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154

р) Описание и обоснование применяемых систем
автоматизации и диспетчеризации и контроля тепловых процессов (для объектов производственного назначения) и процессов регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

156

1) Описание процессов регулирования отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха

158

с) Описание схемы прокладки наружного противопожарного водопровода

160

т) Сведения об инженерных сетях и источниках
обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, тепловой энергией

161
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Содержание тома
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Обозначение

11

Наименование

8734.024.2017-ЭЭФ.ТЧ

Страница

у) Требования к приборам учета электрической
энергии, измерительным трансформаторам, иному оборудованию, которое указано в Основных
положениях функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", используется для
коммерческого учета электрической энергии (мощности) и обеспечивает возможность присоединения приборов учета электрической энергии к
интеллектуальной системе учета электрической
энергии (мощности) гарантирующего поставщика,
и к способу присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе
учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика для передачи данных от таких приборов, обеспечивающему возможность
организации интеллектуальной системы учета
электрической энергии (мощности), в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

162

ф) Требования об установке индивидуальных и
общих (квартирных) приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах на границе
раздела внутридомовых электрических сетей и
внутриквартирных электрических сетей вне жилых помещений

164

2 Обосновывающие материалы, дополнительные
расчеты и приложения

165

Общее количество страниц
Таблиц

168
98
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Содержание тома
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Состав проектной документации
Номер
тома

Обозначение

Наименование

Том 0

8734.024.2017-СД

Раздел 0.1. Состав проектной документации

Том 16.8

8734.024.2017-СО

Раздел 10 (1). Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов.

Примечание

Состав ПД в
отдельном томе

Часть 2. Книга 8. Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов

ОАО «ЛИДЕР»
Раздел 10 (1)
Часть 1
Текстовая часть
Состав проектной документации
Инв. № подл.

B-124013.ТЧ

Номер копии: 4505-P-001_401_000-EE-01-TCH-001-rC01

Лист 1 из 1
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1 Пояснительная записка. Текстовая часть

ОАО «ЛИДЕР»

Текстовая часть

Инв. № подл.

B-124014.ТЧ

Номер копии: 4505-P-001_401_000-EE-01-TCH-001-rC01

Лист 1 из 153
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1.1 Перечень разработчиков проектной документации
Так как раздел 10(1) "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов" объединяет данные из других
разделов проектной документации, участниками разработки раздела 10(1) являются и
разработчики других разделов.
Подписи специалистов, разрабатывавших другие разделы свидетельствуют о
том, что данные, использованные в разделе 10(1) являются достоверными и актуальными.

Т а б л и ц а 1 - Участники разработки раздела
Должность

Подпись

Дата

Фамилия И. О.

Примечание

Начальник строительного отдела

14.08.19

Самарин Н.Д.

Принятые
параметры
ограждающих
конструкций

Главный специалист
теплотехнического отдела

12.08.19

Удальцова Т.Ю.

Основные
расчеты и
обоснования,
приведенные в
разделе

Начальник электротехнического
отдела

14.08.19

Романенко В.Е.

Размещение
приборов учета
электической
энергии

Начальник сантехнического
отдела

08.08.19

Акулов А.К.

Размещение
приборов учета
воды

Главный специалист отдела
газоснабжения

14.08.19

Никитенко З.И.

Размещение
приборов учета
газа

ОАО «ЛИДЕР»
Текстовая часть
Инв. № подл.

B-124015.ТЧ
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1.2 Перечень нормативных документов, использованных при разработке
раздела

При разработке раздела использованы нормативные и иные документы, указанные в Перечне. Некоторые из них использованы в качестве справочных материалов.
Т а б л и ц а 2 - Ведомость нормативных документов
Реквизиты

Наименование

Федеральный закон 261-ФЗ от
23.11.2009 г.

Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

Федеральный закон 384-ФЗ от
30.12.2009 г.

Технический регламент о безопасности здания и сооружений

Постановление Правительства
Российской Федерации от 16
февраля 2008 г. № 87

О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (редакция от 09.04.2021)

Постановление Правительства
Российской Федерации от 28
мая 2021 г. № 815

Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

Приказ Минстроя России от
17.11.2017 N 1550/пр

Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий,
строений, сооружений (Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2018
N 50492)

СП 50.13330.2012

Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП
23-02-2003 с изменением N 1, утвержденным приказом Минстроя от 14
декабря 2018 г. № 807/пр и введенным в действие c 15.06.2019

СП 345.1325800.2017

Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты

СП 230.1325800.2015

Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических
неоднородностей (с изменением N 1)

СП 60.13330.2020

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 с изменением 1

СП 131.13330.2018

Строительная климатология. СНиП 23-01-99* Строительная климатология"

СП 30.13330-2020

Внутренний водопровод и канализация

ОАО «ЛИДЕР»
Текстовая часть
Инв. № подл.
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Реквизиты

Наименование

СП 118.13330.2012

Актуализированная редакция "СНиП 31-06-2009 Общественные здания
и сооружения" с изменениями N 1, N 2)

СП 54.13330.2016

СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные

СП 23-101-2004

Проектирование тепловой защиты зданий

ГОСТ Р 21.1001-2009

Система проектной документации для строительства. Общие положения

ГОСТ 21.101-2020

Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ 12.1.005-88

Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 30494-2011

Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ 31168-2003

Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой
энергии на отопление

ГОСТ 26253-2014

Здания и сооружения. Метод определения теплоустойчивости ограждающих конструкций

ГОСТ Р 56733 2015

Здания и сооружения. Метод определения удельных потерь теплоты
через неоднородности ограждающей конструкции

ГОСТ Р 56734 2015

Здания и сооружения. Расчет показателя теплозащиты ограждающих
конструкций с отражательной теплоизоляцией

СанПиН 2.1.2.2645-10

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях

СанПиН 2.2.4.548-96

Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

ОАО «ЛИДЕР»
Текстовая часть
Инв. № подл.

B-124017.ТЧ
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1.3 Исходные данные, полученные от заказчика
Основные исходные данные для разработки раздела предоставлены заказчиком.

Т а б л и ц а 3 - Ведомость исходных данных, предоставленных Заказчиком
Обозначение

Наименование

Утверждено Директором Департамента строительства
21.01.2012

Задание на проектирование

Утверждено Директором Департамента строительства
21.01.2012

Техническое задание на разработку раздела "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"

ГПЗУ RU 77-201000-003804

Градостроительный план земельного участка

УП 9/577-1

Условия подключения к тепловым сетям

Примечание

Включает
требования о
разработке
раздела
"Энегоэффекти
вность"

Выданы ОАО
"Теплогенерац
ия" на
максимальную
тепловую
нагрузку 3.99
Гкал/ч

ОАО «ЛИДЕР»
Текстовая часть
Инв. № подл.

B-124018.ТЧ
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1.4 Исходные данные, полученные из других разделов проектной
документации

Дополнительные исходные данные предоставлены подразделениями, разрабатывавшими иные разделы проектной документации.

Т а б л и ц а 4 - Ведомость исходных данных, полученных из других разделов
Параметры

Из раздела, подраздела

Объем здания

Архитектурные решения

Площади здания

Конструктивные и объемно-планировочные решения

Площади ограждающих конструкций

Схема планировочной организации земельного участка

Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций

Схема планировочной организации земельного участка

Ориентация здания

Схема планировочной организации земельного участка

Объемы подаваемого и удаляемого воздуха,
режимы работы систем вентиляции

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Параметры регулирования системы отопления

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Размещение приборов учета тепловой энергии

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

ОАО «ЛИДЕР»
Текстовая часть
Инв. № подл.

B-124019.ТЧ
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Параметры

Из раздела, подраздела

Размещение приборов учета электрической
энергии

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 1. Система
электроснабжения

Размещение приборов учета воды

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 2. Система
водоснабжения

ОАО «ЛИДЕР»
Текстовая часть
Инв. № подл.

B-124020.ТЧ
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1.5 Климатические данные местности

Нормативные условия отопительного периода определены по СП 131.13330.2012
"Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*" с учетом указаний
СП 50.13330.2012 и приведены в таблице.
Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года принята равной
средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.
В таблице также отражены коэффициенты, учитывающиие особенности региона строительства и принимаемые для стен не менее 0.63, для светопрозрачных конструкций не менее
0.95, для остальных ограждающих конструкций не менее 0.8.
Величина региональных коэффициентов менее единицы установлена заданием на
проектирование.
Населенный пункт: Шантарск
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты
Период со
среднесуточной
температурой не
выше 8 градусов

Продолжительность периода, суток

Период со
среднесуточной
температурой не
выше 10 градусов

Продолжительность периода, суток

Средняя температура периода

Средняя температура периода

Средняя скорость ветра за отопительный период, м/с

Региональный
коэффициент к
нормативным
сопротивлениям

-36
212
-7,60
229
-6,30
4,40

Для стен

1,00

Для светопрозрачных конструкций

1,00

Для прочих конструкций

1,00

ОАО «ЛИДЕР»
Текстовая часть
Инв. № подл.
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1.6 Описания зданий

Т а б л и ц а 5 - Перечень зданий, входящих в объект капитального строительства
Этажей,
секций

Здание

Квартир

Людей

2

Жителей - 6.
Работающих и
посетителей 2534

88880,1

24454,0

Работающих и
посетителей - 34

3499,2

432,0

2 этажа, 6
входов

2 этажа

ОАО «ЛИДЕР»
Текстовая часть
Инв. № подл.

B-124022.ТЧ
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2.1.3 Параметры зданий и частей зданий

ОАО «ЛИДЕР»
Текстовая часть
Инв. № подл.

B-124023.ТЧ
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Объемно-планировочные характеристики зданий
Общественный центр - спорткомплекс
Проект: Индивидуальный проект
Конструктивное решение: Каркасно-связевое, монолитный железобетон
Расположение: Отдельно стоящее

2 этажа, 6 входов

Квартир нет

Жителей - 6. Работающих и посетителей - 2534

жилых

192,0

общественных

41636,1

лестнично-лифтовых узлов

2240,0

вспомогательных

44812,0

Всего

88880,1

жилых

64,0

общественных

6341,0

лестнично-лифтовых узлов

164,0

вспомогательных

17885,0

Всего

24454,0

Фасадов

4422.0

Окон

1594.0

Площадь теплозащитной оболочки

15099.0
0.17

Показатель компактности

0.36

Коэффициент остекленности

ОАО «ЛИДЕР»
Текстовая часть
Инв. № подл.

B-124024.ТЧ
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Общественный центр - спорткомплекс. Общие помещения центра
Тип по теплозащите: Общественное
Этажей

1

Высота этажа

4,2

Высота части

6,0

10729.0

Квартир нет

Жителей нет

Работающих

1337

жилых помещений
общественных помещений

36223,0

вспомогательных помещений

3557,1

лестнично-лифтовых узлов
39780,1

Всего

Площади помещений, м2:
жилых помещений
общественных помещений

15000,0

вспомогательных помещений

1473,0

лестнично-лифтовых узлов
Всего

16473,0
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Общественный центр - спорткомплекс. Зрительный зал
Тип по теплозащите: Общественное
Этажей

1

Высота этажа

14,0

Высота части

15,0

842.0

Квартир нет

Жителей нет

Работающих

1000

жилых помещений
общественных помещений

10100,0

вспомогательных помещений
лестнично-лифтовых узлов
10100,0

Всего

Площади помещений, м2:
жилых помещений
общественных помещений

842,0

вспомогательных помещений
лестнично-лифтовых узлов
Всего

842,0
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Общественный центр - спорткомплекс. Спортивный зал
Тип по теплозащите: Общественное
Этажей

1

Высота этажа

14,0

Высота части

15,0

1056.0

Квартир нет

Жителей нет

Работающих

120

жилых помещений
общественных помещений

13104,0

вспомогательных помещений
лестнично-лифтовых узлов
13104,0

Всего

Площади помещений, м2:
жилых помещений
общественных помещений

1038,0

вспомогательных помещений
лестнично-лифтовых узлов
Всего

1038,0
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Текстовая часть
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Общественный центр - спорткомплекс. Зал бассейна
Тип по теплозащите: Общественное
Этажей

1

Высота этажа

14,0

Высота части

15,0

648.0

Квартир нет

Жителей нет

Работающих

50

жилых помещений
общественных помещений

5845,0

вспомогательных помещений
лестнично-лифтовых узлов
5845,0

Всего

Площади помещений, м2:
жилых помещений
общественных помещений

648,0

вспомогательных помещений
лестнично-лифтовых узлов
Всего

648,0
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Общественный центр - спорткомплекс. Венткамеры, щитовые, ИТП, водопоготовка,
мастерские
Тип по теплозащите: Производственное с сухим и нормальным режимами
Этажей

1

Высота этажа

4,2

Высота части

6,0

1005.0

Квартир нет

Жителей нет

Работающих

12

жилых помещений
общественных помещений

1957,1

вспомогательных помещений

4843,9

лестнично-лифтовых узлов
6801,0

Всего

Площади помещений, м2:
жилых помещений
общественных помещений

560,0

вспомогательных помещений

1386,0

лестнично-лифтовых узлов
Всего

1946,0
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Общественный центр - спорткомплекс. Лестничные клетки - 5 шт
Тип по теплозащите: ЛЛУ общественных зданий
Этажей

1

Высота этажа

14,0

Высота части

15,0

396.0

Квартир нет

Жителей нет

Работающих

жилых помещений
общественных помещений
вспомогательных помещений

140,0

лестнично-лифтовых узлов

1960,0
2100,0

Всего

Площади помещений, м2:
жилых помещений
общественных помещений
вспомогательных помещений

10,0

лестнично-лифтовых узлов

140,0
Всего

150,0
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Общественный центр - спорткомплекс. Автостоянка
Тип по теплозащите: Производственное с сухим и нормальным режимами
Этажей

1

Высота этажа

4,1

Высота части

15,0

288.0

Квартир нет

Жителей нет

Работающих

15

жилых помещений
общественных помещений

10630,0

вспомогательных помещений
лестнично-лифтовых узлов
10630,0

Всего

Площади помещений, м2:
жилых помещений
общественных помещений

3253,0

вспомогательных помещений
лестнично-лифтовых узлов
Всего

3253,0
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Общественный центр - спорткомплекс. Служебные квартиры
Тип по теплозащите: Жилое
Этажей

1

Высота этажа

3,0

Высота части

6,0

72.0

Квартир

2

Жителей

6

Работающих

жилых помещений

192,0

общественных помещений
вспомогательных помещений

48,0

лестнично-лифтовых узлов
240,0

Всего

Площади помещений, м2:
жилых помещений

64,0

общественных помещений
вспомогательных помещений

16,0

лестнично-лифтовых узлов
Всего

80,0
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Общественный центр - спорткомплекс. ЛК служебных квартир
Тип по теплозащите: ЛЛУ жилых без поэтажных выходов на балконы
Этажей

2

Высота этажа

4,0

Высота части

15,0

63.0

Квартир нет

Жителей нет

Работающих

жилых помещений
общественных помещений
вспомогательных помещений
лестнично-лифтовых узлов

280,0
280,0

Всего

Площади помещений, м2:
жилых помещений
общественных помещений
вспомогательных помещений
лестнично-лифтовых узлов

24,0
Всего

24,0
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Гараж
Проект: Зональный проект 503-1-93.13.91
Конструктивное решение: Каркасное панельное
Расположение: Отдельно стоящее

2 этажа

Квартир нет

Работающих и посетителей - 34

жилых
общественных

3176,0

лестнично-лифтовых узлов
323,2

вспомогательных
Всего

3499,2

жилых
392,0

общественных
лестнично-лифтовых узлов
вспомогательных

40,0

Всего

432,0

Фасадов

437.0

Окон

76.0

Площадь теплозащитной оболочки

512.9
0.15

Показатель компактности

0.17

Коэффициент остекленности
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Гараж. Производственные помещения для ТО и ТР
Тип по теплозащите: Производственное или другое с влажным режимом
Этажей

1

Высота этажа

15,0

Высота части

15,0

229.7

Квартир нет

Жителей нет

Работающих

15

жилых помещений
общественных помещений

1640,0

вспомогательных помещений

131,2

лестнично-лифтовых узлов
1771,2

Всего

Площади помещений, м2:
жилых помещений
общественных помещений

200,0

вспомогательных помещений

16,0

лестнично-лифтовых узлов
Всего

216,0
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Гараж. Пост мойки
Тип по теплозащите: Производственное или другое с влажным режимом
Этажей

1

Высота этажа

15,0

Высота части

15,0

115.7

Квартир нет

Жителей нет

Работающих

4

жилых помещений
общественных помещений

576,0

вспомогательных помещений
лестнично-лифтовых узлов
576,0

Всего

Площади помещений, м2:
жилых помещений
общественных помещений

72,0

вспомогательных помещений
лестнично-лифтовых узлов
Всего

72,0
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Гараж. Бытовые помещения для персонала
Тип по теплозащите: Бытовое
Этажей

2

Высота этажа

4,2

Высота части

8,5

167.8

Квартир нет

Жителей нет

Работающих

15

жилых помещений
общественных помещений

960,0

вспомогательных помещений

192,0

лестнично-лифтовых узлов
1152,0

Всего

Площади помещений, м2:
жилых помещений
общественных помещений

120,0

вспомогательных помещений

24,0

лестнично-лифтовых узлов
Всего

144,0
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1.7 Параметры зданий

Параметры зданий указаны с учетом разделения на части зданий, учитываемых
при расчетах теплотехнических характеристик.
Части могут иметь три вида:
1. Жилые помещения.
2. Общественные помещения, к которым могут быть отнесены и любые производственные.
3. Лестнично-лифтовые узлы (ЛЛУ),
В частном случае всё здание может состоять из части одного вида.
При выполнении расчетов все геометрические показатели (объемы, площади)
для здания в целом определяются суммированием таких показателей частей.
Различные удельные показатели для здания в целом определяются как средневзвешенные частей с учетом их доли в отапливаемом объеме здания.

