоэффективной теплоизоляции наружных ограждающих конструкций в 

целях снижения передачи теплоты наружу здания;  

- Установка доводчиков входных дверей;  

- Применение светопрозрачных наружных ограждающих конструкций с повышенными теп-

лозащитными характеристиками.  

10.3. Перечень функционально-технологических мероприятий и инженерно-

технических решений  

 - Применение энергоэффективного основного оборудования.  

 - Применение микропроцессорных устройств защиты, автоматики, управления, сигнализа-

ции с низким потреблением.  

 - Применение в качестве отопительных приборов конвекторов со встроенными термостата-

ми для поддержания требуемой температуры в автоматическом режиме. 

 - Применение в системах вентиляции клапанов, ограничивающих поступление наружного 

воздуха в помещения в холодный период года.   

11. Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых энергети-

ческих ресурсов. 
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Мероприятие 

 
Описание 

 
Раздел 

1. Установка счетчиков 
электроэнергии 

Установка счетчиков в щитах учета.  Раздел 5.Подраздел 1. 
Система электроснабжения 

2. Установка водомеров Установка водосчетчиков у потребителей хо-
лодной  воды 

Раздел 5.Подраздел 2. 
Система водоснабжения 

3. Оснащение ИТП 
приборами учета 

Установка теплосчетчика с первичными прибо-
рами 

Раздел 5.Подраздел 3. Отоп-
ление, вентиляция и кондици-
онировани е воздуха, тепло-
вые сети.  

 
12. Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надле-

жащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капиталь-

ного ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их при-

борами учета используемых энергетических ресурсов (с учетом требований энерге-

тической эффективности в отношении товаров, используемых для создания эле-

ментов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных си-

стем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, 

строений, сооружений). 

Энергетическая эффективность здания достигается за счет выполнения в проекте ком-

плекса требований, влияющих на энергетическую эффективность здания: 

- использование компактной формы здания, обеспечивающей существенное снижение 

расхода тепловой энергии на отопление здания; 

- размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания; 

- устройство теплых входных узлов с тамбурами; 

- преимущественное исключение расположения помещений с постоянным пребыванием 

людей в северо-западной зоне здания; 

- преимущественное исключение расположения светопрозрачных конструкций в северо- 

западной зоне здания; 

- использование в наружных ограждающих конструкциях современных теплоизоляционных 

материалов, с высокими теплотехническими характеристиками, имеющими пониженный 

коэффициент теплопередачи и высокое сопротивление воздухопроницанию; 
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- использование энергетически-эффективных светопрозрачных конструкций из ПВХ 

профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами; 

- применение современных приборов отопления; 

- установка термостатических клапанов на приборах отопления; 

- установка регулирующих клапанов для балансировки системы отопления; 

- устройство автоматизированного теплового узла в зависимости от температуры 

наружного воздуха; 

- теплоизоляция всех разводящих трубопроводов системы теплоснабжения здания; 

- оборудование входных дверей тепловыми завесами; 

- теплоизоляция всех воздуховодов и оборудования систем вентиляции, пропускающих 

холодный воздух. 

Для обеспечения энергетической эффективности здания должны использоваться изделия 

и материалы с предусмотренными проектной документацией теплотехническими  характе-

ристиками - коэффициентом теплопроводности, сопротивлением воздухопронцанию, паро-

проницаемостью, плотностью для материалов, а также сопротивлением теплопередаче и 

воздухопроницанию для светопрозрачных конструкций. 

Выбор необходимых параметров материалов и изделий произведен при расчете парамет-

ров ограждающих конструкций, при которых выполняются как элементные требования к 

ограждающим конструкциям, так и комплексное требование по обеспечению удельного по-

казателя годового расхода тепловой энергии. 

Обосновывающие расчеты см. приложение 1.  

Сводные данные по теплопроводности материалов приведены в таблице. 

 

Материал 

Плотность 

кг/м3 

Коэфф 

теплопро-

водности 

Железобетон монолитный 2500 2.04 

Раствор известково-песчаный 1600 0.81 

 

 Блоки газобетонные 800 
 

0.37 

Минераловатные плиты  Техно ВЕНТ Оптима  

(ТУ 5762-016-17925162-2004) 

 

90 

 

0.044 
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Полистиролбетон 
 

150 
 

0.06 

 

Плиты из пенополистирола  экструдированного Пеноплекс 
 

35 
 

0.032 

 

13. Описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных, функцио-

нально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на по-

вышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в 

том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопле-

ния, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование 

оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении 

тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления 

воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного 

использования тепла подогретой воды, решений по отделке помещений, решений, 

обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием 

людей. 

Проектируемое двухэтажное с подвалом отдельно стоящее отапливаемое здание Га-

ража-стоянки предназначено для постоянного хранения легковых автомобилей с двигателя-

ми на бензиновом и дизельном топливе среднего класса, в том числе 14 автомобилей инва-

лидов-колясочников, места хранения которых располагаются на 1-ом этаже.  Гараж стоянка 

по типологии автостоянок относится к отдельно стоящей, надземно-подземной, закрытого 

типа с хранением автомобилей манежного типа. Въезд на любой этаж гаража-стоянки 

предусмотрен непосредственно с улицы. Парковка автомобилей осуществляется с участием 

водителей. 

 На основании анализа архитектурной, конструкторской и инженерно-

технической проектной документации установлено: 

- проектом предусматривается здание компактной формы, которая обеспечивает 

существенное снижение расхода тепловой энергии на отопление здания; 

- предусмотрены теплые входные узлы с тамбурами; 

- для основного отопления  в проекте применяются рециркуляционные агрегаты воз-

душного отопления, укомплектованные узлами регулирования. .  

-все отопительные приборы оборудованы термостатическими клапанами прямого 
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действия, отключающей арматурой, балансировочными вентилями и воздушными 

кранами;  

-для всех зон здания принята горизонтальная двухтрубная система отопления; 

- для регулирования системы отопления и теплоснабжения применяется тепловой 

узел с автоматическим количественным регулированием в зависимости от темпера-

туры наружного воздуха; 

- стояки оборудуются спускными кранами для опорожнения системы, а так же балан-

сировочными вентилями для гидравлической увязки системы отопления; 

- магистральные трубопроводы  и стояки систем отопления и теплоснабжения венти-

ляционных установок выполнены из стальных труб и теплоизолированы в соответ-

ствии с СП 60.13330.2012. В местах прохода людей предусмотреть защиту тепловой 

изоляции покровным материалом. 