Общественный центр - спорткомплекс
Основные параметры
Основные помещения

Зрительный зал с эстрадой и служебными помещениями, кружковая группа, танцевальный зал, игровые помещения, библиотека, бассейн, игровой зал, подземная автостоянка, мастерские и вспомогательные помещения.

Конструктивная схема
здания

Здание запроектировано из монолитного ж/б. Конструктивная
схема здания - каркасно-связевая. Основные вертикальные несущие
конструкции здания представлены монолитными диафрагмами жестокости, в качестве которых используются стены лестниц, а так же колоннами. Все вертикальные конструкции связаны между собой междуэтажными монолитными ж/б перекрытиями, образующие в своих плоскостях жесткие монолитные диски.
Перекрытия в здании - монолитные ж/б безбалочные. Покрытия
зрительного зала, спортивного зала и бассейна выполнены по металлическим фермам.

Конструкция наружных
стен

Наружные стены надземной части здания стены ж/б толщиной
200 мм. Утеплитель - плиты теплоизоляционные на синтетическом
связующем по ТС 3088-10 марки «Венти Баттс». Облицовка плитами
из фиброцемента (Минерит) по навесной фасадной системе с воздушным зазором «Фасад-Мастер-3» с номером ТС 3082-10.

Конструкции окон

Оконные блоки, витражи, витражные двери в составе витражей,
зенитные фонари из алюминиевого системного профиля производства «ТАТПРОФ». Световое заполнение - двухкамерный стеклопакет.
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Конструкции наружных
дверей

Глухие входные двери-металлические, утеплённые. В качестве
утеплителя применяются плиты минераловатные марки «Лайт Баттс» по
ТС 3091-10.

Утепление покрытия

В качестве утеплителя неэксплуатируемого покрытия над залами, бассейном, техническими помещениями и лестницами запроектированы плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем
марки «Руф Баттс Н» (нижний слой) и «Руф Баттс В» (верхний слой) по
ТС 3089-10. Покрытием служат 2-4 слоя изопласта внахлест на нетканной основе.

Оборудование ИТП

Присоединение местных систем здания к ИТП осуществляется
по независимой схеме с использованием пластинчатых теплообменников.
Система горячего водоснабжения присоединяется через пластинчатый теплообменник по двухступенчатой, смешанной схеме с
использованием обратной воды от отопления в первой ступени теплообменника горячего водоснабжения для снижения температуры воды в обратном трубопроводе теплосети.
ИТП оборудован авторегуляторами, шаровой запорной арматурой и бессальниковыми насосами, что исключает протечки теплоносителя. На вводе теплосети в здание предусматривается узел учета
тепла. Узел оборудуется теплосчетчиком.

Общие сведения по системе отопления

Параметры теплоносителя в системе отопления 85-65 °С. Запроектирована двухтрубная комбинированная система отопления с вертикальными стояками и поэтажной горизонтальной разводкой от коллекторов.
В качестве нагревательных приборов приняты стальные радиаторы и вентиляторные конвекторы. Для технических и складских помещений в качестве отопительных приборов устанавливаются стальные
конвекторы типа «Универсал».

Система водоснабжения

Вводы оборудуются водомерным узлом. В здании запроектированы система хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода, спринклерного пожаротушения и система водоподготовки бассейна.

Система горячего водоснабжения

Источником горячего водоснабжения является ИТП. Система
горячего водоснабжения принимается циркуляционной. Напор в системе поддерживается циркуляционными насосами, расположенными
в ИТП.
Трубопровод горячего водоснабжения закольцовывается с
циркуляционным трубопроводом с установкой запорной арматуры. Трубопроводы систем холодной и горячей воды, за исключением подводок к
приборам, теплоизолируются. Для теплоизоляции применяются эффективные изоляционные материалы.

Гараж
Основные параметры
Основные помещения
Конструкция наружных
стен

Участок ТО, мойка, мастерская, кладовые, бытовые помещения
Трехслойные стеновые навесные панели заводского изготовления ООО "Интехстрой".

Конструкции окон

Оконные блоки по ГОСТ 23166-99.
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Конструкции наружных
дверей

Двери наружные утепленные по серии1.136.5-19.
Ворота - индивидуального изготовления с утеплителем толщиной 150 мм.

Утепление покрытия

Трехслойные кровельные панели покрытия заводского изготовления ООО "Интехстрой"
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1.8 Иллюстрации к зданиям

Иллюстрации предназначены для лучшего понимания внешнего вида и объемно-планировочных решений зданий.

Общественный центр - спорткомплекс. Главный фасад:
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Общественный центр - спорткомплекс. Модель здания:
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Гараж. План технологического оборудования:
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Гараж. Фасад в осях 8-1:
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Гараж. Фасад в осях 1-8:
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1.9 Микроклимат зданий

Параметры внутреннего воздуха и условия эксплуатации здания используются в последующих расчетах.
Расчетные температуры воздуха в теплом чердаке, техническом подполье в соответствии с пунктом 5.2. СП 50.13330.2012 определены на основе расчета теплового баланса.
Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), °С·сут/год, являются важнейшим параметром для определения нормативных характеристик теплозащиты здания, таких как базовые
значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций и нормируемого значения удельной теплозащитной характеристики здания.
При расчет ГСОП учитывается средняя температура наружного воздуха и продолжительность отопительного периода, принимаемые по для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10 °С - при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых, и не более 8 °С - в остальных случаях.

Т а б л и ц а 6 - Параметры внутреннего воздуха. Общественный центр спорткомплекс
Температура

Отопительный период

Внутр.
воздуха
Отн.
для
влажрасчета Точки ность,
%
тепло- росы
защиты

Часть здания

Средняя
температура

Условия
ПродолэксплужительГрадусо-сутки
ность, отопительного периода атации
суток

18

10,70

50

-7,6

212

5427

А

18

10,70

50

-7,6

212

5427

А

18

10,70

50

-7,6

212

5427

А

25

10,70

75

-7,6

212

6911

Б

16

5,58

50

-7,6

212

5003

А

18

10,70

50

-7,6

212

5427

А

16

6,96

55

-7,6

212

5003

Б
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Температура

Отопительный период

Внутр.
воздуха
Отн.
для
влажрасчета Точки ность,
%
тепло- росы
защиты

Часть здания

Средняя
температура

Условия
ПродолэксплужительГрадусо-сутки
ность, отопительного периода атации
суток

21

10,70

55

-7,6

212

6063

Б

21

10,70

55

-7,6

212

6063

Б

Т а б л и ц а 7 - Параметры внутреннего воздуха. Гараж
Температура

Отопительный период

Внутр.
воздуха
Отн.
для
влажрасчета Точки ность,
%
тепло- росы
защиты

Часть здания

Средняя
температура

Условия
ПродолэксплужительГрадусо-сутки
ность, отопительного периода атации
суток

16

5,58

50

-7,6

212

5003

А

18

13,50

75

-7,6

212

5427

Б

18

10,70

50

-7,6

212

5427

А
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1.10 Пункты раздела 27 (1) Постановления № 87

а) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, тепловую
энергию, воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения и электрическую энергию,
параметрах и режимах их работы,
характеристиках отдельных параметров технологических процессов.

Требуемые сведения приведены с разделением по типам энергетических ресурсов.
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1) Установки и системы, потребляющие тепловую энергию

Установками, непосредственно потребляющими тепловыю энергию являются системы отопления и горячего водоснабжения.
Присоединение систем, потребляющих тепловую энергию предусмотрено через
индивидуальные тепловые пункты (ИТП).
В тепловых пунктах предусматривается размещение оборудования, арматуры,
приборов контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляются:
преобразование вида теплоносителя или его параметров;
контроль параметров теплоносителя;
учет тепловых нагрузок, расходов теплоносителя;
регулирование расхода теплоносителя и распределение по системам потребления теплоты;
защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;
заполнение и подпитка систем потребления теплоты;
аккумулирование теплоты;
подготовка воды для систем горячего водоснабжения.
Схемы тепловых пунктов обеспечивают минимальный расход воды в тепловых
сетях, а также экономию теплоты за счет применения регуляторов расхода теплоты и ограничителей максимального расхода сетевой воды, корректирующих насосов с автоматическим регулированием температуры воды, поступающей в системы отопления, вентиляции кондиционирования воздуха, в зависимости от температуры наружного воздуха.
Системы отопления и теплоснабжения обеспечивают нормативные параметры
внутреннего воздуха в обслуживаемых помещениях, учитывая:
а) потери теплоты через ограждающие конструкции;
б) расход теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего в помещения
за счет инфильтрации или путем организованного притока через оконные клапаны, форточки,фрамуги и другие устройства для вентиляции помещений;
в) расход теплоты на нагревание материалов, оборудования и транспортных
средств;
г) тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, освещения,технологического оборудования, трубопроводов, людей и других источников тепла.
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Т а б л и ц а 8 - Общественный центр - спорткомплекс. Тепловые пункты
Параметр

Значение

Система теплоснабжения

Закрытая

Присоединение систем отопления
здания

Независимое, через теплообменники

Присоединение систем горячего
водоснабжения

Независимая двухступенчатая схема

Параметры теплоносителей

В тепловых сетях по графику 150-70 градусов с верхней срезкой на 115 градусов.
В основной системе отопления 85-65, в системе обогрева полов 40-30, в технологической системе бассейна 90-60, для 1-го
подогрева кондиционеров 90-60, для 2-го подогрева 60-40, в
системе горячего водоснабжения 65-5 градусов.

Теплообменники

Пластинчатые разборные фирмы Alfa Laval - 7 шт.

Система регулирования

1. Температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.
2. Поддержание постоянной температуры теплоносителя в системах 2-го подогрева вентиляции, обогрева полов и технологии
бассейна.
3. Температуры воды в системе горячего водоснабжения.
4. Управление работой циркуляционных насосов.
5. Стабилизация перепадов давлений на вводе телосети.

Подпитка внутренних систем

Из обратного трубопровода тепловой сети через регуляторы
давления с установкой мембранных расширительных баков.

Учет тепловой энергии

Узел коммерческого учета тепловой энергии:
Теплосчетчик ВИС.Т ТС 2–0–1 с первичными преобразователями расхода ПП–100 на подающем и обратном трубопроводах и с каналом подпитки.
Комплект термопреобразователей.
Счетчик горячей воды – МTWI-32 на трубопроводе подпитки.
Щит удаленного доступа, принтер, модем.

Насосные группы

Циркуляционные насосы фирмы Grundfos (рабочий и резервный) в каждой из независимых систем, присоединенных через
теплообменники. Привод насосов с частотным регулированием.
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Т а б л и ц а 9 - Гараж. Тепловые пункты
Параметр

Значение

Система теплоснабжения

Закрытая

Присоединение систем отопления
здания

Зависимое

Присоединение систем горячего
водоснабжения

Нагрев воды в водоводяных нагревателях

Параметры теплоносителей

По графику 95-70 градусов

Теплообменники

Водоподогреватели для бытового ГВС и для мойки автомобилей

Учет тепловой энергии

Узел учета тепловой энергии:
Тепловычислитель СПТ941, преобразователь расхода ПРЭМ
Д=25, комплект термопреобразователей ТПС.
Счетчик горячей воды – МTWI-32
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Общественный центр - спорткомплекс. Системы отопления
Общественный центр - спорткомплекс
Система отопления: Отопление основного здания

Вид системы

Двухтрубная комбинированная с вертикальными стояками и горизонтальной поэтажной разводкой

Отопительные приборы

Стальные радиаторы, вентиляторные конвекторы, конвекторы
"Универсал"

Регулирующие устройства

Термостатические регулирующие клапаны, балансировочные
клапаны

Насосы в системе

Нет

Элеватор

Нет

Оборудование для системы в ИТП

Водонагреватель, насосы циркуляционные

Контрольно-измерительные приборы

Полный набор в ИТП

Приборы учета

Общие в ИТП

Мощность, кВт

1751.723

Годовое потребление, кВт*ч

2119093.499

Система электрическая?

Нет

Режим работы

24 часа в сутки, 212 суток в год
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Общественный центр - спорткомплекс
Система отопления: Насосные в подвале

Вид системы

Однотрубная проточная

Отопительные приборы

Регистры из гладких труб

Регулирующие устройства

нет

Насосы в системе

Нет

Элеватор

Нет

Оборудование для системы в ИТП

Нет

Контрольно-измерительные приборы

В ИТП

Приборы учета

Мощность, кВт

8.000

Годовое потребление, кВт*ч

9677.754

Система электрическая?

Нет

Режим работы

24 часа в сутки, 212 суток в год
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Гараж. Системы отопления
Гараж
Система отопления: Производственные помещения

Вид системы

Двухтрубная тупиковая

Отопительные приборы

Регистры из гладких труб и радиаторы

Регулирующие устройства

Нет

Насосы в системе

Нет

Элеватор

Нет

Оборудование для системы в ИТП

Водонагреватель

Контрольно-измерительные приборы

Полный набор в ИТП

Приборы учета

Общие в ИТП

Мощность, кВт

154.000

Годовое потребление, кВт*ч

101249.868

Система электрическая?

Нет

Режим работы

24 часа в сутки, 212 суток в год
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Т а б л и ц а 10 - Общественный центр - спорткомплекс. Режимы работы систем
вентиляции
Установка

Расход,
м3/ч

КПД
Давление, Часов рабоКПД
вентиляПа
ты в год
двигателя
тора

Тип

Кол

П1 Автостоянка

КЦКП-10

1

9380

600

8400

0.700

0.851

К1 Зрительный зал

NED

1

30000

600

1976

0.700

0.860

П14 Автостоянка

КЦКП-8

1

7620

600

1976

0.700

0.851

П2 Въездная рампа

КЦКП-1.6

1

1530

500

1976

0.700

0.851

П3 Клубная часть

КЦКП-3.15

1

3400

500

1976

0.700

0.851

П4 Спортзал

NED

1

1200

600

1976

0.700

0.851

П5 Раздевалки спортзал

КЦКП-6.3

1

6300

500

1976

0.700

0.851

П6 Мастерские

КЦКП-5

1

4300

500

1976

0.700

0.851

П7 Водоподготовка

КЦКП-8

1

7000

600

1976

0.700

0.851

П8 Спортивный блок

КЦКП-8

1

8200

600

1976

0.700

0.851

П9 Блок сауны

КЦКП-1.6

1

1250

500

1976

0.700

0.851

П10 Кафе зрительного
зала

КЦКП-12.5

1

12600

600

1976

0.700

0.851

П11 ОБщеобменная

КЦКП-8

1

8100

500

1976

0.700

0.851

П12 Танцзал-дискотека

КЦКП-8

1

8300

500

1976

0.700

0.851
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Т а б л и ц а 11 - Общественный центр - спорткомплекс. Режимы работы систем
вентиляции
Установка

Тип

Кол

Расход,
м3/ч

КПД
Давление, Часов рабоКПД
вентиляПа
ты в год
двигателя
тора

ПР1 Бассейн

AQUAVENT
DRN
250-WP

1

22500

700

1976

0.700

0.851

П13 ТРибуны бассейна

КЦКП-10

1

9000

600

1976

0.700

0.851

Т а б л и ц а 12 - Гараж. Режимы работы систем вентиляции
Установка

Расход,
м3/ч

КПД
Давление, Часов рабоКПД
вентиляПа
ты в год
двигателя
тора

Тип

Кол

П1 - Участок ТО

Е5100-2

1

6020

560

1976

0.700

0.700

П2 - Бытовые

Е5100-2

1

4655

710

1976

0.700

0.700

У1-У6 Завесы

Е5105-2

6

16200

900

1976

0.700

0.700

Т а б л и ц а 13 - Гараж. Режимы потребления технологических установок
Установка

Кол.

Ванна промывки

1

Часов
работы
в год

Спроса

Загрузки

3952

0.500

0.500

Коэффициенты
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2) Установки и системы потребляющие горячую воду

Потребление горячей воды рассчитано индивидуально по группам потребления:
- квартиры;
- организации (производственные и общественные потребители).

Установки, приборы с едиными режимами потребления холодной и горячей воды:
Т а б л и ц а 14 - Общественный центр - спорткомплекс. Режимы потребления горячей и
холодной воды квартирами
Единица
измерения

Потребитель
Служебные квартиры
Жилые здания с водопроводом и
канализацией, с ваннами и
централизованным ГВС - СП30 13330.2016
изм.1

1 житель

Режим потребления ХВ и ГВ
Количество
Дней в году

12

365

Служебные квартиры. Установки (приборы), потребляющие холодную и/или
горячую воду

Часов в день

24

Кол.

Мойка со смесителем

4

Ванна со смесителем общим для ванн и умывальника

4

Умывальник со смесителем

4

Унитаз со смывным бачком

4

Стиральная машина

4
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Единица
измерения

Потребитель

Режим потребления ХВ и ГВ
Количество
Дней в году

Часов в день

Т а б л и ц а 15 - Общественный центр - спорткомплекс. Режимы потребления горячей и
холодной воды организациями
Единица
измерения

Потребитель

Спортивная часть. Бассейн - спортсмены
Плавательные бассейны для спортсменов с
учетом приема душа

1 спортсмен

Режим потребления ХВ и ГВ
Количество
Дней в году

336

247

Спортивная часть. Бассейн - спортсмены. Установки (приборы), потребляющие
холодную и/или горячую воду

Часов в день

16

Кол.

Унитаз со смывным бачком

3

Писсуар

2

Умывальник со смесителем

3

Ванна ножная со смесителем

2

Спортивная часть. Сауна - душевые
Бани душевая кабина

1 посетитель

36

365

Спортивная часть. Сауна - душевые. Установки (приборы), потребляющие холодную
и/или горячую воду

3

Кол.

Душ индивидуального пользования

4

Унитаз со смывным бачком

2

Умывальник со смесителем

2

Спортивная часть. Судьи, тренеры
Стадионы и спортзалы для спортсменов с
учетом приема душа

1 человек

22

365

Спортивная часть. Судьи, тренеры . Установки (приборы), потребляющие холодную
и/или горячую воду

11

Кол.

Унитаз со смывным бачком

4

Умывальник со смесителем

4

Спортивная часть. Спортзалы занимающиеся
Стадионы и спортзалы для физкультурников
с учетом приема душа

1 человек

336

365

Спортивная часть. Спортзалы - занимающиеся. Установки (приборы),
потребляющие холодную и/или горячую воду

11

Кол.

Душ индивидуального пользования

18
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Потребитель

Единица
измерения

Режим потребления ХВ и ГВ
Количество
Дней в году

Спортивная часть. Спортзалы - занимающиеся. Установки (приборы),
потребляющие холодную и/или горячую воду

Часов в день
Кол.

Унитаз со смывным бачком

9

Умывальник со смесителем

9

Спортивная часть. Зрители
Стадионы и спортзалы для зрителей

1 место

300

365

Спортивная часть. Зрители. Установки (приборы), потребляющие холодную и/или
горячую воду

4

Кол.

Унитаз со смывным краном

9

Писсуар

3

Умывальник со смесителем

9

Спортивная часть. Обслуживающий
персонал
Производственные цехи обычные

1 чел. в смену

70

365

Спортивная часть. Обслуживающий персонал. Установки (приборы), потребляющие
холодную и/или горячую воду

8

Кол.

Унитаз со смывным бачком

6

Умывальник со смесителем

6

Писсуар

4

Гигиенический душ (биде)

1

Спортивная часть. Администрация
09. Административные здания

1 работающий

10

240

Спортивная часть. Администрация. Установки (приборы), потребляющие холодную
и/или горячую воду

8

Кол.

Унитаз со смывным бачком

2

Умывальник со смесителем

2

Клубная часть. Зрители
Клубы для зрителей

1 посещение

100

365

Клубная часть. Зрители. Установки (приборы), потребляющие холодную и/или
горячую воду

4

Кол.

Унитаз со смывным бачком

14

Умывальник со смесителем

14
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Единица
измерения

Потребитель

Режим потребления ХВ и ГВ
Количество
Дней в году

Клубная часть. Зрители. Установки (приборы), потребляющие холодную и/или
горячую воду

Часов в день
Кол.

Писсуар

5

Гигиенический душ (биде)

2

Клубная часть. Артисты
Кинотеатры. клубы и театры для артистов

1 человек

10

365

Клубная часть. Артисты. Установки (приборы), потребляющие холодную и/или
горячую воду

8

Кол.

Унитаз со смывным бачком

2

Умывальник со смесителем

2

Клубная часть. Кружки
Клубы для зрителей

1 посещение

328

365

Клубная часть. Кружки. Установки (приборы), потребляющие холодную и/или
горячую воду

4

Кол.

Унитаз со смывным бачком

4

Умывальник со смесителем

4

Клубная часть. Дискотека
Клубы для зрителей

1 посещение

120

365

Клубная часть. Дискотека. Установки (приборы), потребляющие холодную и/или
горячую воду

4

Кол.

Унитаз со смывным бачком

8

Умывальник со смесителем

8

Клубная часть. Читальный зал
Клубы для зрителей

1 посещение

80

365

Клубная часть. Читальный зал. Установки (приборы), потребляющие холодную
и/или горячую воду

4

Кол.

Унитаз со смывным бачком

4

Умывальник со смесителем

4

Клубная часть. Персонал и администрация
09. Административные здания

1 работающий

45

365

Клубная часть. Персонал и администрация. Установки (приборы), потребляющие
холодную и/или горячую воду
Унитаз со смывным бачком

8

Кол.
4
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Потребитель

Единица
измерения

Режим потребления ХВ и ГВ
Количество
Дней в году

Клубная часть. Персонал и администрация. Установки (приборы), потребляющие
холодную и/или горячую воду
Умывальник со смесителем

Часов в день
Кол.
4

Т а б л и ц а 16 - Гараж. Режимы потребления горячей и холодной воды организациями
Потребитель

ПТО и мойка
Производственные цехи обычные

Единица
измерения

1 чел. в смену

Режим потребления ХВ и ГВ
Количество
Дней в году
15

350

ПТО и мойка. Установки (приборы), потребляющие холодную и/или горячую воду

Часов в день
16

Кол.

Унитаз со смывным бачком

3

Писсуар

2

Умывальник со смесителем

3

Ванна ножная со смесителем

2

Административно-бытовые
09. Административные здания

1 работающий

8

240

Административно-бытовые. Установки (приборы), потребляющие холодную и/или
горячую воду

8

Кол.

Унитаз со смывным бачком

1

Умывальник со смесителем

1
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Единица
измерения

Потребитель

Режим потребления ХВ и ГВ
Количество
Дней в году

Часов в день

Т а б л и ц а 17 - Общественный центр - спорткомплекс. Режимы потребления горячей и
холодной воды столовыми
Единица
измерения

Потребитель

Спортивная часть. Буфет
Предприятия общественного питания для
приготовления пищи, реализуемой в
обеденном зале

1 условное
блюдо в т.ч. 2л
на мытье

Режим потребления ХВ и ГВ
Количество
Дней в году

212

365

Спортивная часть. Буфет , Установки (приборы), потребляющие холодную и/или
горячую воду

Часов в день

12

Кол.

Мойка со смесителем

4

Мойка инвентарная с водоразборным краном

6

Унитаз со смывным бачком

2

Умывальник со смесителем

2

Клубная часть. Буфет
Предприятия общественного питания для
приготовления пищи, реализуемой в
обеденном зале

1 блюдо

92

240

Клубная часть. Буфет, Установки (приборы), потребляющие холодную и/или
горячую воду

8

Кол.

Мойка со смесителем

4

Умывальник со смесителем

2

Унитаз со смывным бачком

2

Клубная часть. Буфет в фойе
Предприятия общественного питания для
приготовления пищи, реализуемой в
обеденном зале

1 блюдо

67

365

Клубная часть. Буфет в фойе , Установки (приборы), потребляющие холодную и/или
горячую воду

6

Кол.

Унитаз со смывным бачком

2

Умывальник со смесителем

2
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Т а б л и ц а 18 - Гараж. Режимы потребления горячей и холодной воды групповыми
душевыми
Потребитель

Душевая для рабочих
Душевые в бытовых помещениях
промышленных предприятий

Единица
измерения

1 душевая сетка
в смену

Режим потребления ХВ и ГВ
Количество
Дней в году

4

Часов в день

247

1.5

Т а б л и ц а 19 - Гараж. Режимы потребления горячей воды технологическими
установками
Режим потребления ГВ

Ед.
изм.

Кол.

Пост мойки
Установка моечная М-217

шт

1.00

350

8

60

Пост мойки
Щетка моечная М-906

шт

1.00

247

24

60

Потребитель

Дней в году

Часов в день

Мин. в час
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3) Установки и системы, потребляющие холодную воду
Потребление холодной воды рассчитано индивидуально по группам потребления:
- квартиры;
- организации (производственные и общественные потребители);
- полив территории.
Расходы воды на внутреннее водяное и автоматическое пожаротушение в настоящем разделе не отражены.
Т а б л и ц а 20 - Общественный центр - спорткомплекс. Режимы потребления холодной
воды технологическими установками
Режим потребления ХВ

Ед.
изм.

Потребитель

Заполнение бассейна
Бассейн

Кол.
Дней в году

шт

1.00

1

Часов в день

Мин. в час

24

60

Т а б л и ц а 21 - Гараж. Режимы потребления холодной воды технологическими
установками
Режим потребления ХВ

Ед.
изм.

Потребитель

Кол.
Дней в году

Часов в день

Мин. в час

Пост мойки
Установка моечная М-217

шт

1.00

350

8

60

Пост мойки
Щетка моечная М-906

шт

1.00

247

24

60

Т а б л и ц а 22 - Общественный центр - спорткомплекс. Режимы потребления холодной
воды на полив
Режим потребления ХВ
Кол.
кранов Дней в году Часов в день Часов одного
полива

Ед.
изм.

Ко
л.

Спортивная часть. Бассейн - мытье
обходных дорожек
Расход воды на поливку
усовершенствованных покрытий.
тротуаров, площадей, заводских
проездов

1 м2

290.00

4

300

4

1.0

Полив территории
Расход воды на поливку зеленых
насаждений, газонов и цветников

1 м2

625.00

6

30

1

0.5

Потребитель
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Т а б л и ц а 23 - Гараж. Режимы потребления холодной воды на полив
Потребитель
Полив территории
Расход воды на поливку
усовершенствованных покрытий.
тротуаров, площадей, заводских
проездов

Ед.
изм.

Ко
л.

1 м2

120.00

Режим потребления ХВ
Кол.
кранов Дней в году Часов в день Часов одного
полива

2

92

1

0.5
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4) Установки и системы, потребляющие электроэнергию
Электрическую энергию потребляют следующие установки и системы:
- квартиры на бытовые нужды;
- освещение место общего пользования;
- освещение производственных помещений по нормам;
- насосы;
- лифты.

Т а б л и ц а 24 - Общественный центр - спорткомплекс. Режимы потребления
электрической энергии квартирами
Квартир

Жителей

2

6

Плиты
газовые?
64

10,7

Нет

Удельная расчетная
электрическая нагрузка,
кВт/квартиру
10.000

табл. 7.1 СП 256
для 2 кв.

42.5

Т а б л и ц а 25 - Общественный центр - спорткомплекс. Режимы потребления
электрической энергии на общедомовые нужды
Норматив
с учетом
датчиков
движения

Помещение и
вид освещения

ЛК служебных квартир
Освещение мест общего
пользонвания

Лестничные
клетки,
поэтажные
межквартирн
ые коридоры
Косв = 1.05
(датчики
движения
есть)

Часов в год

20

4

Освещение общедомовых
помещений МКД с
естественным освещением лестничная клетка без
автоматики отключения
Часов - 2920
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Т а б л и ц а 26 - Общественный центр - спорткомплекс. Режимы потребления
электрической энергии осветительными установками
Тип освещения

Светильники

Мощн.
Вт

Штук

Коэфф.
спроса

Часов
в
год

Архитектурное освещение

Прожектор асимметричного
светораспределения для
металлогенной лампы мощностью
1000 Вт

1000

14

0.500

1800

Архитектурное освещение

Прожектор симметричного
светораспределения для
металлогенной лампы мощностью
150 Вт

1000

25

0.500

1800

Архитектурное освещение

Уличный светильник с натриевой
ламой мощностью 100 Вт

100

29

0.500

1800

Архитектурное освещение

Светильник мощностью 2.5 Вт
встраиваемый в ступени и пол с
белыми светодиодными источниками
света

3

169

0.500

1800

Архитектурное освещение

Светильник, встраиваемый в грунт с
металлогенной лампой 70 Вт

70

14

0.500

1800

Т а б л и ц а 27 - Общественный центр - спорткомплекс. Режимы потребления
электрической энергии на освещение помещений
Помещение

Расч.
мощн,
кВт

Норматив для

Коэфф.
спроса

Часов
в
год

Автостоянка

Помещение с
освещенность на
рабочей поверхности
100 лк с индексом
помещения более
3,0

4

3253

13.01

0.5

1970

Венткамеры, щитовые, ИТП,
водопоготовка, мастерские

Помещение с
освещенность на
рабочей поверхности
100 лк с индексом
помещения 1,25 -3,0

5

1946

9.73

0.5

1970
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Т а б л и ц а 28 - Гараж. Режимы потребления электрической энергии на освещение
помещений
Помещение

Расч.
мощн,
кВт

Норматив для

Коэфф.
спроса

Часов
в
год

Производственные
помещения для ТО и ТР

Помещение с
освещенность на
рабочей поверхности
300 лк с индексом
помещения 0,6

13

216

2.81

0.5

1970

Пост мойки

Помещение с
освещенность на
рабочей поверхности
300 лк с индексом
помещения 0,8

12

72

0.86

0.5

1970

Т а б л и ц а 29 - Общественный центр - спорткомплекс. Режимы потребления
электрической энергии рабочими помещениями
Помещение

Норматив для

Общественный центр спорткомплекс

842

Досуговые

20

16473

Офисные, категория I

20

1038

Спортивные

10

Зрительный зал
Общественный центр спорткомплекс
Общие помещения центра
Общественный центр спорткомплекс
Спортивный зал

Т а б л и ц а 30 - Гараж. Режимы потребления электрической энергии рабочими
помещениями
Помещение

Норматив для

Гараж

144

Офисные, категория 2

34

Бытовые помещения для
персонала
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Т а б л и ц а 31 - Общественный центр - спорткомплекс. Режимы потребления
электрической энергии вентиляционными установками
Установка,
тип

P,
Па

Кол

n
об/мин

КПД
вентилятора

электро
двиг.

трансмиссии

Уст
мощн,
кВт

Часов
работы в
год

П1 Автостоянка
КЦКП-10

1

9380

600

1420

0,700

0,851

0.980

5.500

8400

К1 Зрительный зал
NED

1

30000

600

960

0,700

0,860

0.980

18.500

1976

П14 Автостоянка
КЦКП-8

1

7620

600

1420

0,700

0,851

0.980

4.000

1976

П2 Въездная рампа
КЦКП-1.6

1

1530

500

1410

0,700

0,851

0.980

1.100

1976

П3 Клубная часть
КЦКП-3.15

1

3400

500

1420

0,700

0,851

0.980

2.200

1976

П4 Спортзал
NED

1

1200

600

1420

0,700

0,851

0.980

5.500

1976

П5 Раздевалки спортзал
КЦКП-6.3

1

6300

500

1420

0,700

0,851

0.980

4.000

1976

П6 Мастерские
КЦКП-5

1

4300

500

1420

0,700

0,851

0.980

2.200

1976

П7 Водоподготовка
КЦКП-8

1

7000

600

1420

0,700

0,851

0.980

4.000

1976

П8 Спортивный блок
КЦКП-8

1

8200

600

1420

0,700

0,851

0.980

4.000

1976

П9 Блок сауны
КЦКП-1.6

1

1250

500

1420

0,700

0,851

0.980

1.100

1976

П10 Кафе зрительного зала
КЦКП-12.5

1

12600

600

1420

0,700

0,851

0.980

5.500

1976

П11 ОБщеобменная
КЦКП-8

1

8100

500

1420

0,700

0,851

0.980

4.000

1976

П12 Танцзал-дискотека
КЦКП-8

1

8300

500

1420

0,700

0,851

0.980

4.000

1976

ПР1 Бассейн
AQUAVENT DRN 250-WP

1

22500

700

1460

0,700

0,851

0.980

15.000

1976
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Установка,
тип

P,
Па

Кол

n
об/мин

КПД
вентилятора

электро
двиг.

трансмиссии

Уст
мощн,
кВт

Часов
работы в
год

ВР1 Бассейн
AQUAVENT DRN 250-WP

1

25000

500

1460

0,700

0,851

0.980

11.000

1976

П13 ТРибуны бассейна
КЦКП-10

1

9000

600

1420

0,700

0,851

0.980

5.500

1976

У1-У4 Завесы электрические
АС-205

4

1500

200

1420

0,700

0,851

0.980

5.500

1976

ВК1 Зрительный зал
Блочная

1

30000

500

1420

0,700

0,700

0.980

15.000

1976

В1 Автостоянка
Блок КЦКП-8

1

10260

500

960

0,700

0,700

0.980

5.500

1976

В14 Автостоянка
Блок КЦКП-8

1

7560

500

1420

0,700

0,700

0.980

5.500

1976

Т а б л и ц а 32 - Гараж. Режимы потребления электрической энергии
вентиляционными установками
Установка,
тип

P,
Па

Кол

n
об/мин

КПД
вентилятора

электро
двиг.