 В конструкциях теплоизоляции оборудования и трубопроводов примене-

ны теплоизоляционные материалы и изделия с плотностью не более 200 кг/м3 и ко-

эффициентом теплопроводности в сухом состоянии не более 0,06 Вт/(м*град). 

 Толщины теплоизоляционного слоя определены по нормированной плот-

ности теплового потока с учетом мест расположения. 

- воздуховоды систем вентиляции, тепловая изоляция и огнезащитное покрытие воз-

духоводов выполняются согласно требованиям СП 60.13330.2016, СП 7.13130.2013. 

При этом толщина листовой стали для конструкции воздуховодов с нормируемым 

пределом огнестойкости принята не менее 0,8 мм. 

Степень плотности воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости соот-

ветствует классу герметичности «В» в соответствии с ГОСТ Р EH 13779.  

Крепление воздуховодов предусматривается на фланцах.  

Воздуховоды  на воздухозаборной части установок  теплоизолируются материалом с 

фольгированной  поверхностью и толщиной, достаточной для предотвращения обра-

зования конденсата на внешней стороне  воздуховодов.  

Теплоизоляция воздуховодов выполнена из материалов группы НГ. 

В составе вентиляционной установки, обслуживающей административные помеще-

ния, используется высокоэффективный пластинчатый рекуператор, с помощью кото-
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рого осуществляется эффективный предварительный подогрев приточного воздуха за 

счёт вытяжного воздуха; 

Для обеспечения рационального использования воды и энергетических  ресурсов 

предусматривается: установка приборов учета расходов воды, установка водосбере-

гающей арматуры и оборудования. 

Для экономии электрической энергии в процессе эксплуатации объекта предусмотре-

ны следующие мероприятия: использование электрооборудования с высоким КПД; в 

качестве источников света на проектируемом объекте используются светодиодные 

светильники; проектом предусмотрен коммерческий учет электроэнергии; в проекте 

предусматривается использовать наиболее современное электрооборудование и ма-

териалы, обеспечивающие повышенную эксплуатационную надежность, энергосбе-

режение, минимальные  эксплуатационные затраты, минимальную площадь разме-

щения. 

Естественное освещение в помещениях с постоянным пребыванием людей обеспечи-

вается через оконные и витражные проемы на всех этажах здания. 

Для внутренней отделки помещений автостоянки  применены современные эффек-

тивные материалы.  

Полы: 

- в зонах проездов и хранения автомобилей выполняются из бетона. На пандусах 

въезда-выезда– из бетона с рифленой поверхностью.  

- керамическая плитка в холлах, коридорах и лестничных клетках; керамическая 

плитка по гидроизоляционному ковру в сан. узлах. 

- коммерческий линолеум в административных и служебных помещениях. 

Стены – улучшенная отделка с покраской водно-дисперсной краской на латексной 

основе. Стены в сан. узлах – керамическая глазурованная плитка. 

В технических помещениях стены окрашиваются синтетической эмалью на высоту 

1,8 м, верх стен и потолки – водоэмульсионной краской. 

Потолки. 

- в помещениях хранения автомобилей - покраска водоэмульсионными красками.  

-в служебных и технических помещениях - покраска водоэмульсионной краской.  
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Потолки типа «ARMSTRONG» со встроенными растровыми светильниками – адми-

нистративные помещения, коридоры, холлы.  

Здание гаража-стоянки запроектировано каркасное, с несущими элементами из моно-

литного железобетона. 

Пространственная жесткость и общая устойчивость здания обеспечиваются совмест-

ной работой монолитного железобетонного каркаса с жесткими дисками перекрытий 

и жесткими узлами сопряжения всех несущих конструкций. Для восприятия усилия 

от температурных деформаций устраивается деформационный шов по оси 9. 

В качестве фундаментов под несущие конструкции здания принята монолитная желе-

зобетонная плита. Толщина фундаментной плиты - 500мм с банкетками высотой 

300мм.  Стены подвала запроектированы монолитными железобетонными по всему 

периметру здания. Толщина стен – 250мм.  

14. Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материа-

лов, позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов, в том 

числе основные их характеристики, сведения о типе и классе предусмотренных 

проектом проводов и осветительной арматуры. 

Cпецификации предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, 

позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов приведены в томах 

разделов 3, 4, 5. 

15. Описание мест расположения приборов учета используемых энергетических ресур-

сов, устройств сбора и передачи данных от таких приборов. 

Приборы учета предусмотрены для всех видов используемых энерге-

тических ресурсов, поставляемых по инженерным сетям. Места установки 

приборов учета: 

- учет расхода электроэнергии гаража-стоянки осуществляется эл. 

счетчиками    Меркурий 230ART, установленными во ВРУ; 

 - учет расхода тепла осуществляется в существующем ЦТП; 

-водомерный узел располагается в проектируемой насосной станции, 

расположенной на первом этаже здания гаража-стоянки.  

16. Описание и обоснование применяемых систем автоматизации и диспетчеризации и 

контроля тепловых процессов (для объектов производственного назначения) и 
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процессов регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

Регулирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха предусмотрено следующими способами: 

1. В ЦТП - регулирование температуры теплоносителя в зависимости от 

температуры наружного воздуха.  

2. В распределительных трубопроводах систем отопления и тепло-

снабжения - поддержание гидравлического режима с помощью балан-

сировочных клапанов. 

3. У отопительных приборов регулирования потребления тепловой энергии в за-

висимости от температуры воздуха в помещениях автоматическими терморегуля-

торами (регулирующими клапанами с термоэлементами). 

4. В системах вентиляции - регулирование температуры приточного воздуха и 

защита воздухонагревателей от замораживания с установкой циркуляционных 

насосов в контуре воздухонагревателей для подмешивания обратной воды из 

воздухонагревателя. 

Уровень автоматизации и контроля тепловых процессов выбран по СП 

60.13330.2016 в зависимости технологических требований, экономической целесо-

образности и задания на проектирование. 

Контролируются параметры теплоносителя и воздуха в следующих си-

стемах: 

а) внутреннего теплоснабжения - температуру и давление теплоносителя в общих 

подающем и обратном трубопроводах; 

в помещении для приточного вентиляционного оборудования; температуру и дав-

ление - на выходе из теплообменных устройств; 

б) отопления с местными отопительными приборами - температуру воздуха в кон-

трольных помещениях; 

в) воздушного отопления и приточной вентиляции - температуру приточного воз-

духа. 

 
Системы 

 
Описание 

 
Обоснование 
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ЦТП Автоматизированное поддержание гидравлического и теплового 
режимов систем внутреннего теплоснабжения, а также автомати-
ческое регулирование потребления теплоты в системах отопления 
и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружно-
го воздуха и поддержание заданной температуры горячей воды в 

системах горячего водоснабжения. 

СП 
60.13330.2016 

п.6.1.2 

 
Система отопления Автоматическое регулирование теплоотдачи отопитель-

ных приборов 

СП 
60.13330.2016 

п.6.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вентиляционные 
системы 

Схемы автоматизации приточных, вытяжных систем и 
кондиционеров, воздушно-тепловых завес обеспечива-
ют: 
- управление системой со щита управления и автоматизации; 
- автоматическое регулирование температуры приточного возду-
ха изменением производительности калорифера или воздухо-
охладителя; 
- защиту калорифера от замораживания в холодный период года 
и предварительный прогрев калорифера перед пуском приточно-
го вентилятора; 
- автоматическое управление циркуляционным насосом на 
теплоносителе калорифера в зависимости от температуры 
наружного воздуха, температуры обратного теплоносителя 
и положения регулирующего клапана; 
- контроль работы вентилятора вентиляционных систем; 
- контроль запыленности фильтра по перепаду давления воздуха 
на них; 
- сблокированное с вентилятором управление воздуш-
ным клапаном наружного воздуха; 
- автоматическое отключение вентиляционных систем при 
возникновении пожара (по сигналам системы противопожар-
ной сигнализации ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СП 
60.13330.2016 

 

17. Описание схемы прокладки наружного противопожарного водопровода; 

Наружное пожаротушение проектируемого здания предусмотрено от пожарных 

гидрантов, расположенных на существующей сети водопровода. Расход воды на наруж-

ное пожаротушение по техусловиям составляет 110 л/с. 

Планы сетей водоснабжения приведены в разделе 5.2. 

18. Сведения об инженерных сетях и источниках обеспечения строительной 

площадки водой, электроэнергией, тепловой энергией 

Электроснабжение строительной площадки предусмотрено от постоянной ТП по 

временной схеме. 

Временное внутриплощадочное водоснабжение на период строительства организует-

ся от городских водопроводных сетей. 
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Для обогрева временных зданий на период строительства используется электриче-

ская энергия. 

19. Энергетический паспорт 

Энергетический паспорт приведен в приложении 2. 

Приложение 1 

1. Расчеты теплотехнические 

Теплозащита наружных ограждающих конструкций здания должна обеспечивать 

выполнение следующих условий: 

- ограничение минимальной температуры и недопущение конденсации влаги на 

внутренней поверхности ограждающих конструкций в холодный период года, за исклю-

чением светопрозрачного заполнения (стеклопакетов, стекла) с вертикальным остекле-

нием (с углом наклона заполнений к горизонту 45° и более); 

- теплоустойчивость ограждающих конструкций в теплый период года; 

- экономное расходование энергии на теплоснабжение. 

Приведенные сопротивления теплопередаче устанавливают требования к отдельным 

элементам ограждающих конструкций. 

Нормативные приведенные сопротивления теплопередаче ограждающих конструк-

ций определены по СП 50.13330.2012 с учетом градусо-суток отопительного периода, типа 

здания, а также понижающих коэффициентов. 

1.1. Нормативные параметры теплозащиты здания 

• Расчетные параметры внутреннего воздуха (tв и φ): 

Наименование 

помещения 

Холодный период года Теплый период года 

Температура, °С Температура, °С 

административные помещения 18 22 

автостоянки 15 25 

ЛК, тех. помещения 16  

санузлы 16  

   

• Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), °С*сут.: 

ГСОП = Zот (tв – tот) = 3526 °С*сут. 

tот= -2,2 – средняя температура наружного воздуха за отопительный период;  

Zот = 205 – продолжительность отопительного периода (СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-
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99*) «Строительная климатология») 

ГСОП = 205 (15 – (-2,2)) = 3526 °С*сут. 

Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 

определено по табл.3 СП 50.13330.2012 : 

а) стен - R0
тр

ст= 1,7 м2°С/Вт 

б) покрытий и перекрытий над проездами - R0
тр

кр = 2,38  м2°С/Вт 

г) окон и витражей - R0
тр

о = 0,288  м2°С/Вт 

       Нормируемые значения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих 

конструкций определяются с учетом понижающих коэффициентов: 

R0
норм = R0

тр ∙ mp, 

где ∙ mp -  коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. В расче-

те принимается равным 1.    

1.2 Расчетные показатели и характеристики здания 

а) Полезная площадь здания: 

Aп = 13048 м2 

б) Расчетная площадь общественного здания: 

Ар = 12788 м2 

в) Отапливаемый объем здания 

Vот = 48450 м3 

г) площади наружных ограждающих конструкций 

Наименование конструкции Обозначениее Площадь, м2 

Наружные стены тип 1 Аст1
 590 

Наружные стены тип 2 Аст2
 295 

Наружные стены тип 3 Аст3
 4928,6 

 Входные двери и ворота Адв
 131,8 

Окна Аок
 42,8 

Витражи Ав
 442,8 

Фонари Аф
 0 

Сумма Аст, Адв, Аок Аст+Адв+Аок 6431 
Покрытие  Акр

 4678 
Перекрытие над проездами Апер

 0 
Перекрытие над техподпольем Ацок

 0 
Полы по грунту Апгр

 4485 
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Общая площадь наружных ограждающих конструкций:  Ан
сум = 15594 м2 

д) Показатели объемно-планировочных решений здания 

Отношение площади наружных ограждающих конструкций отапливаемой части 

здания к полезной площади: 

k= Ан
сум / Ап = 1,2 

Коэффициент остекления – отношение площадей светопроемов к суммарной пло-

щади наружных ограждающих конструкций фасада здания, включая светопроемы: 

P = Аок / Аст+кр+ок = 0,0437 

Показатель компактности здания: 

Ккомп = Ан
сум / Vот = 0,32 

 

1 .3 Теплотехнические характеристики наружных ограждений 

• Наружные стены 1-го типа, находящиеся ниже уровня земли (подвал), выполнены 

из: 

1) Цементно-песчаная штукатурка: 

λБ = 0,93 Вт/(м²∙ 0С) (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

    δ=20 мм 

    γ=1800 кг/м3 (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

2) Монолитный железобетон: (в расчете не учитывается, т.к. λ > 1,2 Вт/(м2·°С)) 

λБ = 2,04 Вт/(м². 0 С) (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

    δ=250 мм 

    γ=2500 кг/м3 (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

3) Теплоизоляция – экструдированный пенополистирол Пеноплекс: 

λБ = 0,032 Вт/(м²∙ 0С) (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

    δ=100 мм 

    γ=35 кг/м3 (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

4) Гидроизоляция Техноэласт ЭПП (ввиду малой толщины и отсутствия данных по 

теплопроводности в расчете не учитывается). 