трансмиссии

Уст
мощн,
кВт

Часов
работы в
год

П1 - Участок ТО
Е5100-2

1

6020

560

1420

0,700

0,700

0.980

2.200

1976

П2 - Бытовые
Е5100-2

1

4655

710

1420

0,700

0,700

0.980

2.200

1976

У1-У6 Завесы
Е5105-2

6

16200

900

1420

0,700

0,700

0.980

7.500

1976

В1 - Пост мойки
Крышный ВКО-4

1

2330

36

1420

0,700

0,700

0.980

0.250

1976

В2 - Участок ТО
А4 100-2

1

3040

490

1420

0,700

0,700

0.980

0.750

1976

В3, В4 - Мастерская
Е4 105-2

2

1900

490

1420

0,700

0,700

0.980

0.750

1976

В5 - Мастерская
ПА2-12М

1

700

1200

2850

0,700

0,700

0.980

1.500

1976
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Т а б л и ц а 33 - Общественный центр - спорткомплекс. Режимы потребления
электрической энергии насосными установками
Установка,
тип

Напор,
м

Кол

КПД
n
электоб/мин насоса
ро
двиг.

трансмиссии

Уст
мощн,
кВт

Часов
работы в
год

Смесительные приточнх уст.
UPS 40-120|F

3

11.000

10.000

1420

0,750

0,700

0.980

0.460

1976

Смесительные приточнх уст.
UPS 32-60/F

5

3.000

5.000

1420

0,770

0,700

0.980

0.180

1976

Смесительные приточнх уст.
UPS 40-60/2F

9

8.000

5.000

1420

0,780

0,700

0.980

0.250

1976

Циркуляционный ГВС
ТР 32-200/2

1

12.300

16.300

1420

0,700

0,700

0.980

1.100

1976

Циркуляционный отопления
ТР 65-340/2

1

49.100

28.000

1420

0,700

0,700

0.980

5.500

1976

Циркуляционный
вентиляции 1 подогрева
ТР 65-410/2

1

56.200

33.800

1420

0,700

0,700

0.980

7.600

1976

Циркуляционный
вентиляции 2 подогрева
ТР 32-320/2

1

16.100

25.600

1420

0,700

0,700

0.980

2.200

1976

Циркуляционный бассейна
ТР 32-320/2

1

16.100

25.600

1420

0,700

0,700

0.980

2.200

1976

Т а б л и ц а 34 - Гараж. Режимы потребления электрической энергии насосными
установками
Установка,
тип

Напор,
м

Кол

Смесительные ПУ
UPS 32-60/F

6

5.000

5.000

КПД
n
электоб/мин насоса
ро
двиг.
1420

0,700

0,700

трансмиссии

Уст
мощн,
кВт

0.980

0.180

Часов
работы в
год
1976

ОАО «ЛИДЕР»
Текстовая часть
Инв. № подл.

B-124071.ТЧ

Лист 58 из 153

Номер копии: 4505-P-001_401_000-EE-01-TCH-001-rC01

8734.024.2017-ЭЭФ.ТЧ

71

Т а б л и ц а 35 - Общественный центр - спорткомплекс. Режимы потребления
электрической энергии грузоподъемными установками
Мощность, кВт
Установка,
тип

Кол Этажей

Технологические лифты
Лифты с ручным управлением
дверей шахты и кабины Г/п= 320
кг, V= 0,71 м/с, N=3 кВт

2

4

Скор.
м/с

Г/п,
кг

0.71

320

раб. режим
гл двиг
режим ожид
3.00

3,50

0,18

маш.
время,
ч

дней
в год

3.00

350
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Т а б л и ц а 36 - Общественный центр - спорткомплекс. Режимы потребления
электрической энергии технологическими установками
Установка

Кол.

Коэффициенты Часов
работы
Спроса Загр.
в год

Персональный компьютер

29

0.900

0.500

1976

Принтер лазерный

9

0.900

0.500

1976

МФУ лазерное

3

0.900

0.500

1976

ЖК телевизор

9

0.900

0.500

1976

Пылесос моющий

4

0.900

0.500

1976

Металлоискатель арочный

4

0.900

0.500

1976

Пароконвектавтомат

1

0.900

0.500

1976

Плита электрическая

1

0.900

0.500

1976

Кипятильник электрический

2

0.900

0.500

1976

Водонагреватель электрический

2

0.900

0.500

1976

Шкаф холодитьный

6

0.900

0.500

1976

Кофемашина

5

0.900

0.500

1976

Печь микроволновая

3

0.900

0.500

1976

Машина посудомоечная

1

0.900

0.500

1976

Станок токарный по дереву

1

0.900

0.500

1976

Станок фуговально-рейсмусовый

1

0.900

0.500

1976

Станок токарно-винторезный

1

0.900

0.500

1976

Станок отрезной дисковый

1

0.900

0.500

1976

Сауна в комплекте с печью

1

0.700

0.600

1976

Кинопроектор

2

0.700

0.600

1976

Оборудование звуковое и световое танцпола и эстрады

1

0.800

0.700

1976
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Т а б л и ц а 37 - Гараж. Режимы потребления электрической энергии технологическими
установками
Установка

Кол.

Коэффициенты Часов
работы
Спроса Загр.
в год

Станок сверлилиьный

1

0.500

0.500

1976

Станок точильно-шлифовальный

1

0.500

0.500

1976

Электродистилляторр

1

0.500

0.500

1976

Кран подвесной однобалочный

1

0.500

0.500

1976

Установка моечная М-217

1

0.500

0.500

1976

Компрессор воздушный С-412

1

0.500

0.500

1976

Установка для зарядки АКБ Э-411

1

0.500

0.500

1976

Станок токарно-винторезный

1

0.500

0.500

1976

Трансформатор сварочный ТДМ-40

1

0.500

0.500

1976

Т а б л и ц а 38 - Общественный центр - спорткомплекс. Режимы потребления
электрической энергии холодильными установками
Установка,
тип
К1 Зрительный зал

Мощность,
кВт

Коэфф.
преобразования
и потерь ХМ

185

0.70

Обосновывающие расчеты по потреблению электрической энергии см.
Том 16.3 Расчеты. Потребление электрической энергии.
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5) Установки, потребляющие топливо
Установки, потребляющие топливо, перечислены ниже.
Т а б л и ц а 39 - Общественный центр - спорткомплекс. Установки, потребляющие
газ на бытовые нужды
Норма потребления
Потребитель газа

Кол

Жильцы служебных
квартир

10

8078

Наименование

Ед. изм

Норма

Жилые дома при наличии в
квартире газовой плиты и
централизованного горячего
водоснабжения при
газоснабжении природным
газом

На 1
чел. в
год

660

Т а б л и ц а 40 - Общественный центр - спорткомплекс. Установки, потребляющие
котельно-печное топливо
Расход топлива
Потребитель

Агрегат

Кол

Топливо

КПД
изм

Макс.
часовой

Каминный зал

Камин

1

Дрова для
отопления

1862

0.110

м3

4.882

Площадка для
барбекю

Цилиндрическ
ая печь
чугунная

1

Брикеты угольные

4235

0.440

кг

0.429

Т а б л и ц а 41 - Гараж. Установки, потребляющие котельно-печное топливо
Расход топлива
Потребитель

Отопление гаража

Агрегат

RTQ 357

Кол

2

Топливо

Газ горючий
природный

КПД

8078

изм

Макс.
часовой

м3

74.718

0.929
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Т а б л и ц а 42 - Общественный центр - спорткомплекс. Установки, потребляющие
моторное топливо

Потребитель

Мото
часов
в год

Агрегат

Выкашивание травы

Газонокосилка
самоходнаяRider 1200-18

Мытье полов
автостоянки

Моющая установка
Karcher-790Ci

Обрезка насаждений

Husqvarna 40.266, -268

60

1976

60

Топливо
Марка

Расход на
моточас

изм

Бензин

литров

3

Дизельное топливо

литров

8

Бензин

литров

0.8

Т а б л и ц а 43 - Гараж. Технологические установки, потребляющие топливо
Мощн.
одного
Кол
агрегата,
кВт

Установка

Печь N 100 BO

1

12.000

Коэффициенты
Топливо

Qрн
Спроса Загр.

Топливо печное
бытовое

10150

0.80

0.50

Часов в
год

1976

Обосновывающие расчеты потребления топлива см. Том 16.4
Расчеты. Потребление топлива.
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б) Сведения о потребности (расчетные (проектные) значения нагрузок и расхода) объекта капитального строительства в топливе, тепловой энергии, воде,
горячей воде для нужд горячего водоснабжения и электрической энергии, в
том числе на производственные нужды, и существующих лимитах их потребления

ОАО «ЛИДЕР»
Текстовая часть
Инв. № подл.

B-124077.ТЧ

Лист 64 из 153

Номер копии: 4505-P-001_401_000-EE-01-TCH-001-rC01

8734.024.2017-ЭЭФ.ТЧ

77

Годовое потребление энергетических ресурсов по объекту капитального строительства см. таблицу 44
Т а б л и ц а 44 - Годовое потребление энергетических ресурсов по объекту
капитального строительства
Вид ресурса

Годовое
потребление

Ед. изм

Тепловая энергия на отопление

тыс. кВт·ч

2230,021

Тепловая энергия на вентиляцию

тыс. кВт·ч

6159,658

Тепловая энергия на горячее водоснабжение

тыс. кВт·ч

1105,502

Тепловая энергия на производственные нужды

тыс. кВт·ч

2,964

Электрическая энергия на квартиры

тыс. кВт·ч

2,718

Электрическая энергия на общедомовое освещение

тыс. кВт·ч

0,245

Электрическая энергия на офисы

тыс. кВт·ч

361,504

Электрическая энергия на производственное освещение

тыс. кВт·ч

26,018

Электрическая энергия на специальное освещение

тыс. кВт·ч

38,972

Электрическая энергия на лифты и эскалаторы

тыс. кВт·ч

10,010

Электрическая энергия на вентиляторы

тыс. кВт·ч

248,139

Электрическая энергия на насосы

тыс. кВт·ч

56,570

Электрическая энергия на электронагрев воздуха

тыс. кВт·ч

144,379

Электрическая энергия на холодоснабжение

тыс. кВт·ч

310,800

Электрическая энергия на технологическое оборудование

тыс. кВт·ч

187,865
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Вид ресурса

Годовое
потребление

Ед. изм

Газ на бытовые нужды

т.у.т.

0,943

Топливо на производственные нужды

т.у.т.

0,554

Котельно-печное топливо

т.у.т.

0,961

Моторное топливо

т.у.т.

19,742

Горячая вода на бытовые нужды

тыс. м<sup>3

20,425

Горячая вода на производственные нужды

тыс. м<sup>3

3,893

Холодная вода на бытовые нужды

тыс. м<sup>3

27,784

Холодная вода на производственные нужды

тыс. м<sup>3

3,893

1) Потребности в тепловой энергии
Тепловая энергия является одним из основных видов потребляемых энергетических ресурсов.
Потребителями тепловой энергии являются системы отопления, вентиляции,
горячего водоснабженияя.
Потребляемые мощности и объемы приведены ниже.

Потребляемую. мощность и годовое потребление тепловой энергии см. таблицу
45.

Т а б л и ц а 45 - Общественный центр - спорткомплекс. Потребляемая мощность и
годовое потребление тепловой энергии
Мощность, кВт
Здание
Отопление Вентиляция

Общественный центр спорткомплекс. Площадь 24454
м2

1760

2610

ГВС

852

Технология

0

Всего

5221

Годовое
потреб ление,
кВт·ч в год
5983570
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Т а б л и ц а 46 - Гараж. Потребляемая мощность и годовое потребление тепловой
энергии
Мощность, кВт
Здание
Отопление Вентиляция

Гараж. Площадь 432 м2

154

343

ГВС

154

Технология

1

Всего

Годовое
потреб ление,
кВт·ч в год

652

3514575

Потребление тепловой энергии для нагрева воды на горячее водоснабжение
зданием Общественный центр - спорткомплекс см. таблицу 47.

Т а б л и ц а 47 - Общественный центр - спорткомплекс. Потребление тепловой энергии
для нагрева воды на горячее водоснабжение
На
Тепловой
цир энергии на
куляцию,
ГВС, кВт
кВт

Потребитель

Все потребители ГВ

14.471

15099

851.940

0.000

Тепловой
энергии в
год, кВт·ч
963285

Т а б л и ц а 48 - Гараж. Потребление тепловой энергии для нагрева воды на горячее
водоснабжение
На
Тепловой
цир энергии на
куляцию,
ГВС, кВт
кВт

Потребитель

Все потребители ГВ

2.614

2229

153.893

0.000

Тепловой
энергии в
год, кВт·ч
142217

Потребление тепловой энергии технологическими установками здания Гараж см.
таблицу 49.

Т а б л и ц а 49 - Гараж. Потребление тепловой энергии технологическими установками

Установка

Ванна промывки

Кол

1.00

Изм
Мощность
мощности установки

3

Мощность
по
тепловой
энергии,
кВт

Годовое
потребление,
кВт·ч

0.750

2964
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Технические условия и лимиты потребления от сторонних источников см. таблицу
50.
Т а б л и ц а 50 - Объемы и лимиты потребления. Энергоресурс: Тепловая энергия
Источник теплоснабжения

Пижманская ТЭЦ

Технические условия

ТУ УП 9/577-1. Выданы ОАО "Теплогенерация" на максимальную
тепловую нагрузку 6000 кВт

Мощность, кВт

По техусловиям 6000

По проектной
документации 5221

Годовое потребление тыс.
кВт*ч

По техусловиям 10000

По проектной
документации 5984

Лимиты потребления

Лимиты потребления тепловой энергии не установлены

Обосновывающие расчеты по потреблению тепловой энергии см. Том
16.1 - 2.1.20 Расчет потребления тепловой энергии.
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2) Потребности в воде на горячее водоснабжение по зданиям

Т а б л и ц а 51 - Общественный центр - спорткомплекс. Потребление воды на горячее
водоснабжение
Потребление воды
Потребитель горячей воды

Все потребители ГВ

Тепло на нагрев

Мощность
кВт

14.5

15099

851.940

кВт·ч в год

963285

Т а б л и ц а 52 - Гараж. Потребление воды на горячее водоснабжение
Потребление воды
Потребитель горячей воды

Все потребители ГВ

Тепло на нагрев

Мощность
кВт

2.6

2229

153.893

кВт·ч в год

142217

2) 1) Потребности в воде на горячее водоснабжение по видам потребления
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Т а б л и ц а 53 - Потребители горячей воды
Потребление
Группа потребителей
л/с
Общественный центр - спорткомплекс
Жилье
Служебные квартиры

0.353

0.038

0.900

0.329

Организации
Спортивная часть. Бассейн - трибуны

0.157

0.066

0.264

0.031

Организации
Спортивная часть. Бассейн - спортсмены

0.700

1.071

17.136

4.233

Организации
Спортивная часть. Сауна - душевые

3.028

2.400

7.200

2.628

Организации
Спортивная часть. Судьи, тренеры

0.306

0.102

1.122

0.410

Организации
Спортивная часть. Спортзалы занимающиеся

0.818

0.779

8.568

3.127

Организации
Спортивная часть. Зрители

0.161

0.068

0.270

0.099

Организации
Спортивная часть. Обслуживающий персонал

0.407

0.082

0.658

0.240

Организации
Спортивная часть. Администрация

0.134

0.006

0.051

0.012

Организации
Клубная часть. Зрители

0.161

0.065

0.260

0.095

Организации
Клубная часть. Артисты

0.139

0.027

0.213

0.078

Организации
Клубная часть. Кружки

0.256

0.213

0.853

0.311

Организации
Клубная часть. Дискотека

0.172

0.078

0.312

0.114

Организации
Клубная часть. Читальный зал

0.150

0.052

0.208

0.076

Организации
Клубная часть. Персонал и администрация

0.230

0.029

0.230

0.084
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Потребление
Группа потребителей
л/с
Столовые
Спортивная часть. Буфет

0.865

0.722

8.663

3.162

Столовые
Клубная часть. Буфет

0.634

0.313

2.506

0.601

Столовые
Клубная часть. Буфет в фойе

0.395

0.230

1.377

0.503

Гараж
Организации
ПТО и мойка

0.202

0.009

0.141

0.049

Организации
Административно-бытовые

0.133

0.006

0.049

0.012

Душевые
Душевая для рабочих

0.560

0.058

1.380

0.341

Технология
Пост мойки

0.361

0.433

9.973

3.490

Технология
Пост мойки

0.028

0.100

1.624

0.401

Обосновывающие расчеты по потреблению тепловой энергии см. Том
16.2 Расчеты водопотребления и водоотведения.

3) Потребности в воде по зданиям

Т а б л и ц а 54 - Общественный центр - спорткомплекс. Потребление холодной воды
Потребление воды
Потребитель холодной воды

67

75
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Т а б л и ц а 55 - Гараж. Потребление холодной воды
Потребление воды
Потребитель холодной воды

5

14

3) 1) Потребности в воде по видам потребления

Данные потребления холодной воды по группам потребления:
- квартиры;
- организации (производственные и общественные потребители);
- полив территории.

Т а б л и ц а 56 - Потребители холодной воды
Потребление воды
Потребитель воды
л/с
Общественный центр - спорткомплекс
Жилые помещения
Служебные квартиры

0.325

0.068

1.620

0.591

Организации
Спортивная часть. Бассейн - трибуны

0.215

0.167

0.667

0.079

Организации
Спортивная часть. Бассейн - спортсмены

1.369

1.029

16.464

4.067

Организации
Спортивная часть. Сауна - душевые

3.028

1.920

5.760

2.102

Организации
Спортивная часть. Судьи, тренеры

0.318

0.098

1.078

0.394

Организации
Спортивная часть. Спортзалы - занимающиеся

0.883

0.748

8.232

3.005

Организации
Спортивная часть. Зрители

0.208

0.158

0.630

0.230
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Потребление воды
Потребитель воды
л/с
Организации
Спортивная часть. Обслуживающий персонал

0.513

0.137

1.092

0.399

Организации
Спортивная часть. Администрация

0.147

0.012

0.099

0.024

Организации
Клубная часть. Зрители

0.208

0.135

0.540

0.197

Организации
Клубная часть. Артисты

0.129

0.023

0.187

0.068

Организации
Клубная часть. Кружки

0.354

0.443

1.771

0.647

Организации
Клубная часть. Дискотека

0.225

0.162

0.648

0.237

Организации
Клубная часть. Читальный зал

0.191

0.108

0.432

0.158

Организации
Клубная часть. Персонал и администрация

0.262

0.056

0.446

0.163

Столовые
Спортивная часть. Буфет

1.490

1.826

21.913

7.998

Столовые
Клубная часть. Буфет

0.950

0.792

6.338

1.521

Столовые
Клубная часть. Буфет в фойе

0.705

0.581

3.483

1.271

Технология
Заполнение бассейна

6.944

25.000

1.644

0.002

Спортивная часть. Бассейн - мытье обходных
дорожек

1.200

0.024

0.580

0.174

Полив территории

1.800

0.078

1.875

0.056
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Потребление воды
Потребитель воды
л/с
Гараж
Организации
ПТО и мойка

0.241

0.015

0.234

0.082

Организации
Административно-бытовые

0.146

0.012

0.095

0.023

Душевые
Душевая для рабочих

0.560

0.068

1.620

0.341

Технология
Пост мойки

0.361

0.433

9.973

3.490

Технология
Пост мойки

0.028

0.100

1.624

0.401

Полив территории

0.600

0.003

0.072

0.007

Т а б л и ц а 57 - Объемы и лимиты потребления. Энергоресурс: Вода холодная
Источник водоснабжения

Хозяйственно-питьевой городской водопровод

Технические условия

Технические условия ЗАО Шантарскводоканал от 12.08.204
№238-124

Мощность, м3/ч

0

70

Потребление м3/сутки

0

По проектной
документации 130

Лимиты потребления

Лимиты потребления не установлены
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Источник водоснабжения

Артезианская скважина

Технические условия

Акт о готовности к эксплуатации

Мощность, м3/ч

0

0

Потребление м3/сутки

0

По проектной
документации 0

Лимиты потребления

Источник водоснабжения

Лимиты потребления не установлены

Производственный (технический) водопровод

Технические условия

Мощность, м3/ч

0

0

Потребление м3/сутки

0

По проектной
документации 0

Лимиты потребления

Источник водоснабжения

Оборотная система

Технические условия

Мощность, м3/ч

0

3

Потребление м3/сутки

0

По проектной
документации 23

Лимиты потребления
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Источник водоснабжения

Автономная система с привозной водой

Технические условия

Мощность, м3/ч

0

0

Потребление м3/сутки

0

По проектной
документации 0

Лимиты потребления

Источник водоснабжения

Противопожарный водопровод

Технические условия

Мощность, м3/ч

0

0

Потребление м3/сутки

0

По проектной
документации 0

Лимиты потребления

Обосновывающие расчеты по потреблению холодной воды см. Том 16.2
Расчеты водопотребления и водоотведения.
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4) Потребности в электрической энергии
Потребление электрической энергии по видам потребления рассчитано с учетом
особенностей каждого вида потребления - удельных норм, коэффициентов спроса и потребления, режимов потребления, числа часов работы за год.
Расчеты потребления приведены в томе 16.3.

Т а б л и ц а 58 - Объемы и лимиты потребления. Энергоресурс: Электрическая энергия

Источник

Проектируемая трансформаторная подстанция с двумя
трансформаторами по 1600 кВА типа 2БКТП 1600.

Технические условия

Технические условия на присоединение к электрическим сетям №
И-12-00-922562/125

Мощность, кВт

По техусловиям 2560

По проектной
документации 2560

Годовое потребление, тыс.
кВт*ч

По техусловиям 2153

По проектной
документации 1241

Лимиты потребления

Лимитов потребления не установлено. Единовременная нагрузка 2172 кВа. Установленная мощность, кВт - по проекту.
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Потребление электроэнергии, тыс. кВт·ч в год

Т а б л и ц а 59 - Общественный центр - спорткомплекс. Потребители электрической
энергии
Квартирами

2.718

На освещение мест общего пользования

0.245

На общественные помещения по нормам

356.680

На освещение по нормам

22.401

На освещение по установленным лампам

38.972

Вентиляторами

135.628

Насосами

54.897

Лифтами

10.010

Технологическим оборудованием, не входящим в офисное

163.906

На выработку холода холодильными машинами

310.800

На нагрев воздуха электрокалориферами
и на электроотопление

144.379

Всего потребление, тыс. кВт·ч

1240.635
51

ОДН многоквартирного дома, кВт

80.156

ОДН общественных помещений, кВт

106.171
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Потребление электроэнергии, тыс. кВт·ч в год

Т а б л и ц а 60 - Гараж. Потребители электрической энергии
Квартирами

0.000

На освещение мест общего пользования

0.000

На общественные помещения по нормам

4.824

На освещение по нормам

3.617

На освещение по установленным лампам

0.000

Вентиляторами

112.512

Насосами

1.673

Лифтами

0.000

Технологическим оборудованием, не входящим в офисное

23.959

На выработку холода холодильными машинами

0.000

На нагрев воздуха электрокалориферами
и на электроотопление

0.000

Всего потребление, тыс. кВт·ч

146.585
339

ОДН многоквартирного дома, кВт

0.000

ОДН общественных помещений, кВт

300.514
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5) Потребности в топливе

Топливо на объекте капитального строительства применяется для следующих
целей:
- газ в жилом доме для приготовления пищи.

Т а б л и ц а 61 - Общественный центр - спорткомплекс. Потребление топлива, т.у.т в год
Газа на
бытовые
нужды
0.943

Котельнопечного

Моторного

0.936

19.742

Технология

Всего

0.000

21.620

Т а б л и ц а 62 - Гараж. Потребление топлива, т.у.т в год
Газа на
бытовые
нужды
0.000

Котельнопечного

Моторного

0.026

0.000

Технология

Всего

0.554

0.580

Т а б л и ц а 63 - Объемы и лимиты потребления. Энергоресурс: Газ на бытовые нужды
Источник

Городская система газоснабжения

Технические условия

ТУ ОАО "Шантарскмежрайгаз №1346-ТУ от 04.11.2016

м3/сутки

0

0

тыс. м3

0

1

Лимиты потребления

Лимиты потребления не установлены.
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Т а б л и ц а 64 - Объемы и лимиты потребления. Энергоресурс: Топливо на
производственные нужды
Источник

Городская система газоснабжения

Технические условия

ТУ ОАО "Шантарскмежрайгаз №1346-ТУ от 04.11.2016

м3/сутки

0

0

т.у.т.

0

1

Лимиты потребления

Лимиты потребления не установлены.

Т а б л и ц а 65 - Объемы и лимиты потребления. Энергоресурс: Котельно-печное топливо
Источник

Городская система газоснабжения

Технические условия

ТУ ОАО "Шантарскмежрайгаз №1346-ТУ от 04.11.2016

т/сутки

0

0

т.у.т.

0

1

Лимиты потребления

Лимиты потребления не установлены.
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Т а б л и ц а 66 - Объемы и лимиты потребления. Энергоресурс: Моторное топливо
Источник

Договорные поставки

Технические условия

Технические условия не требуются.

т/сутки

0

0

т.у.т.

0

20

Лимиты потребления

Лимитов потребления нет.

См. также: 2.1 Расчеты теплотехнические, 2.2 Расчеты
водопотребления и водотведения, 2.3 Расчет потребления электрической
энергии, 2.4 Расчеты потребления топлива
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в) Сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в
соответствии с техническими условиями), о параметрах энергоносителей, требованиях к надежности и качеству поставляемых энергетических ресурсов

1) Источники тепловой энергии
Источник тепловой энергии для объекта капитального строительства - сторонний.

Т а б л и ц а 67 - Источник энергоресурсов. Энергоресурс: Тепловая энергия
Источник

Пижманская ТЭЦ

Технические условия

ТУ УП 9/577-1. Выданы ОАО "Теплогенерация" на максимальную
тепловую нагрузку 6000 кВт

Мощность, кВт

По техусловиям 6000

По проектной
документации 5221

Годовое потребление, тыс.
кВт*ч

По техусловиям 10000

По проектной
документации 5984

Т а б л и ц а 68 - Собственный источник тепловой энергии: Гараж Теплоснабжение гаража
Природный газ
Резервное
Не требуется

Топливо

Котлы

Тип

RTQ 357

Кол. котлов

2

КПД

0.929

Мощность, кВт

Котла

357

Отопление и
вентиляция

500

ГВС

15.000

Температуры
теплоносителей

Подающая

95

Обратная

70

ГВ

65
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1) 1) Требования к надежности и качеству поставляемой тепловой энергии

Требования к надежности и качеству поставляемой тепловой энергии приведены на основании пункта в) состава раздела 10(1).
Категории надежности потребителей
Вторая категория. Потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых
помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные 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 резервированию
Резервирование источника теплоснабжения не требуется. Потребители втораой категориии, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до 12 °С; промышленные здания до 8 °С.
Требования к надежности
Надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при
котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.
Надежность системы теплоснабжения обеспечивается выполнением технических решений,
предусмотренных в разделе ИОС-5.
Надежность систем отопления и вентиляции беспечивается выполнением технических решений, предусмотренных в разделе ИОС-4.

2) Источники горячего водоснабжения

Источником горячей водя является местная водонагревательная установка, размещаемая в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) зданий. Нагрев воды осуществляется греющей водой от источников тепловой энергии.
Расход тепловой энергии на нагрев горячей воды учтен в сведениях об использовании тепловой энергии.

2) 1) Требования к надежности и качеству для систем горячего
водоснабжения
Требования к надежности и качеству для систем горячего водоснабжения общие
с требованиями к системам холодного водоснабжения.
Дополнительно должна обеспечиваться нормативная температура горячей воду
у водоразборных приборов.
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3) Источники водоснабжения

Источники водоснабжения по видам водопроводных систем приведены ниже.

Т а б л и ц а 69 - Источники водоснабжения. Энергоресурс: Вода холодная
Источник

Хозяйственно-питьевой городской водопровод

Технические условия

Технические условия ЗАО Шантарскводоканал от 12.08.204 №238-124

Мощность,
м3/ч

По техусловиям

По проектной документации 70

Годовое потребление,
м3/сутки

По техусловиям

По проектной документации 130

Оборотная система

Источник

Технические условия
Мощность,
м3/ч

По техусловиям

По проектной документации 3

Годовое потребление,
м3/сутки

По техусловиям

По проектной документации 23
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3) 1) Требования к надежности и качеству водоснабженияя

Требования к надежности и качеству являются едиными для систем холодного и
горячего водоснабжения.
Источник
Хозяйственно-питьевой городской водопровод
Оборотная система
Категории надежности потребителей
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 резервированию
Резервированию подлежат насосы холодного и горячего водоснабжения.

Требования к надежности
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, канализации и
водостоков в местах, где доступ к ним во время эксплуатации и при аварийных ситуациях 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 гидростатическим
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 расчетному давлению в системе.
4 Резервирование насосного оборудованиеяхолодного и горячего водоснабжения, оборудование для приготовления горячей воды должны резервироваться на случай аварии и ремонта в соответствии с требованиями 7.3.13.
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4) Источники электрической энергии

Т а б л и ц а 70 - Источник. Энергоресурс: Электрическая энергия
Источник

Проектируемая трансформаторная подстанция с двумя
трансформаторами по 1600 кВА типа 2БКТП 1600.

Технические условия

Технические условия на присоединение к электрическим сетям №
И-12-00-922562/125

Мощность, кВт

По техусловиям 2560

По проектной
документации 2560

Годовое потребление, тыс.
кВт*ч

По техусловиям 2153

По проектной
документации 1241
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4) 1) Требования к надежности и качеству электроснабжения

Требования к надежности

Под надежностью электроснабжения понимается способность системы электроснабжения
обеспечивать электроприемники объекта бесперебойным питанием электроэнергией при регламентированном напряжении. Надежность питания в основном зависит от принятой схемы
электроснабжения, степени резервирования отдельных групп электроприемников, а также от
надежной работы отдельных элементов системы электроснабжения (линий, трансформаторов, электрических аппаратов и др.).
В соответствии с ПУЭ все электроприемники по требуемой надежности электроснабжения
разделяют на три категории.
К 1-й категории относятся электроприемники, перерыв в электроснабжении которых может
повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный экономический ущерб, повреждение дорогостоящего оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса. Примером электроприемников этой категории в промышленных установках могут быть электроприемники насосных станций противопожарных установок, системы
вентиляции в химически опасных цехах, водоотливных и подъемных установок в шахтах и т. п.
В городских сетях к 1-й категории относят канализационные и водопроводные станции, АТС,
радио и телевидение, а также лифтовые установки высотных зданий.
Электроприемники этой категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания, и перерыв электроснабжения при нарушении питания от одного
из них может быть допущен только на время автоматического ввода резервного источника питания. Допустимый интервал продолжительности нарушения электроснабжения для электроприемников 1-й категории составляет не более 1 мин.
Независимым источником питания называется источник, на котором сохраняется напряжение при исчезновении его на других источниках, например распределительные устройства
двух центров питания (ЦП), две секции одного центра при условии, что каждая секция питается от отдельного источника и секции не связаны между собой.
При небольшой суммарной мощности электроприемников 1-й категории в качестве независимого источника питания могут быть использованы передвижные или стационарные автоматизированные электростанции небольшой мощности с двигателями внутреннего сгорания, аккумуляторные батареи, которые устанавливаются непосредственно около объекта потребления электроэнергии.
Ко 2-й категории относятся электроприемники, перерыв в электроснабжении которых связан с существенным недоотпуском продукции, массовым простоем людей, механизмов, промышленного транспорта, нарушением нормальной деятельности значительного количества
городских жителей. Школы, детские учреждения и жилые дома до пяти этажей обычно относят
к приемникам 2-й категории.
В механических, металлообрабатывающих, сборочных цехах ко 2-й группе можно отнести
следующие электроприемники: электродвигатели станочного оборудования, подъемно-транспортных устройств и вентиляторов, печи сопротивления, сварочные агрегаты и т.д. Электроприемники этой категории могут питаться от одного центра и допускают перерывы в электроснабжении на время, необходимое для включения резервного питания выездной оперативной
бригадой энергосистемы или дежурным персоналом предприятия. Допустимая продолжительность нарушения электроснабжения для электроприемников 2-й категории — не более 30 мин.
По степени надежности электроснабжения электроприемники объекта относятся, в основном,
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Требования к надежности

Требования к устройствам
Требования к устройствам электроснабжения должны соответствоать действующим нормативным документам и приведены в подразделе ИОС1.
Категории надежности потребителей

Потребители 1-й и 2-й категории
Категория надежности источника
Категория надежности электроснабжения по ТУ - вторая.

5) Источники топлива

Т а б л и ц а 71 - Источники топлива
Топливо

Источник

Техусловия

Газ на бытовые нужды

Городская система
газоснабжения

ТУ ОАО "Шантарскмежрайгаз
№1346-ТУ от 04.11.2016

Топливо на
производственные
нужды

Городская система
газоснабжения

ТУ ОАО "Шантарскмежрайгаз
№1346-ТУ от 04.11.2016
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Топливо

Источник

Техусловия

Котельно-печное
топливо

Городская система
газоснабжения

ТУ ОАО "Шантарскмежрайгаз
№1346-ТУ от 04.11.2016

Моторное топливо

Договорные поставки

Технические условия не требуются.

5) 1) Требования к топливу

Т а б л и ц а 72 - Требования к топливу
Топливо

Требования к надежности

Требования к
устройствам

Требования к
резервированию

Газ на бытовые нужды
Топливо на производственные нужды
Котельно-печное топливо

Согласно ГОСТ 27.002—83, надежность
— это свойство объекта сохранять во
времени в установленных пределах все
параметры, характеризующие способность выполнять требуемые функции в
заданных режимах в условиях применения, технического обслуживания, ремонта и транспортирования. Для систем газоснабжения и газопотребляющих агрегатов такими параметрами являются
пропускная способность, мощность, давление, расход газа и др.

Резервирования топлива для крышной
котельной не предусмотрено, т.к. бесперебойная поставка
газового топлива гарантируется поставщиком.