 Сопртивление теплопередаче стены 1-го типа для 1 зоны составит: 

Rст1-1 = 2,1+0,02/0,93+0,1/0,032 = 5,25 м2°С/Вт 

• Наружные стены 2-го типа, находящиеся выше уровня земли (подвал), выполнены 

из: 

1) Цементно-песчаная штукатурка: 
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λБ = 0,93 Вт/(м²∙ 0С) (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

    δ=20 мм 

    γ=1800 кг/м3 (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

2) Монолитный железобетон:  

λБ = 2,04 Вт/(м². 0 С) (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

    δ= 250 мм 

    γ=2500 кг/м3 (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

   3) Теплоизоляция – минераловатные плиты Техно ВЕНТ Оптима (ТУ 5762-016-

17925162-2004): 

λБ = 0,044 Вт/(м²∙ 0С) (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

    δ=100 мм 

    γ=90 кг/м3 (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

4) Металлические панели по системе “вентфасад” с воздушным зазором: 

Rвз = 0,15 м2.0С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче такой стены составит (с коэф-

фициентом неоднородности равным 0,85 (принят по табл.8 СТО 00044807-001-

2006): 

Rпр
ст2=0,85* (1/8,7 + 0,02/0,93+0,25/2,04+0,1/0,044+0,15+1/23) =2,32 м2.0С/Вт, 

что удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 (не менее 1,7 м2.0С/Вт) 

• Наружные стены 3-го типа (стены 1 и 2 этажей) выполнены из: 

1) Цементно-песчаная штукатурка: 

λБ = 0,93 Вт/(м²∙ 0С) (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

    δ=20 мм 

    γ=1800 кг/м3 (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

2) Самонесущие стены из газобетонных блоков: 

λБ = 0,037 Вт/(м²∙ 0С) (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

    δ=250 мм 

    γ=800 кг/м3 (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

 3) Теплоизоляция – минераловатные плиты Техно ВЕНТ Оптима (ТУ 5762-016-

17925162-2004): 

λБ = 0,044 Вт/(м²∙ 0С) (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

    δ=100 мм 

    γ=90 кг/м3 (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 
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4) Металлические панели по системе “вентфасад” с воздушным зазором: 

Rвз = 0,15 м2.0С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче такой стены составит (с коэф-

фициентом неоднородности равным 0,66 рассчитанным согласно СП 

230.1325800.2015 (см.приложение 3): 

Rпр
ст3=0,66* (1/8,7 + 0,02/0,93+0,25/0,037+0,1/0,044+0,15+1/23) =2,155 м2.0С/Вт. 

что удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 (не менее 1,7 м2.0С/Вт) 

• Покрытие здания выполнено из: 

1) Железобетонная плита перекрытия: 

λ Б = 2,04 Вт/(м². 0 С) (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

δ=300мм 

γ=2500 кг/м3 (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

2) Пароизоляция   (в расчете не учитывается) 

3) Утеплитель – полистиролбетон  

λ Б =0,06Вт/(м2. 0 С) (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

δ=160мм  

γ=150 кг/м3(СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

4) Стяжка цементно-песчаная: 

λБ = 0,93 Вт/(м²∙ 0С) (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

δ=40 мм 

γ=1800 кг/м3 (СП 50.13330.2012 прил.Т табл.Т1) 

5) Гидроизоляция Техноэласт ЭПП (ввиду малой толщины и отсутствия данных 

по теплопроводности в расчете не учитывается). 

Приведенное сопротивление теплопередаче такого покрытия с учетом коэффициента     

теплотехнической однородности (r=0,9) составит: 

Rпокр1=0,9*(1/8,7+0,04/0,93+0,3/2,04+0,16/0,06+1/23) = 2,71 м2.0С/Вт 

что удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 (не менее 2,38 м2∙оС/Вт) 

Здание имеет полы по грунту общ. площадью 4485,0м2 (не учитываются в расчёте 

удельной характеристики). 

Rпол2з = 4,3 м2С/Вт; площадь 2 зоны 581,1 м2. 

Rпол3з = 8,6 м2С/Вт; площадь 3 зоны 550,4 м2. 

Rпол4з = 14,2 м2С/Вт; площадь 4 зоны 3353,5 м2 

Rпол
пр= 12,23 м2С/Вт 
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• Окна 

R0
тр

ок = 0,288  м2°С/Вт 

Окна и витражи с двухкамерными стеклопакетами в алюминиевых переплетах . 

Приведенное сопротивление теплопередаче Rок=0,45  м2°С/Вт). 

коэффициент, учитывающий затенение окон непрозрачными эле-

ментами 
τ 2ок 0,80  

коэффициент относительного проникания солнечной радиации 

через окно 
τ 1ок 0,74  

 

• Наружные  двери и ворота.              

Наружные двери принимаем металлические конструктивно двойными с  утепли-

телем внутри – минераловатные плиты толщиной 30 мм. 

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче входных дверей и во-

рот должно быть не менее 0,6  стен зданий, определяемого по формуле: 

R0
норм = (tв - tн) / ∆tнαв, 

где αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструк-

ции, Вт/(м ·°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012;  

∆tн - нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего возду-

ха  и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции - τ, °С, 

принимаемый по таблице 5 СП 50.13330.2012. Нормативный температурный перепад 

принимается равным (tв – tр), но не более 7 °С.  

Температура точки росы при относительной влажности 50% и tв=15 оС составляет: 

tр = 4,68 оС. 

∆t = 15 - 4,68= 10,32оС, принимаем 7 оС. 

Нормируемое сопротивление теплопередаче дверей: 

R0 
норм

дв=0,6*((15+25)/7/8,7)=0,4 м2.оС/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче составит:  
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Rдв=0,9· (1/8,7+0,03/0,046+1/23)=0,73 м2.оС/Вт. 

В соответствии с п.5.1 а)  СП 50.13330.2012 приведенные сопротивления теплопе-

редаче отдельных ограждающих  конструкций не меньше нормируемых значений , т.о. 

поэлементные требования к теплозащитной оболочке здания выполнены.  

В соответствии с п.5.1 в)  СП 50.13330.2012 температура на внутренних поверхно-

стях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений. 

В соответствии с таблицей 5 СП 50.13330.2012  нормативный температурный пере-

пад между температурой воздуха в помещении и температурой на внутренней поверхно-

сти наружной ограждающей конструкции (за исключением заполнения проемов)  ∆tн при-

нимается равным: 

- (tв – tр), но не более 7°С – для стен; ∆t = 15 - 4,68= 10,32оС, принимаем 7 оС. 