Надежность является комплексным
свойством, которое в зависимости от назначения объекта, его специфики и условий эксплуатации может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость или определенное сочетание этих свойств — как для
всего объекта, так и для его частей.
Надежность системы газоснабжения в
целом не является предметом рассмотрения в настоящей проектной документации.
В документации предусмотрены только
требования по надежности газоиспользующего оборудования, прежде всего котлов.
Для обеспечения надежности и долговечности работы котлов необходимо выполнение следующих мероприятий:
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- тщательной докотловой обработки
питательной воды с целью обеспечения безнакипного состояния поверхностей нагрева при сжигании газа;
- тщательной очистки котлов от шлама,
накипи, золы и сажи;
- исключения ударного воздействия факела на поверхность нагрева;
- обеспечения в топке максимально возможной равномерности распределения
тепловых потоков;
- применения газогорелочных устройств,
размеры факела которых при любых режимах работы меньше соответствующих
габаритов топки;
- в неэкранированных или частично экранированных топках поддержания таких
температур, которые не приводят к быстрому разрушению не защищенных, экранами частей топки;
- обеспечения надежного розжига газогорелочных устройств и устойчивого факела во всем диапазоне регулирование тепловой мощности;
- защиты от перегрева со стороны топки
тех элементов котла, где возможно нарушение циркуляции воды, отложение
шлама и накипи, а также участков, которые больше выступают в топку и подвергаются опасности местного перегрева,
особенно при сжигании резервного жидкого топлива.
Эти мероприятия учтены при разработке
тепломеханической части проектной документации котельной.
Требований к надежности нет.
Требований к
устройствам
нет.

Моторное топливо

Требования по резервированию отсутствуют.
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г) Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии и описание
решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии
с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах

Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии приведен в подразделе ИОС1.
Для резервирования электроэнергии на площадке предусматривается подключение взаимно-резервируемых электроприемников к разным электрическим секциям двухтрансформаторной подстанции.
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д) Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую
удельную величину расхода энергетических ресурсов в объекте капитального
строительства
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1) Показатели, характеризующие годовую удельную величину расхода тепловой энергии

Т а б л и ц а 73 - Общественный центр - спорткомплекс. Удельные годовые показатели
расхода тепловой энергии

0,175

0,194

22,82

Т а б л и ц а 74 - Гараж. Удельные годовые показатели расхода тепловой энергии

0,073

0,000

9,08
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Т а б л и ц а 75 - Общественный центр - спорткомплекс. Удельное потребление всех
видов тепловой энергии

Площаль, м2

Годовое потребление, кВт·ч в год

24454

5983570

245

Т а б л и ц а 76 - Гараж. Удельное потребление всех видов тепловой энергии

Площаль, м2

Годовое потребление, кВт·ч в год

432

3514575

8136
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2) Показатели, характеризующие годовую удельную величину расхода горячей воды

Т а б л и ц а 77 - Общественный центр - спорткомплекс. Удельный расход теплоты
на горячее водоснабжение
Годовое потребление,
кВт·ч в год

963285

39

Т а б л и ц а 78 - Гараж. Удельный расход теплоты на горячее водоснабжение
Годовое потребление,
кВт·ч в год

142217

329

3) Показатели, характеризующие годовую удельную величину расхода холодной воды
Удельные показатели годового потребления холодной воды не нормируются.
Их расчет не имеет смысла, так как потребление холодной воды производится
по разным группам, из разных источников водоснабжения и никак не зависит от площадей
или объеемов зданий.

ОАО «ЛИДЕР»
Текстовая часть
Инв. № подл.

B-124109.ТЧ

Лист 96 из 153

Номер копии: 4505-P-001_401_000-EE-01-TCH-001-rC01

8734.024.2017-ЭЭФ.ТЧ

109

4) Показатели, характеризующие годовую удельную величину расхода электрической энергии

Потребление электрической энергии может складываться из восьми видов потребления на различные процессы.
Удельное годовое потребление электроэнергии на нормируется и может быть
только зафиксировано. Некоторый смысл имеет только анализ удельного потребления
электрической энергии на общедомовые нужды многоквартирного дома, и, весьма относительно, на общие нужды общественного здания.

Т а б л и ц а 79 - Общественный центр - спорткомплекс. Удельный расход
электрической энергии
Всего потребление,
тыс. кВт·ч
1240.635

51

80.156

106.171

Т а б л и ц а 80 - Гараж. Удельный расход электрической энергии
Всего потребление,
тыс. кВт·ч
146.585

339

0.000

300.514
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5) Показатели, характеризующие годовую удельную величину расхода топлива
Удельная величина расходов топлива не нормируется.
Потребление различных видов топлива на различные цели само по себе основано на удельных нормах (расход газа на приготовление пищи, расход моторного топлива
на моточас).
Только для котельно-печного топлива может быть выведена удельная величина,
но не годового потребления, в на выработку единицы тепловой энергии. Эта величина не
нормируется, но может быть использованая для сравнения с другими типами котлов.
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е) Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов энергетических ресурсов и максимально допустимых величинах отклонений от таких
нормируемых показателей

См. также: ж) Сведения о классе энергетической эффективности , 2.1.18
Расчет класса энергосбережения
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ж) Cведения о классе энергетической эффективности (в случае если присвоение класса энергетической эффективности объекту капитального строительства является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации об энергосбережении) и о повышении энергетической эффективности
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1) Класс энергосбережения
Классы энергосбережения зданий определены в соответствии с таблицей 15 СП
50.13330.2012.
При расчете установлен минимально допустимый класс здания, проверено наличие оснований для установки пониженного класса по архитектурно-историческим требованиям.
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Т а б л и ц а 81 - Класс энергетической эффективности при наличии базового расчетного параметра для установления класса
Общественный центр - спорткомплекс

Для вновь возводимых зданий при
отклонении -10.17%.
Нормируемое
значение

Показатель

Базовый расчетный параметр для установления класса:
Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания за отопительный период, Вт/(м<sup>3</sup>·°С)
Вт / (м3*град)

Расчетное
проектное
значение

0,243

Год снижения норматива с 1 июля 2018 г. Для вновь создаваемых зданий и процент снижения 20
Расчетный параметр для установления класса с учетом снижения
Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию здания за отопительный период, Вт/(м<sup>3</sup>·°С),
Вт / (м3*град)

0,194

0,175

Отклонение расчетного параметра от нормируемого, %

от -5
до 15.1

-10.172

Минимальный класс: Для проектирования новых зданий

C

C+
(Нормальны
й)

Класс не ниже минимального для здания типа:
Проектируемое общественное здание

Да

Т а б л и ц а 82 - Класс энергетической эффективности при отсутствии базового расчетного параметра для установления класса
Класс для зданий такого типа не
устанавливается

Гараж

Обосновывающие расчеты класса см. том 16.1, раздел 2.1.19 Расчет
класса энергосбережения
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2) Энергетический паспорт
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з) Перечень требований энергетической эффективности, которым здание,
строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и
в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации
должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической
эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые
требования энергетической эффективности не распространяются)

Т а б л и ц а 83 - Показатели удельные нормативные
Показатель

Значение

Документ

Пункт,
таблица,
формула

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания
qот.тр
Вт/(м3·°С)

В зависимости от
объема здания и
ГСОП

СП 50.13330.2012

Таблица 14

Удельная теплозащитная характеристика здания
Коб.тр
Вт/(м3•°С)

В зависимости от
объема здания и
ГСОП

СП 50.13330.2012

Формулы 5.5 или
5.6
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1) Требования энергетической эффективности

Требования к энергетической эффективности установлены приказом Минстроя
России от 17.11.2017 N 1550/пр "Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений", зарегистрированном в Минюсте России
23.03.2018 N 50492. (далее - Приказ).
К обязательным техническим требованиям энергетической эффективности относятся первоочередные требования энергетической эффективности:
а) для административных и общественных зданий общей площадью более
1000 м2, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте внутренних инженерных систем теплоснабжения:
- установка оборудования, обеспечивающего в системе внутреннего теплоснабжения здания поддержание гидравлического режима, автоматическое регулирование
потребления тепловой энергии в системах отопления и вентиляции в зависимости от
изменения температуры наружного воздуха, приготовление горячей воды и поддержание заданной температуры в системе горячего водоснабжения;
- оборудование отопительных приборов автоматическими терморегуляторами
для регулирования потребления тепловой энергии в зависимости от температуры воздуха в помещениях;
б) для проектируемых многоквартирных домов, подключаемых к системам централизованного теплоснабжения, - установка оборудования, обеспечивающего в системе внутреннего теплоснабжения многоквартирного дома поддержание гидравлического режима, автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, приготовление горячей воды и поддержание заданной температуры в системе
горячего водоснабжения;
в) для помещений административных и общественных зданий с проектным числом работы осветительных приборов свыше 4 тыс. часов в год и систем освещения,
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, при проектировании новых - использование для рабочего освещения источников света со светоотдачей не
менее 95 лм/Вт и устройств автоматического управления освещением в зависимости
от уровня естественной освещенности, обеспечивающих параметры световой среды в
соответствии с установленными нормами.
К обязательным техническим требованиям относятся поэлементные, комплексное и санитарно-гигиеническое требования к теплозащитной оболочке здания, указанные в СП 50.13330.2012.
В соответствии с Приказом перечисленные обязательные технические требования, обеспечивают
достижение показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.
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2) Сроки обеспечения выполнений требований энергетической
эффективности
Сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должны быть обеспечены выполнения требований энергетической эффективности, указаны в таблице. Основные
требования по энергетической эффективности должны быть обеспечены в процессе
строительства здания.
В соответствии с пунктом 11.4. СП 50.13330.2012 на стадии сдачи объекта в эксплуатацию фактические данные заполняются проектной организацией на основе анализа отступлений от первоначального проекта, допущенных при строительстве здания.
При этом учитываются:
- данные технической документации (исполнительные чертежи, акты на скрытые
работы, паспорта, справки, предоставляемые приемочным комиссиям и прочее);
- изменения, вносившиеся в проект и санкционированные (согласованные) отступления от проекта в период строительства;
- итоги текущих и целевых проверок соблюдения теплотехнических характеристик
объекта и инженерных систем техническим и авторским надзором.
В случае необходимости (несогласованное отступление от проекта, отсутствие
необходимой технической документации, брак) заказчик и инспекция ГАСН вправе потребовать проведения испытания ограждающих конструкций;
Остальные требования, выполнение которых возможно только в процессе эксплуатации, должны быть выполнены до проведения планового энергетического обследования здания.
В соответствии с пунктом 11.4. СП 50.13330.2012 на стадии эксплуатации объекта фактические показатели энергетического паспорта должны быть заполнены после
годичной эксплуатации здания. Включение эксплуатируемого здания в список на заполнение энергетического паспорта, анализ заполненного паспорта и принятие решения о
необходимых мероприятиях производятся в порядке, определяемом решениями администраций субъектов Российской Федерации.
Т а б л и ц а 84 - Общественный центр - спорткомплекс. Сравнение нормативных и
проектных показателей
Элемент

Нормативное
значение

Проектное
значение

Вт/(м3·°С)

0,160

0,102

Да

Ед.
изм.

Параметр

Соответствует
норме

1. Общие помещения
центра

Удельная теплозащитная
характеристика

2. Общие помещения
центра: Стены

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

2,828

4,608

Да

3. Общие помещения
центра: Покрытия

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

3,771

5,957

Да
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Ед.
изм.

Нормативное
значение

Проектное
значение

Соответствует
норме

Элемент

Параметр

4. Общие помещения
центра: Фонари

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,747

0,450

Нет

5. Общие помещения
центра: Входные двери

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,510

2,425

Да

6. Общие помещения
центра: Окна и балконные двери

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,450

0,690

Да

7. Общие помещения
центра: Стены

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

34,869

104793,605

Да

8. Общие помещения
центра: Покрытия

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

34,869

120990,262

Да

9. Общие помещения
центра: Фонари

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

1,304

2,560

Да

10. Общие помещения
центра: Входные двери

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

2,491

5880,000

Да

11. Общие помещения
центра: Окна и балконные двери

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

0,239

1,190

Да

1. Зрительный зал

Удельная теплозащитная
характеристика

Вт/(м3·°С)

0,197

0,014

Да

2. Зрительный зал: Покрытия

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

3,771

5,953

Да

3. Зрительный зал: Покрытия

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

61,712

120995,000

Да

1. Спортивный зал

Удельная теплозащитная
характеристика

Вт/(м3·°С)

0,188

0,016

Да

2. Спортивный зал: Покрытия

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

3,771

5,953

Да

3. Спортивный зал: Фонари

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,747

0,450

Нет

4. Спортивный зал: Покрытия

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

61,712

120995,000

Да

5. Спортивный зал: Фонари

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

1,988

2,560

Да

1. Зал бассейна

Удельная теплозащитная
характеристика

Вт/(м3·°С)

0,193

0,017

Да

2. Зал бассейна: Перекрытия чердачные

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

3,719

5,953

Да

ОАО «ЛИДЕР»
Текстовая часть
Инв. № подл.

B-124121.ТЧ

Лист 108 из 153

Номер копии: 4505-P-001_401_000-EE-01-TCH-001-rC01

8734.024.2017-ЭЭФ.ТЧ

121

Ед.
изм.

Нормативное
значение

Проектное
значение

Соответствует
норме

Элемент

Параметр

3. Зал бассейна: Перекрытия чердачные

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

66,325

120995,000

Да

1. Венткамеры, щитовые, ИТП, водопоготовка, мастерские

Удельная теплозащитная
характеристика

Вт/(м3·°С)

0,223

0,038

Да

2. Венткамеры, щитовые, ИТП, водопоготовка, мастерские: Стены

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

2,001

3,874

Да

3. Венткамеры, щитовые, ИТП, водопоготовка, мастерские: Стены

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

34,325

120386,000

Да

1. Лестничные клетки 5 шт

Удельная теплозащитная
характеристика

Вт/(м3·°С)

0,287

0,067

Да

2. Лестничные клетки 5 шт: Стены

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

2,828

5,082

Да

3. Лестничные клетки 5 шт: Покрытия

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

3,771

4,964

Да

4. Лестничные клетки 5 шт: Окна и балконные
двери

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,701

0,760

Да

5. Лестничные клетки 5 шт: Стены

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

30,856

100395,000

Да

6. Лестничные клетки 5 шт: Покрытия

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

30,856

98475,000

Да

7. Лестничные клетки 5 шт: Окна и балконные
двери

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

0,316

1,330

Да

1. Автостоянка

Удельная теплозащитная
характеристика

Вт/(м3·°С)

0,204

0,067

Да

2. Автостоянка: Стены

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

2,001

3,113

Да

3. Автостоянка: Ворота

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,661

0,402

Нет

4. Автостоянка: Стены

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

30,177

20386,000

Да

5. Автостоянка: Ворота

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

3,772

200079,000

Да

1. Служебные квартиры

Удельная теплозащитная
характеристика

Вт/(м3·°С)

0,546

0,133

Да
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Ед.
изм.

Нормативное
значение

Проектное
значение

Соответствует
норме

Элемент

Параметр

2. Служебные квартиры: Стены

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

3,522

5,068

Да

3. Служебные квартиры: Окна и балконные
двери

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,396

0,598

Да

4. Служебные квартиры: Стены

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

17,835

393,000

Да

5. Служебные квартиры: Окна и балконные
двери

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

1,206

2,020

Да

1. ЛК служебных квартир

Удельная теплозащитная
характеристика

Вт/(м3·°С)

0,518

0,070

Да

2. ЛК служебных квартир: Стены

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

3,522

4,123

Да

3. ЛК служебных квартир: Окна и балконные
двери

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,396

0,602

Да

4. ЛК служебных квартир: Стены

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

31,858

200766,000

Да

5. ЛК служебных квартир: Окна и балконные
двери

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

1,608

2,020

Да

Т а б л и ц а 85 - Гараж. Сравнение нормативных и проектных показателей
Элемент

Нормативное
значение

Проектное
значение

Вт/(м3·°С)

0,316

0,132

Да

Ед.
изм.

Параметр

Соответствует
норме

1. Производственные
помещения для ТО и
ТР

Удельная теплозащитная
характеристика

2. Производственные
помещения для ТО и
ТР: Стены

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

2,701

3,291

Да

3. Производственные
помещения для ТО и
ТР: Ворота

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,574

0,698

Да

4. Производственные
помещения для ТО и
ТР: Окна и балконные
двери

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,325

0,670

Да
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Ед.
изм.

Нормативное
значение

Проектное
значение

Соответствует
норме

Элемент

Параметр

5. Производственные
помещения для ТО и
ТР: Стены

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

30,177

176156,116

Да

6. Производственные
помещения для ТО и
ТР: Ворота

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

30,177

200002,000

Да

7. Производственные
помещения для ТО и
ТР: Окна и балконные
двери

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

1,562

1,190

Нет

1. Пост мойки

Удельная теплозащитная
характеристика

Вт/(м3·°С)

0,433

0,160

Да

2. Пост мойки: Стены

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

2,828

3,335

Да

3. Пост мойки: Ворота

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,930

0,698

Нет

4. Пост мойки: Окна и
балконные двери

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,406

0,670

Да

5. Пост мойки: Стены

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

30,856

179185,672

Да

6. Пост мойки: Ворота

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

30,856

200002,000

Да

7. Пост мойки: Окна и
балконные двери

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

1,581

1,190

Нет

1. Бытовые помещения
для персонала

Удельная теплозащитная
характеристика

Вт/(м3·°С)

0,346

0,091

Да

2. Бытовые помещения
для персонала: Стены

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

2,828

3,611

Да

3. Бытовые помещения
для персонала: Входные двери

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,510

2,092

Да

4. Бытовые помещения
для персонала: Окна и
балконные двери

Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,701

0,760

Да

5. Бытовые помещения
для персонала: Стены

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

21,163

200079,000

Да

6. Бытовые помещения
для персонала: Входные двери

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

21,163

5901,000

Да

7. Бытовые помещения
для персонала: Окна и
балконные двери

Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

1,307

1,330

Да
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Т а б л и ц а 86 - Общественный центр - спорткомплекс. Сроки проведения контроля
показателей
Ед.
изм.