- 0,8 (tв – tр), но не более 6°С – для покрытия; ∆t = 0,8(15 - 4,68)= 8,26оС, принимаем 6 оС. 

                 Для рассчитанных приведенных сопротивлений наружных ограждающих кон-

струкций температура внутренних поверхностей ограждений составит: 

τв= tв – ((tв - tн) / (R  ∙ αв))  

• для стен подвала в грунте тип 1: τв =15 - (15-(-25) / (5,25 ∙ 8,7)) = 14,12 оС; ∆tн = 15 – 14,12 

= 0,88°С < 7°С 

• для стены подвала тип 2: τв =15 - (15-(-25) / (2,32 ∙ 8,7)) = 13 оС; ∆tн = 15 – 13 =  

2°С < 7°С 

• для стен  тип 3: τв =15 - (15-(-25) / (2,155 ∙ 8,7)) = 12,9 оС; ∆tн = 15 – 12,9 = 2,1°С < 7°С 

• для покрытия:  τв =15 - (15-(-25) / (2,71 ∙ 8,7)) = 13,3 оС; ∆tн = 15 – 13,3 = 1,7°С < 6°С 

• для окон:  τв =15 - (15-(-25) / (0,45 ∙ 8,7)) = 4,78 оС; 

• для дверей: τв =15 - (15-(-25) / (0,73 ∙ 8,7)) = 8,7 оС. 

Температура внутренних поверхностей всех ограждений превышает температуру 

точки росы 4,68 оС, температура на внутренних поверхностях стен и покрытия выше 

минимально допустимых значений, т.о. санитарно-гигиенические требования к тепло-

защитной оболочке здания выполнены. 
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1.4. Сводные данные по сопротивлениям теплопередаче типов ограждающих 

конструкций. 

Сводные результаты теплотехнических расчетов, сгруппированы по типам ограждающих 

конструкций, предусмотренных СП. 

Значения сопротивлений теплопередаче вычислены с учетом сопротивлений и площадей 

конкретных конструкций. 
  

  
Сопротивление тепло-

передаче  

Тип ограждающих конструкций  

Площадь 

    

Треб. Расчет. 

 
 Соответ-

ствует 
нормам? с осредненными данными  

      
      
      
Стены подвала из монолитного ж/б с 
утеплением (в грунте) (тип 1) 590 1,7 5,25  Да 
Стена подвала из из монолитного ж/б с 

утеплением (выше ур. земли) (тип 2) 295 1,7 2,32  Да 
Стены 1 и 2 этажей  из блоков газобе-

тонных с утеплением и НФС (тип 3) 4928,6 1,7 2,155  Да 

Покрытие 4678 2,38 2,71  Да 
      
Входные двери и ворота 131,8 0,4 0,73  Да 
      
Окна и витражи 485,6 0,288 0,45  Да 
      

1.5 Расчет удельной теплозащитной характеристики. 

Удельная теплозащитная характеристика - характеристика теплозащитной 

оболочки здания. Физическая величина численно равная потерям тепловой энергии 

единицы отапливаемого объема в единицу времени при перепаде температуры в 1°С 

через теплозащитную оболочку здания. 

Удельная теплозащитная характеристика здания рассчитана по приложению Ж СП 

50.13330.2012. 

Удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше 

нормируемого значения (комплексное требование). 
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Удельная теплозащитная характеристика здания составляет: 

 
 

 

Наименование фрагмента nt,i Аф,i,  

м2 

R0
пр

,i  

м2.оС/Вт 
nt,i∙Аф,i/ R0

пр
,i  

Вт/оС 

% 

Стены подвала из монолитного 
ж/б с утеплением (в грунте) (тип 1) 

 
1 590 5,25 

 
112,4 

 
1,85 

Стена подвала из из монолитного 
ж/б с  утеплением (выше ур. зем-
ли) (тип 2) 

 
1 

295 2,32 

 
127,2 

 
2,1 

Стены 1 и 2 этажей  из блоков га-
зобетонных с утеплением и НФС 
(тип 3) 

1 

4928,6 2,155 

 
2287 

 
37,4 

Покрытие 1 4678 2,38 1965,5 32,1 
Окна 1 485,6 0,45 1079 17,6 
Двери 1 131,8 0,73 180,5 2,95 
Полы 1 4485 12,23 366,7 6 
Сумма  15594  6118,3 100 

 

kоб = 1/48450∙6118,3 = 0,126 Вт/ (м2·оС); 

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания опреде-

ляется по формуле: 

kоб
тр = (0,16+10/√Vот) / (0,00013∙ГСОП+0,61) = (0,16+10/48450) / 

(0,00013∙3526+0,61) = 0,205/1,068 = 0,19 Вт/ (м2·оС); 

Удельная теплозащитная характеристика  меньше нормируемого значения, обо-

лочка здания удовлетворяет нормативным требованиям.  

В соответствии с п.5.1 б)  СП 50.13330.2012 комплексное требование выполнено. 

Таким образом, все три требования к теплозащитной оболочке здания выполнены, 

следовательно требования тепловой защиты выполняются. 

Приведенный трансмиссионный коэффициент определяется справочно по формуле: 

Кобщ = kоб / Ккомп = 0,126 / 0,32 = 0,39 

2. Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вен-

тиляцию здания. 

Для складских сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на 
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отопление и вентиляцию трехэтажного здания  по табл.14 СП 50.13330.2012 составля-

ет qот
р = 0,243 Вт/(м3·оС). 

Расчетная характеристика определяется по формуле: 

, 
kоб - удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м3 ∙ °С), определена и составля-

ет kоб = 0,126 Вт/ (м2·оС); 

kвент - удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м3 ∙ °С); 

kбыт - удельная характеристика бытовых тепловыделений здания, Вт/(м3 ∙ °С); 

kрад - удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации, Вт/(м3 ∙ 

°С); 

ξ - коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при наличии 

поквартирного учета тепловой энергии на отопление, принимаем ξ = 0; 

βh - коэффициент, учитывающий дополнительное теплопотребление системы отопления, 

связанное с дискретностью номинального теплового потока номенклатурного ряда отопитель-

ных приборов, их дополнительными теплопотерями через за радиаторные участки ограждений, 

повышенной температурой воздуха в угловых помещениях, теплопотерями трубопроводов, 

проходящих через неотапливаемые помещения:  βh = 1,07; 

v - коэффициент снижения теплопоступлений за счет тепловой инерции ограждающих кон-

струкций; рекомендуемые значения определяются по формуле v = 0,7 + 0,000025(ГСОП - 1000) 

= 0,7+0,000025·(3526-1000) = 0,76; 

ζ - коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах отопления;  

ζ = 0,9 - в двухтрубной системе отопления с термостатами и с центральным авторегулиро-

ванием на вводе. 

2.1. Расчет удельной вентиляционной характеристики здания 

Удельная вентиляционная характеристика здания определяется по формуле: 
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где с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг∙оС); 

ᵦv – коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних 
ограждающих конструкций, принимается равным 0,85; 

ρв
вент – средняя плотность приточного воздуха за отопительный период; 

 = 353 / (273 -2,2) = 1,3 кг/м3, 

nв – средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период. 

Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период рассчитывается 

по суммарному воздухообмену за счет вентиляции и инфильтрации по формуле: 

, 

где  Lвент– количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке 

либо нормируемое значение при механической вентиляции, L=36110 м3/ч. 

nвент– число часов работы механической вентиляции в течение недели, в нашем случае 

равное 16∙7 =112; 

nинф – число часов учета инфильтрации в течение недели, для помещений в которых под-

держивается подпор воздуха  nинф = (168 – nвент), для помещений с сбалансированной си-

стемой вентиляции nинф =168. 

В нашем случае для расчета средней кратности воздухообмена получаем: 

nв = ((36110∙112/168)+(4118·168/168·1,3))/ 

(0,85·48450) = 0,71 

Согласно СП 50.13330.2012 допускается определять расход инфильтрационного воз-

духа по формуле: 

Gbya=0,1βvVот=0,1·0,85·48450 = 4118 м3/ч для зданий до 3 этажей; 

kвент =0,28·1·0,71·0,85·1,3·(1-0) = 0,22 Вт/ (м3·оС) 
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2.2. Расчет удельной характеристики бытовых тепловыделений 

Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода: 

, 

Учитываем тепловыделения от освещения автостоянок: 

qбыт = N / Aгар=26800 / 12383 = 2,2 Вт/м2 

kбыт = 2,2 ∙ 12788 /( 48450∙(15-(2,2))) = 0,034 

 

2.3. Расчет удельной характеристики теплопоступлений в здание от солнечной радиации. 

 
Суммарные теплопоступления от солнечной радиации через светопрозрачные 

ограждения в течение отопительного периода с учетом ориентации по сторонам света: 

, 

где I1, I2, I3, I4 - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на 

вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, соответственно 

ориентированная по четырем фасадам здания, МДж/(м2·год) 

Qрад
год = 0,74·0,8∙(136·12+136·551+110·232+103,6·232) = 74665 кВт·ч 

kрад=11,6·74665 / 48450·3526 = 0,005 Вт/ (м3·оС); 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и венти-

ляцию здания составит: 

qот
р = (0,126+0,22 - (0,034+0,005))·0,76·0,9) · (1-0) ·1,07 = 0,22 Вт/ (м3·оС) , что меньше требуе-

мого значения 0,243 Вт/(м3·оС).  

Величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепло-

вой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормативного, % 

(0,22 – 0,243) ·100/0,243 = -9,5 % 

Величина отклонения расчетного значения удельной характеристики расхода тепло-

вой энергии на отопление здания находится в пределах от -5% до -15% от нормативного, что 

соответствует классу энергоэффективности «С+» (нормльный). Следовательно, запроектиро-

ванное здание удовлетворяет требованиям энергосбережения в строительстве, предъявляе-

мым к новым и реконструируемым  зданиям (таблица 15 СП 50.13330.2012). 
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3. Расчет потребления тепловой энергии 

3.1 Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за ото-

пительный период  

q = 0,024 ∙ ГСОП ∙ qот
р = 0,024 ∙ 3526 ∙ 0,22 =18,62 кВт ∙ ч/(м3 ∙ год) 

3.2 Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный 

период 

  = 0,024· ГСОП·Vот ·qот
р = 0,024·3526·48450·0,22 = 902007 кВт ∙ ч/год. 

3.3 Общие теплопотери здания за отопительный период  

=0,024· ГСОП·Vот·(kоб + kвент) = 0,024·3526·48450·(0,126+0,22) = 1418611 

кВт ч/год; 

 

Все объемно-планировочные и энергетические показатели здания приводятся в 

энергетическом паспорте, который прилагается к разделу «Энергосбережение». 
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Приложение 2 

 

 

 

 

Новое строительство 

многоэтажного гаража-стоянки 
по адресу: г. Москва, Коровинское шоссе, вл. 41А, корп. 1, корп. 2 

 
 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ 

1. Общая информация 

Дата заполнения (число, месяц, год) 14 ноября 2019 

Адрес здания г. Москва, Коровинское шоссе, вл. 41А, корп. 1, 
корп. 2 

Разработчик проекта ООО «Арт Нуво» 

Адрес и телефон разработчика г. Москва, ул. Черкизовская Б., д. 30А, стр. 1.  
Тел. (495) 785-25-93 

Шифр проекта 30.08.19-ЭЭ 

Назначение здания Гараж-стоянка 

Этажность, количество секций 3 этажа 

Количество квартир - 

Расчетное количество жителей или 

служащих 

- 

Размещение в застройке Отдельно стоящее 

Конструктивное решение 
Здание гаража-стоянки состоит из двух блок-секций 
(Секция 1 – в осях 1-9, Секция 2 – в осях 9-17) 
разделенных деформационным швом. 

2. Расчетные условия 

N  

п.п. 
Наименование расчетных параметров 

Обозначе-

ние символа 

Единицы 

измерения 

параметра 

Расчетное 

значение 

1 
Расчетная температура наружного воздуха для 

проектирования теплозащиты 
tн °С – 25 

2 
Средняя температура наружного воздуха за 

отопительный период 
tот °С – 2,2 

3 Продолжительность отопительного периода zот
 сут 205 

4 Градусо-сутки отопительного периода ГСОП °С·сут/год 3526 
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5 Расчетная температура внутреннего воздуха tв °С 15 