Параметр

1. Общие помещения центра. Удельная
теплозащитная характеристика

Проектное
значение

Сроки проверок

Вт/(м3·°С)

0,102

После годичной эксплуатации
здания

2. Общие помещения центра: Стены. Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

4,608

Перед вводом в
эксплуатацию

3. Общие помещения центра: Покрытия.
Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

5,957

Перед вводом в
эксплуатацию

4. Общие помещения центра: Фонари.
Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,450

Перед вводом в
эксплуатацию

5. Общие помещения центра: Входные
двери. Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

2,425

Перед вводом в
эксплуатацию

6. Общие помещения центра: Окна и балконные двери. Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,690

Перед вводом в
эксплуатацию

7. Общие помещения центра: Стены. Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

104793,605

Перед вводом в
эксплуатацию

8. Общие помещения центра: Покрытия.
Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

120990,262

Перед вводом в
эксплуатацию

9. Общие помещения центра: Фонари. Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

2,560

Перед вводом в
эксплуатацию

10. Общие помещения центра: Входные
двери. Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

5880,000

Перед вводом в
эксплуатацию

11. Общие помещения центра: Окна и балконные двери. Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

1,190

Перед вводом в
эксплуатацию

1. Зрительный зал. Удельная теплозащитная характеристика

Вт/(м3·°С)

0,014

После годичной эксплуатации
здания

2. Зрительный зал: Покрытия. Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

5,953

Перед вводом в
эксплуатацию

3. Зрительный зал: Покрытия. Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

120995,000

Перед вводом в
эксплуатацию

1. Спортивный зал. Удельная теплозащитная характеристика

Вт/(м3·°С)

0,016

После годичной эксплуатации
здания

м2· С/Вт

5,953

Перед вводом в
эксплуатацию

2. Спортивный зал: Покрытия. Приведенное сопротивление теплопередаче
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3. Спортивный зал: Фонари. Приведенное
сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,450

Перед вводом в
эксплуатацию

4. Спортивный зал: Покрытия. Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

120995,000

Перед вводом в
эксплуатацию

5. Спортивный зал: Фонари. Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

2,560

Перед вводом в
эксплуатацию

1. Зал бассейна. Удельная теплозащитная
характеристика

Вт/(м3·°С)

0,017

После годичной эксплуатации
здания

2. Зал бассейна: Перекрытия чердачные.
Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

5,953

Перед вводом в
эксплуатацию

3. Зал бассейна: Перекрытия чердачные.
Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

120995,000

Перед вводом в
эксплуатацию

1. Венткамеры, щитовые, ИТП, водопоготовка, мастерские. Удельная теплозащитная характеристика

Вт/(м3·°С)

0,038

После годичной эксплуатации
здания

2. Венткамеры, щитовые, ИТП, водопоготовка, мастерские: Стены. Приведенное
сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

3,874

Перед вводом в
эксплуатацию

3. Венткамеры, щитовые, ИТП, водопоготовка, мастерские: Стены. Сопротивление
воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

120386,000

Перед вводом в
эксплуатацию

1. Лестничные клетки - 5 шт. Удельная теплозащитная характеристика

Вт/(м3·°С)

0,067

После годичной эксплуатации
здания

2. Лестничные клетки - 5 шт: Стены. Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

5,082

Перед вводом в
эксплуатацию

3. Лестничные клетки - 5 шт: Покрытия.
Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

4,964

Перед вводом в
эксплуатацию

4. Лестничные клетки - 5 шт: Окна и балконные двери. Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,760

Перед вводом в
эксплуатацию

5. Лестничные клетки - 5 шт: Стены. Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

100395,000

Перед вводом в
эксплуатацию

6. Лестничные клетки - 5 шт: Покрытия.
Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

98475,000

Перед вводом в
эксплуатацию

7. Лестничные клетки - 5 шт: Окна и балконные двери. Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

1,330

Перед вводом в
эксплуатацию

1. Автостоянка. Удельная теплозащитная
характеристика

Вт/(м3·°С)

0,067

После годичной эксплуатации
здания

ОАО «ЛИДЕР»
Текстовая часть
Инв. № подл.

B-124126.ТЧ

Лист 113 из 153

Номер копии: 4505-P-001_401_000-EE-01-TCH-001-rC01

8734.024.2017-ЭЭФ.ТЧ

126

Ед.
изм.

Параметр

Проектное
значение

Сроки проверок

2. Автостоянка: Стены. Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

3,113

Перед вводом в
эксплуатацию

3. Автостоянка: Ворота. Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,402

Перед вводом в
эксплуатацию

4. Автостоянка: Стены. Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

20386,000

Перед вводом в
эксплуатацию

5. Автостоянка: Ворота. Сопротивление
воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

200079,000

Перед вводом в
эксплуатацию

1. Служебные квартиры. Удельная теплозащитная характеристика

Вт/(м3·°С)

0,133

После годичной эксплуатации
здания

2. Служебные квартиры: Стены. Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

5,068

Перед вводом в
эксплуатацию

3. Служебные квартиры: Окна и балконные двери. Приведенное сопротивление
теплопередаче

м2· С/Вт

0,598

Перед вводом в
эксплуатацию

4. Служебные квартиры: Стены. Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

393,000

Перед вводом в
эксплуатацию

5. Служебные квартиры: Окна и балконные двери. Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

2,020

Перед вводом в
эксплуатацию

1. ЛК служебных квартир. Удельная теплозащитная характеристика

Вт/(м3·°С)

0,070

После годичной эксплуатации
здания

2. ЛК служебных квартир: Стены. Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

4,123

Перед вводом в
эксплуатацию

3. ЛК служебных квартир: Окна и балконные двери. Приведенное сопротивление
теплопередаче

м2· С/Вт

0,602

Перед вводом в
эксплуатацию

4. ЛК служебных квартир: Стены. Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

200766,000

Перед вводом в
эксплуатацию

5. ЛК служебных квартир: Окна и балконные двери. Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

2,020

Перед вводом в
эксплуатацию
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1. Производственные помещения для ТО и
ТР. Удельная теплозащитная характеристика

Вт/(м3·°С)

0,132

После годичной эксплуатации
здания

2. Производственные помещения для ТО и
ТР: Стены. Приведенное сопротивление
теплопередаче

м2· С/Вт

3,291

Перед вводом в
эксплуатацию

3. Производственные помещения для ТО и
ТР: Ворота. Приведенное сопротивление
теплопередаче

м2· С/Вт

0,698

Перед вводом в
эксплуатацию

4. Производственные помещения для ТО и
ТР: Окна и балконные двери. Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,670

Перед вводом в
эксплуатацию

5. Производственные помещения для ТО и
ТР: Стены. Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

176156,116

Перед вводом в
эксплуатацию

6. Производственные помещения для ТО и
ТР: Ворота. Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

200002,000

Перед вводом в
эксплуатацию

7. Производственные помещения для ТО и
ТР: Окна и балконные двери. Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

1,190

Перед вводом в
эксплуатацию

1. Пост мойки. Удельная теплозащитная
характеристика

Вт/(м3·°С)

0,160

После годичной эксплуатации
здания

2. Пост мойки: Стены. Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

3,335

Перед вводом в
эксплуатацию

3. Пост мойки: Ворота. Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,698

Перед вводом в
эксплуатацию

4. Пост мойки: Окна и балконные двери.
Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,670

Перед вводом в
эксплуатацию

5. Пост мойки: Стены. Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

179185,672

Перед вводом в
эксплуатацию

6. Пост мойки: Ворота. Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

200002,000

Перед вводом в
эксплуатацию

7. Пост мойки: Окна и балконные двери.
Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

1,190

Перед вводом в
эксплуатацию

1. Бытовые помещения для персонала.
Удельная теплозащитная характеристика

Вт/(м3·°С)

0,091

После годичной эксплуатации
здания

ОАО «ЛИДЕР»
Текстовая часть
Инв. № подл.

B-124128.ТЧ

Лист 115 из 153

Номер копии: 4505-P-001_401_000-EE-01-TCH-001-rC01

8734.024.2017-ЭЭФ.ТЧ

128

Ед.
изм.

Параметр

Проектное
значение

Сроки проверок

2. Бытовые помещения для персонала:
Стены. Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

3,611

Перед вводом в
эксплуатацию

3. Бытовые помещения для персонала:
Входные двери. Приведенное сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

2,092

Перед вводом в
эксплуатацию

4. Бытовые помещения для персонала:
Окна и балконные двери. Приведенное
сопротивление теплопередаче

м2· С/Вт

0,760

Перед вводом в
эксплуатацию

5. Бытовые помещения для персонала:
Стены. Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

200079,000

Перед вводом в
эксплуатацию

6. Бытовые помещения для персонала:
Входные двери. Сопротивление воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

5901,000

Перед вводом в
эксплуатацию

7. Бытовые помещения для персонала:
Окна и балконные двери. Сопротивление
воздухопроницанию

м2·ч·Па/кг

1,330

Перед вводом в
эксплуатацию
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и) Перечень технических требований, обеспечивающих достижение показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются), в том числе:
требований к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений,
сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям;
требований к отдельным элементам и конструкциям зданий, строений, сооружений и к их эксплуатационным свойствам;
требований к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и
технологиям (в том числе применяемым системам внутреннего освещения и
теплоснабжения), включая инженерные системы;
требований к включаемым в проектную документацию и применяемым при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющих исключить нерациональный
расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта, так и в процессе эксплуатации;
Мероприятия по обеспечению указанных выше показателей и требований разработаны в различных разделах проектной документации.
Описания мероприятий приведены в таблице, обоснования и подтверждающие
расчеты приведены в последующих подразделах настоящего раздела проектной докумнтации.
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1) Требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям

Т а б л и ц а 88 - Показатели архитектурные
Параметр

Нормируемое значение

Нормативный документ

Пункт НД

Коэффициент остекленности фасада здания,
%

Не более 18% для жилых зданий, не более 25% для общественных зданий

СНиП 23-02-2003 (по СП
50.13330.2012 рассчитывается,
но не нормируется)

п. 5.11

Показатель компактности здания,

От 1.1 до 0,25 в зависимости
от этажности

СНиП 23-02-2003 (по СП
50.13330.2012 рассчитывается,
но не нормируется)

п. 5.14
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2) Требования к отдельным элементам и конструкциям зданий, строений,
сооружений и к их эксплуатационным свойствам

Т а б л и ц а 89 - Показатели элементные
Нормативный
документ

Пункт
НД

В зависимости от типа здания, вида ограждающей конструкции и ГСОП

СП 50.13330.2012

п. 5.2,
табл. 3

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне теплопроводных включений, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть
не ниже точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха.

СП 50.13330.2012

п. 5.7

СП 50.13330.2012

п. 6.1

Параметр
Нормируемое значение
приведенного сопротивления теплопередаче
ограждающей конструкции

Нормируемое значение

м2*град/Вт
Ограничение минимальной температуры и
недопущению конденсации влаги на внутренней поверхности
ограждающих конструкций в холодный период года

Минимальная температура внутренней поверхности остекления вертикальных светопрозрачных конструкций зданий (кроме производственных) должна быть не ниже плюс 3 градуса, для
производственных зданий - не ниже 0 градусов,
а непрозрачных элементов окон - не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха помещения, при расчетной температуре на-ружного воздуха

град.

Теплоустойчивость ограждающих конструкций в теплый период
года и помещений зданий в холодный период
года
град.

В районах со среднемесячной температурой
июля 21 °С и выше расчетная амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций зданий жилых, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей,
яслей-садов и детских домов, а также производственных зданий, в которых необходимо соблюдать оптимальные параметры температуры и
относительной влажности воздуха в рабочей зоне в теплый период года или по условиям технологии поддерживать постоянными температуру или температуру и относительную влажность
воздуха,
не должна быть более нормируемой амплитуды
колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции , определяемой по
формуле 6.1.
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Нормативный
документ

Пункт
НД

СП 50.13330.2012

п. 7.1,
табл. 9,
формул
а 7.5

СП 50.13330.2012

п. 8.1

В зависимости от типа здания 12 или 14

СП 50.13330.2012

табл.
12

От 0.5 до 1 в зависимости от принятого автоматического регулирования системы отопления.
Оказывает влияние на годовое потребление и
класс энергетической эффективности.

СП 50.13330.2012

п. Г.1

При наличии поквартирного отопления принимается 0.1

СП 50.13330.2012

п. Г.1

Рассчитывается в зависимости от ГСОП

СП 50.13330.2012

п. Г.1

В зависимости от типа здания от 1.05 до 1.13

СП 50.13330.2012

п. Г.1

Параметр

Нормируемое значение

Воздухопроницаемость
ограждающих конструкций

Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, за исключением заполнений
световых проемов (окон, балконных дверей и
фонарей), зданий и сооружений должно быть не
менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию по таблице 9.

м2*ч* Па/мг

Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей жилых и общественных зданий, а
также окон и фонарей производственных зданий
должно быть не менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию определяемого по
формуле 7.5.
Влажностное состояние ограждающих конструкций

Сопротивление паропроницанию ограждающей
конструкции должно быть не менее наибольшего из требуемых сопротивлений паропроницанию:

м2 ч Па/мг
из условия недопустимости накопления влаги в
ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации,
из условия ограничения влаги в ограждающей
конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха.
Теплоусвоение поверхности полов
Вт/(м2·°С)
Коэффициент эффективности авторегулирования отопления
Коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых
зданий при наличии
поквартирного учета
тепловой энергии на
отопление
Коэффициент, учитывающий снижение использования теплопоступлений в период
превышения их над теплопотерями
Коэффициент учета
дополнительных теп-
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Параметр

Нормируемое значение

Нормативный
документ

Пункт
НД

лопотерь системы отопления
-
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3) Требования к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям

3) 1) Требования к устройствам и технологиям теплоснабжения

Требований к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и
технологиям приведны на основании пункта и) состава раздела 10(1).
Требования по устройству индивидуальных тепловых пунктов.
Требования, предъявляемые к трубопроводам теплового пункта; к оборудованию
систем теплопотребления устройствами для их промывки, опорожнения, выпуска воздуха и спуска воды?
Устройство индивидуальных тепловых пунктов обязательно в каждом здании независмо от наличия центрального теплового пункта, при этом в индивидуальных тепловых пунктах предусматриваются только те функции, которые необходимы для присоединения систем потребления теплоты данного здания и не предусмотрены в центральном
тепловом пункте.
Расположение и крепление трубопроводов внутри теплового пункта не должно
препятствовать свободному перемещению эксплуатационного персонала и подъемно-транспортных устройств.
Для промывки и опорожнения систем потребления теплоты на их обратных трубопроводах до запорной арматуры (по ходу теплоносителя) предусматривается установка штуцера с запорной арматурой. Диаметр штуцера следует определять расчетом в зависимости от вместимости и необходимого времени опорожнения систем.
На трубопроводах следует предусматривать устройство штуцеров с запорной арматурой:
* в высших точках всех трубопроводов - условным диаметром не менее 15мм для
выпуска воздуха (воздушник);
* в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах - условным диаметром не менее 25мм для спуска воды (спускник)
В тепловых пунктах не должно быть перемычек между подающими и обратными
трубопроводами и обводных трубопроводов элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов учера расхода теплоносителя и теплоты.
Допускается устройство в тепловом пункте перемычек между подающим и обратным трубопроводами при обязательной установке на них двух последовательно расположенных задвижек (вентелей). Между этими задвижками (вентилями) должно быть выполнено дренажное устройство, соединенное с атмосферой. Арматуры на перемычках в
нормальных условиях эксплуатации должна быть закрыта и опломбирована, вентиль
дренажного устройства должен находиться в открытом состоянии.
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3) 2) Требования к устройствам и технологиям ГВС

Требования к устройствам и технологиям для систем горячего водоснабжения
общие с требованиями к системам холодного водоснабжения.