 6 Расчетная температура теплого чердака tчерд °С – 

7 Расчетная температура техподполья tподп °С - 

3. Показатели геометрические 

Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единица изме-

рения 

Расчетное про-

ектное значе-

ние 

Фактическое 

значение 

8. Сумма площадей этажей здания Аот, м2  13048  

9 .Площадь жилых помещений Аж, м2 0  

10. Расчетная площадь (общественных зданий) Ар, м2 12788  

11. Отапливаемый объем Vот, м3 48450  

12 .Коэффициент остекленности фасада здания f 0,0437  

13 .Показатель компактности здания Kкомп 0,32  

14. Общая площадь наружных ограждающих 

конструкций здания, в том числе: 
 м2 15594  

фасадов Aфас 6431  

стен (раздельно по типу конструкции)  Аст 590+295+4928,6  

окон и балконных дверей Аок1 42,8  

витражей Аок1 442,8  

фонарей Аок1   

окон лестнично-лифтовых узлов Аок1   

балконных дверей наружных переходов Адв   

входных дверей и ворот (раздельно) Aдв 23,8+108  

покрытий  Апокр1 4678  

чердачных перекрытий Aчерд   

перекрытий «теплых» чердаков (эквивалентная) Aчерд т   

перекрытий над техническими подпольями или     
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Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единица изме-

рения 

Расчетное про-

ектное значе-

ние 

Фактическое 

значение 

над неотапливаемыми подвалами (эквивалент-

ная) 

Aцок1   

перекрытий над проездами или под эркерами Aцок2   

стен в земле и пола по грунту (раздельно) Aцок3 590+4485  

4.  Показатели теплотехнические 

Показатель  

Обозначение 

показателя и 

единица изме-

рения 

Нормируемое 

значение по-

казателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическое 

значение 

15. Приведенное сопротивление теплопе-

редаче наружных ограждений, в том чис-

ле: 

 

 

 м2 ∙ °C/Вт    

стен (раздельно по типу конструкции): 

стены подвала в грунте (тип 1) 

стена подвала выше уровня земли (тип 2) 

стены 1 и 2 этажей (тип 3) 

 

 

Rо
пр

ст1 

Rо
пр

ст2 

Rо
пр

ст3 

 

 

1,7 

1,7 

1,7 

 

 

5,25 

2,32 

2,155 
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Показатель  

Обозначение 

показателя и 

единица изме-

рения 

Нормируемое 

значение по-

казателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическое 

значение 

окон и балконных дверей 

витражей 

фонарей 

окон лестнично-лифтовых узлов 

балконных дверей наружных переходов 

 Rо
пр

ок1 

Rо
пр

ок2 

Rо
пр

ок3 

Rо
пр

ок4 

Rо
пр

дв 

0,288 

0,288 

 

 

0,45 

0,45 

 

 

 

 

 

входных дверей и ворот (раздельно) 

 

 Rо
пр

дв 0,4 0,73  

покрытий (тип 1) 

 

 Rо
пр

покр 

 

2,38 

 

2,71 

 

 

чердачных перекрытий  

перекрытий «теплых» чердаков (эквива-

лентное) 

перекрытий над техническими подполья-

ми или над неотапливаемыми подвалами 

(эквивалентная) 

перекрытий над проездами или под эрке-

рами 

 Rо
пр

черд 

Rо
пр

черд т 

 

Rо
пр

цок1 

 

Rо
пр

цок2 

 

   

стен в земле и пола по грунту (раздельно)  Rо
пр

цок3 по зонам 5,25/12,23  

5.  Показатели вспомогательные 
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Показатель 

Обозначение показа-

теля и единица изме-

рения 

Нормируемое 

значение по-

казателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

16.Общий коэффициент теплопередачи зда-

ния 

Kобщ, Вт/(м ∙ °С)  0,39 

17. Средняя кратность воздухообмена здания 

за отопительный период при удельной норме 

воздухообмена 

nв, ч-1  0,71 

18. Удельные бытовые тепловыделения в зда-

нии 

qбыт, Вт/м2 - 0,034 

19. Тарифная цена тепловой энергии для про-

ектируемого здания 

Степл, руб/кВт ∙ ч   

6. Удельные характеристики 

Показатель 

Обозначение показа-

теля и единица изме-

рения 

Нормируемое 

значение по-

казателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

20. Удельная теплозащитная характеристика 

здания 

kоб, Вт/(м3 ∙ °С)  0,126 

21. Удельная вентиляционная характеристика 

здания 

kвент, Вт/(м3 ∙ °С)  0,22 

22. Удельная характеристика бытовых тепло-

выделений здания 

kбыт, Вт/(м3 ∙ °С)  - 

23. Удельная характеристика теплопоступле-

ний в здание от солнечной радиации 

kрад, Вт/(м3 ∙ °С)  0,005 

7. Коэффициенты 
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Показатель 
Обозначение 

показателя 

Нормативное 

значение пока-

зателя 

24. Коэффициент эффективности авторегулирования отопле-

ния 

ζ 0,9 

25. Коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления 

жилых зданий при наличии поквартирного учета тепловой 

энергии на отопление 

ξ 0 

26. Коэффициент эффективности рекуператора kэф 0 

27. Коэффициент, учитывающий снижение использования 

теплопоступлений в период превышения их над теплопотеря-

ми 

v 0,76 

28. Коэффициент учета дополнительных теплопотерь системы 

отопления 

βh 1,07 

8. Комплексные показатели расхода тепловой энергии 

Показатель 

Обозначение по-

казателя и еди-

ница измерения 

Значение пока-

зателя 

29. Расчетная удельная характеристика расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный 

период 

 Вт/(м3 ∙ °С) 0,22 

30. Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный 

период 

 Вт/(м3 ∙ °С) 0,243 

31. Класс энергосбережения  С+ 

32. Соответствует ли проект здания нормативному требова-

нию по теплозащите 

 Да 
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9. Энергетические нагрузки здания 

Показатель Обозначение 
Единица измере-

ния 

Значение 

показателя 

33. Удельный расход тепловой энергии на отоп-

ление зданий за отопительный период 

q кВт ∙ ч/(м3 ∙ год) 

кВт ∙ ч/(м2 ∙ год) 

18,62 

- 

34. Расход тепловой энергии на отопление зданий 

за отопительный период 
 

кВт ∙ ч/(год) 902007 

35. Общие теплопотери здания за отопительный 

период 
 

кВт ∙ ч/(год) 1418611 
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Приложение 3 

Расчёт приведенного сопротивления теплопередаче стены 3 типа 

1. Описание конструкции, выбранной для расчета  

Наружные стены 3 типа 

Наружные стены заполнения запроектированы с эффективным утеплителем в составе: 

- самонесущие стены из газобетонных блоков, толщина 250мм; 

- утепление минераловатными плитами Техно ВЕНТ Оптима (ТУ 5762-016-17925162-2004) 

толщиной 100мм; 

- металлические панели по системе “вентфасад” с воздушным зазором. 

Толщина железобетонного перекрытия 300 мм.  

Плиты балконов и лоджий отсутствуют.  

Толщина оконной рамы 100 мм, рама находится сразу за утеплителем. 

Состав стены (изнутри наружу) представлен в таблицах 1 и 2: 

Таблица 1. 

Материал слоя δ, мм λб, Вт/(м ∙ °С) 

Внутренняя штукатурка 20 0,93 

Газобетонные блоки 250 0,37 

Минераловатные плиты Техно ВЕНТ Оптима 100 0,044 

Металлические панели по системе “вентфасад” с воздуш-

ным зазором 

 

R=0,15 м2.0С/Вт 

 

2. Перечисление элементов составляющих стеновую конструкцию 

По приложению А СП 230.1325800.2015 для стен с системой наружной теплоизоляции с 

вентилируемой воздушной прослойкой характерны следующие элементы: 

1) крепеж утеплителя (тарельчатый анкер); 

2) кронштейны (включая крепление к несущему основанию); 

3) металлические противопожарные рассечки; 

4) сопряжение с балконной плитой; 

5) стыки с оконными блоками; 

6) примыкание к цокольному ограждению; 

7) углы; 
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8) стыки с другими видами стеновых конструкций (при наличии). 

Среди перечисленных элементов некоторые отсутствуют в стенах рассматриваемого 

здания или оказывают несущественное влияние 

Оставшиеся элементы подробно описаны ниже: 

- плоский элемент – стена из газобетонных блоков, утепленная снаружи; 

- линейный элемент 1 – примыкание оконного блока к стене; 

- линейный элемент 2 – выпуклый угол здания; 

- линейный элемент 3 – вогнутый угол здания; 

- линейный элемент 4 – стык плиты перекрытия со стеной; 

- точечный элемент 1 – L-образный кронштейн из оцинкованной стали; 

- точечный элемент 2 – тарельчатый анкер. 

Линейный элемент 4 в расчете не учитывается, т.к.  выходы плит перекрытия закры-

ваются при наружном утеплении. Балконные плиты отсутствуют. 

Таким образом, в рассматриваемом фрагменте ограждающей конструкции один вид 

плоских, три вида линейных и два вида точечных элементов. 

3. Геометрические характеристики элементов наружных стен 3 типа 

Вся стена включая светопроемы, имеет общую площадь 5414,2 м2. Стена содержит 

светопроемы суммарной площадью 485,6 м2. 

Площадь поверхности фрагмента ограждающей конструкции для расчета  составляет: 

А = 5414,2- 485,6 = 4928,6  м2. 

Общая длина оконных откосов определяется по экспликации оконных проемов и равна: 

L1= 626 м. 

     Длина откосов, приходящаяся на 1 м2 площади фрагмента, равна: 

l1=626/4928,6=0,127м-1 

  Количество выпуклых углов здания 13.  

Общая длина стен по высоте всех углов 122,2м  

 Длина углов, приходящаяся на 1м2 площади фрагмента, равна  
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lу1 = 122,2 / 4928,6 = 0,025 м-1 

 Количество вогнутых углов здания 9.  

Общая длина стен по высоте всех углов 84,6 м. 

 Длина углов, приходящаяся на 1м2 площади фрагмента, равна  

lу2 = 84,6 / 4928,6 = 0,017 м-1 

Среднее число L-образных кронштейнов – 2,7 шт. на 1м2 площади стены (с уточнением 

на стадии РД). 

Среднее число тарельчатых анкеров – 10 шт. на 1м2 площади стены (с уточнением на 

стадии РД). 

4. Расчет удельных потерь теплоты, обусловленных элементами наружных 

стен 3 типа 

Для плоского элемента теплозащитные характеристики определяют по формулам 

(5.5), (5.3), (5.2) СП 230.1325800.2015: 

Rст3 усл = 1/8,7 + 0,02/0,93 + 0,25/0,37 + 0,1/0,044+ 0,15+1/23 = 3,28 м2.0С/Вт 
U3 = 1/3,28 = 0,3 Вт/(м2 ∙°С) 

Удельные потери теплоты линейного элемента 1 принимают по таблице Г.33 СП 

230.1325800.2015. 

Для рассматриваемого элемента Rут = 2,27 м2 ∙ °С/Вт, λ0 = 0,67 Вт/(м ∙ °С), dн = 0 мм. Со-

ответствующие этим параметрам удельные потери теплоты Ψ1 = 0,093 Вт/(м ∙ °С). 

Удельные потери теплоты линейных элементов 2 и 3 принимают по таблице Г.28 СП 

230.1325800.2015. 

Удельные потери теплоты точечного элемента 1 для кронштейна из оцинкованной 

стали и принимаются по предоставленным данным производителя НФС и составляют χ1 = 

0,034 Вт/°С. 

Удельные потери теплоты точечного элемента 2 принимаются по таблице Г.4 СП 

230.1325800.2015 и составляют χ2 = 0,001 Вт/°С (с уточнением на стадии РД). 
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5. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче стены 3 типа 

Таблица 2 

Элемент 
конструкции 

Удельный 
геометрический 

показатель 

Удельные 
потери теп-

лоты, Вт/(м2 ∙ 
°С) 

Удельный поток теплоты, 
обусловленный элемен-

том, 
Вт/(м2 ∙ °С) 

Доля общего 
потока 

теплоты через 
фрагмент, % 

Плоский 
элемент 1 

а = 1 м2/м2 U3 = 0,3 U∙a=0,3 64,7 

Линейный 
элемент 1 

l1 = 0,127 м/м2 Ψ1 = 0,093 Ψ1∙l1 =0,012 2,6 

Линейный 
элемент 2 

lу1 = 0,025 м/м2 Ψ2 = 0,125 Ψ2∙l2 =0,003 6,4 

Линейный 
элемент 3 

lу2 = 0,017 м/м2 Ψ3 = -0,19 Ψ3∙l3 =-0,003 -6,4 

Точечный 
элемент 1 n1=2,7 1/м χ1= 0,034 n1· χ1 = 0,092 

 
20 

Точечный 
элемент 2 n2= 10 1/м χ2=0,006 n2· χ2 = 0,06 

 
12,7 

Итого 
  0,464 

100 

 
Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции рассчиты-

вают по формуле (5.1) СП 230.1325800.2015. 

Rпр
0 = 1 / (Rусл

0 + Ψ1∙l1 )=  1 / 0,464 = 2,155 м2.0С/Вт   

Коэффициент теплотехнической однородности, определенный по формуле (5.7), равен: 

r= Rпр
0 / Rусл

0 = 2,155/3,28 = 0,66 
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