3) 3) Требования к устройствам и технологиям холодного водоснабжения

4) Требования к включаемым в проектную документацию материалам, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов

Применяемые в строительстве материалы должны оссответсовать включенным
в проектную документацию по - теплопроводности и паропроницаемости, а конструкция
в целом - требуемому сопротивлению теплопередаче и сопротивлению водухопроницанию.
Сводные данные по примененным конструкциям приведены в таблице.
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Конструкция

Наименование

Сопр.
теплопередаче

Сопр.
водухопроницанию

Т а б л и ц а 90 - Общественный центр - спорткомплекс. Конструкции здания

Конструкция

Сопр.
теплопередаче

Сопр.
водухопроницанию

Стена подвала утепленная

2.925

120386

Стена фасада вентилируемого

5.082

100395

Стена подвала утепленная

2.925

120386

Покрытие совмещенное с утеплителем
230 мм

5.953

120995

Общественный центр. Перекрытия над
проездами и проходами

6.197

120668

Двухслойные стеклопакеты в металлических переплетах зенитных фонарей с заполнением межстекольного
пространства аргоном

0.450

3

Двери наружные утепленные

2.425

5880

Перекрытие над техподпольем с линолеумом по шпунтованной доске и утеплением

4.540

20178

Оконные блоки из алюминиевого системного профиля производства ТАТПРОФ с двухкамерным стеклопакетом СПД 44 мм

0.690

1

Покрытие совмещенное с утеплителем
230 мм

5.953

120995

Покрытие совмещенное с утеплителем
230 мм

5.953

120995

Двухслойные стеклопакеты в металлических переплетах зенитных фонарей с заполнением межстекольного
пространства аргоном

0.450

3

Наименование
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Конструкция

Сопр.
теплопередаче

Сопр.
водухопроницанию

Покрытие совмещенное с утеплителем
230 мм

5.953

120995

Стена подвала утепленная

3.874

120386

Стена фасада вентилируемого

5.082

100395

Покрытие совмещенное с утеплителем
230 мм

4.964

98475

Двухкамерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием

0.760

1

Стена цоколя утепленная

3.113

20386

Ворота (ТП)

0.402

200079

НФС на кирпичную стену

5.068

393

Оконные блоки с тройным остеклением по ГОСТ 16289-80 ОРС 9-13,5

0.598

2

Стена кирпичная с наружным утеплением и штукатуркой

4.123

200766

Оконные блоки с тройным остеклением по ГОСТ 16289-80 ОРС 12-12

0.602

2

Наименование
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Т а б л и ц а 91 - Гараж. Конструкции здания

Конструкция

Сопр.
теплопередаче

Сопр.
водухопроницанию

Стена из панелей Сэндвич

3.611

200079

Сплошная кладка из обыкновенного
кирпича в 2.5 кирпича

0.972

3000

Ворота (ТП)

0.698

200002

Оконные блоки из алюминиевого системного профиля производства ТАТПРОФ с двухкамерным стеклопакетом СПД 44 мм

0.670

1

Стена из панелей Сэндвич

3.611

200079

Сплошная кладка из обыкновенного
кирпича в 2.5 кирпича

0.972

100

Ворота (ТП)

0.698

200002

Оконные блоки из алюминиевого системного профиля производства ТАТПРОФ с двухкамерным стеклопакетом СПД 44 мм

0.670

1

Стена из панелей Сэндвич

3.611

200079

Двери наружные утепленные

2.092

5901

Двухкамерный стеклопакет с теплоотражающим покрытием

0.760

1

Наименование
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к) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования
энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами
учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) включающий мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности к архитектурным, конструктивным, функционально-технологическим и инженерно-техническим решениям, влияющим на
энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений, и если это
предусмотрено в задании на проектирование, - требований к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и газоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов как
в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, так и в процессе эксплуатации;

Т а б л и ц а 92 - Перечень мероприятий по экономии энергоресурсов
Мероприятие

Описание

Раздел

1. Снижение потерь
тепла через стены

Наружные стены цокольного этажа выполняются из монолитного железобетона толщиной 300 мм и утепляются до уровня
земли плитами "Пеноплекс", а со стороны въезда в гараж - минераловатными полужесткими плитами "Венти Баттс" Rockwool
толщиной 70 мм с облицовкой керамогранитом.

Раздел 3.. Архитектурные
решения

2. Снижение потерь
тепла через стены

Наружные стены подоконников 1-го этажа, 2-го этажа и 6-го
этажа выполняются из полнотелого красного кирпича толщиной 250 мм КОР По 1НФ 100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 и утепляются минераловатными полужесткими плитами "Венти Баттс" Rockwool, толщиной
150 мм (один слой).

Раздел 3.. Архитектурные
решения

3. Снижение потерь
тепла через стены

Остальные наружные стены выполняются с наружным утеплением и устройством навесного вентилируемого фасада с несущем стальным каркасом системы "Краспан ВСт(ВСтН) с применением алюминиевых композитных касет "Алюком" и навесного алюминиевого фасада "SCHUECO" со стоечно-ригельной системой остеклением FW 50+HI ).

Раздел 3.. Архитектурные
решения

Противопожарные междуэтажные рассечки выполнены из металлических сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем.
4. Снижение потерь
тепла через покрытия

Совмещенное покрытие утеплено плитами минераловатными
на синтетическом связующем "ТТЕХНОРУФ В70 (НГ)-30 мм,
ТЕХНОРУФ Н 35 (НГ) 120 мм. Общая толщина 150 мм.

Раздел 3.. Архитектурные
решения

5. Снижение потерь

Окна наружные в тамбуре, в автостоянке, внутреннее окно в

Раздел 3.. Ар-
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Мероприятие

тепла через окна

6. Снижение потерь
тепла через откосы

7. Снижение потерь
тепла черех дверные
проемы

Описание

Раздел

помещении охраны в цокольном этаже - блоки оконные из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99 с заполнением однокамерным стеклопакетом.

хитектурные
решения

Окна наружные - блоки оконные из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99, класса Г1 по показателю приведенного сопротивления теплопередаче, с заполнением 2х-камерным стеклопакетом.
Дополнительная теплоизоляция оконных откосов и мест примыкания оконных переплетов к стенам.

Раздел 3.. Архитектурные
решения

Устройство утепленных наружных дверей и ворот.Ворота цокольного этажа - металлические по ГОСТ 31174-2003, подъемно-поворотные с секционным полотном, автоматические с окнами типа сэндвич.

Раздел 3.. Архитектурные
решения

Двери наружные цокольного этажа - стальные по ГОСТ
31173-2003.
Двери наружные 1-го этажа - витражи SCHUECO выполняются
из однокамерного стеклопакета в алюминиевом профиле с наружным низкоэмиссионным, тонированным покрытием.
Выполнение двойных тамбуров на входах, выполнение воздушной завесы над въездными воротами,
8. Сокращение расхода
электроэнергии на освещение здания

Применение светодиодных светильников

Раздел 5.Подраздел 1. Система электроснабжения

9. Снижение расхода
топлива

Применение котлов современной конструкции с высоким коэффициентом полезного действия.

Раздел 5.Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети

10. Сокращение расхода тепловой энергии у
потребителей

Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в
ИТП по погодо-зависимой схеме.

Раздел 5.Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети

Установка энергосберегающих люминесцентных ламп в светильниках.

Автоматическое регулирование температуры горячей воды.
Регулирование теплоотдачи отопительных приборов терморегуляторами и запорно-регулирующими клапанами на подаче
теплоносителя.
11. Сокращение внутренних потерь тепловой энергии

Высокоэффективная тепловая изоляция трубопроводов и технологического оборудования.

Раздел 5.Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, теп-
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Мероприятие

Описание

Раздел

ловые сети
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л) Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых
энергетических ресурсов;

Мероприятие

Описание

Раздел

1. Установка счетчиков
электроэнергии

Установка счетчиков в составе автоматизированной системы
коммерческого учета электроэнергии основного здания и у
всех потребителей электроэнергии в других зданиях.

Раздел 5.Подраздел 1. Система
электроснабжения

2. Установка водомеров

Установка водосчетчиков у всех потребителей холодной и
горячей воды

Раздел 5.Подраздел 2. Система
водоснабжения

3. Оснащение ИТП
приборами учета

Установка теплосчетчика
приборами

Раздел 5.Подраздел 4. Отопление,
вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети

ВИС.Т ТС 2–0–1 с первичными
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м) Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (с учетом
требований энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в
том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений);
Для обеспечения энергетической эффективности здания должны использоваться
изделия и материалы с предусмотренными проектной документацией теплотехническим
характеристиками - коэффициентом теплопроводности, сопротивлением воздухопронцанию, паропроницаемостью, плотностью для материалов, а также сопротивлением теплопередаче и воздухопроницанию для светопрозрачных конструкций.
Выбор необходимых параметров материалов и изделий произведен при расчете
параметров ограждающих конструкций, при которых выполняются как элементные требования к ограждающим конструкциям, так и комплексное требование по обеспечению удельного показателя годового расхода тепловой энергии.
Обосновывающие расчеты см. том 16.1. Сводные данные по требуемой теплопроводности материалов приведены в таблице.

Т а б л и ц а 93 - Требования к материалам
Коэффициент
теплопроводности
Вт/(м·°C)

Материал
Плитка керамическая для пола

2000

0.960

Раствор цементно-песчаный

1800

0.760

Бумага строительная

1000

0.210

Кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного на
цементно-песчаном растворе

1800

0.700

Минераловатные теплоизоляционные плиты ОАО АКСИ. Фасадная
плита ПФ

180

0.049

Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове

1600

0.330

Битумы нефтяные строительные и кровельные

1000

0.170

Фанера клееная

600

0.150
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Коэффициент
теплопроводности
Вт/(м·°C)

Материал
Минераловатные теплоизоляционные плиты ОАО АКСИ. Плита
ППЖ-200 повышенной жесткости

220

0.050

Раствор сложный (песок, известь, цемент)

0

0.700

Кирпичная кладка из керамического камня и кирпича на цементно-песчаном растворе из кирпича трепельного полнотелого одинарного и утолщенного

0

0.450

Минераловатные плиты

0

0.045

Кирпичная кладка из сплошного кирпича силикатного на цементно-песчаном растворе

1800

0.760

Рубероид, пергамин, толь

600

0.170

Керамзитобетон на керамзитовом песке

1000

0.330

Кирпичная кладка из кирпича керамического пустотелого одинарного и
утолщенного

1200

0.330

Пленка полиэтиленовая

600

0.170

Минераловатные плиты ROCKWOOL ФЛОР БАТТС ТУ
5762-019-45757203-05

140

0.040

Картон строительный многослойный

650

0.150

Сосна и ель поперек волокон

500

0.140

Минераловатные теплоизоляционные плиты ОАО АКСИ. Фасадная
плита ПФ

180

0.050

Базальтовая изоляция ТЕРМО ОАО Термостепс-МТЛ. Термокровля
(ПСЖ-150)

160

0.040

Унифлекс

1150

0.220

1

0.000

Минераловатные плиты ROCKWOOL FAСADE LAMELLA

100

0.050

Кирпичная кладка из кирпича керамического полнотелого одинарного и
утолщенного

1510

0.560

35

0.030

Воздушная прослойка

Экструзионный пенополистирол Пеноплекс, тип 35
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Коэффициент
теплопроводности
Вт/(м·°C)

Материал
Пенопласт ППУ Н-10 (2) при использовании в качестве среднего теплоизоляционного слоя и с внутренней стороны

80

0.030

Экструзионный пенополистирол Пеноплекс, тип 35

35

0.029

Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове

1800

0.380

Рейка половая

627

0.140

Минераловатные плиты ROCKWOOL ФЛОР БАТТС И ТУ
5762-019-45757203-05

160

0.040

Минераловатные плиты ROCKWOOL ФАСАД БАТТС

145

0.040

Базовый слой клеевой смеси

600

0.170

Цементная штукатурка (цементный раствор, цементная затирка)

1800

0.760

Кирпичная кладка из кирпича керамического пустотелого одинарного и
утолщенного

1110

0.360

Стяжка: Раствор цементно-песчаный

1800

0.760

Пленка полиэтиленовая

2500

0.760

Минераловатные плиты ROCKWOOL ФЛОР БАТТС ТУ
5762-019-45757203-05

140

0.042

Пароизоляция: слой наплавляемого кровельного материала

600

0.170

Клеевой состав КНАУФФ

600

0.170

Защитный слой гравия, втопленный в битумную мастику

1400

0.270

Два слоя наплавляемого кровельного материала

1000

0.170

Пароизоляция: слой наплавляемого кровельного материала

1000

0.170

1

0.000

40

0.030

Воздушная прослойка горизонтальная, поток тепла снизу, температура
в прослойке положит.
Пенополиуретан
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Коэффициент
теплопроводности
Вт/(м·°C)

Материал
Кирпичная кладка из кирпича керамического пустотелого одинарного и
утолщенного

1200

0.370
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н) Описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных
на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, 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;

1) Описание и обоснование принятых архитектурных решений

Здание обеспечено всеми необходимыми инженерно-техническими системами в
соответствии с техническими заданиями и нормами.
В части требований энергетической эффективности в составе архитектурных
решений выполнены все необходимые расчеты, требуемые по СП 50.13330.2016 для
определения требуемых сопротивлений теплопередаче и иных элементныъ требований,
определению оптимальных толщин утеплителей с конечной целью достижения требуемой теплозащитной характеристики здания.
Обосновывающие расеты приведены в томе 16.1.

2) Обоснование и описание решений по отделке помещений
Для внутренней отделки помещений здания центра применены современные
эффективные материалы :
- Техническое подполье, чердак - Цементные полы.
Отделка стен штукатурка, затирка и высококачественная покраска. Стены в мокрых помещениях- керамическая плитка.
Отделка потолков затирка и высококачественная покраска. Подвесные потолки из
алюминиевой рейки, гипсокартонных листов по металлическому каркасу, плиточные типа
«Армстронг».

3) Обоснование и описание решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей
Естественное освещение обеспечивается широким применением эффективных
витражей.

4) Описание и обоснование принятых конструктивных решений
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Конструкции здания представляют собой монолитный железобетонный каркас, с
шагом колонн рассчитанным исходя из рационального размещения машиномест и проездов на автомобильной стоянке.
Фундаменты запроектированы в виде монолитной железобетонной плиты.
Финищная отделка вентфасада выполняется из листов минерита. Цоколь облицован керамогранитом.
Внутренние несущие стены - монолитные железобетонные. Лестницы - монолитные железобетонные.
Перегородки выполняются из газобетонных блоков, кирпича и гипсокартона по
каркасу.
Заполнение оконных проемов - оконные блоки из алюминиевого системного профиля «ТАТПРОФ» с двухкамерным стеклопакетом СПД 44 мм. Для
При разработке конструктивных решений реализованы рассчитанные в архитектурных решениях мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности.

5) Описание и обоснование принятых функционально-технологических решений
Функционашльно-технологические решения Общественно-спортивного центра
предопределены Заданием на проектирование.
Двухэтажное здание Общественно-спортивного Центра, с подвалом и верхним
техническим этажом, функционально разделено на две части: клубную и спортивную,
объединенные вестибюлем и двухсветным пространством фойе.
Помещения вестибюльной группы, фойе, буфеты, служебные, эксплуатационно-хозяйственные и технические - общие для всего здания. Проведение мероприятий с
присутствием зрителей в киноконцертном зале не совпадает по времени с проведением
таких же мероприятий в спортивном зале и бассейне.
Клубная часть включает в себя следующие группы помещений:
1. Зрелищная группа, состоящая из зрительного зала на 1000 мест с эстрадой
типа Б и подсобным помещением, комплекса служебных помещений зала: кино-видеопроекпионная, светорегуляторная, аппаратная звукоусиления, и музея боевой славы.
Зрительный зал, разделенный проходом на партер и амфитеатр, имеет четыре
входа для зрителей:
- нижний уровень - из вестибюля первого этажа;
- средний уровень - с промежуточной площадки, связанной лестницей с вестибюлем и фойе;
- верхний уровень - два входа из фойе второго этажа.
Также предусмотрен дополнительный эвакуационный выход непосредственно на
улицу.
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6) Описание и обоснование принятых систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

В здании предусмотрена водяная система отопления.
Параметры теплоносителя в системе водяного отопления 85-65°С.
Система отопления здания двухтрубная комбинированная, с вертикальными
стояками и поэтажной горизонтальной разводкой вполу от коллекторов.
В качестве нагревательных приборов применяются биметаллические радиаторы.
Для регулирования теплоотдачи у нагревательных приборов предусмотены термостатические регулирующие клапаны и арматура для отключения приборов.
Для стабилизации давления на отдельных ветках предусмотены балансировочные клапаны.
Для обеспечения нормальной работы термостатических клапанов и балансировочных кранов на подающих трубопроводах предусмотены магнитные фильтры.
В жилом доме запроектирована противодымная вентиляция:
-удаление дыма из поэтажных коридоров жилого дома через шахту дымоудаления с принудительной вытяжкой ВД и клапанами, установленными под потолком каждого этажа;
-подача наружного воздуха в верхнюю часть лифтовых шахт жилого дома во
время пожара установками ПП.
В жилой блок-секции в осях 1-8 предусмотрен подпор в шахту лифта, (лифт перевозка пожарных подразделений) системой ПП-2 и подпор в шахту лифта – системой
ПП-1.
В жилой блок-секции в осях 8-15 – подпор воздуха в шахту лифта, (лифт перевозка пожарных подразделений) системой ПП-4 и подпор в шахту лифта – системой
ПП-3.

7) Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования
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8) Описание и обоснование тепловой изоляции теплопроводов

Теплоизоляционные конструкции трубопроводов предусмотрены в соответствии с
СП 61.13330.201.
Для соответствия требованиям энергоэффективности - тепловая изоляция имеет
оптимальное соотношение между стоимостью теплоизоляционной конструкции и стоимостью тепловых потерь через изоляцию в течение расчетного срока эксплуатации.
В конструкциях теплоизоляции оборудования и трубопроводов с применены теплоизоляционные материалы и изделия с плотностью не более 200 кг/м3 и коэффициентом теплопроводности в сухом состоянии не более 0,06 Вт/(м*град).
Толщины теплоизоляционного слоя определены по нормированной плотности
теплового потока с учетом мест расположения.
Предполагаемые к применению теплоизоляционные конструкции приведены в
Спецификации оборудования, том 16.8.

9) Описание и обоснование характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости, а также теплозащитные и
огнезащитные покрытия этих воздуховодов предусмотеныиз негорючих материалов согласно требованиям сводов правил по пожарной безопасности, обеспечивающих выполнение требований.
Толщина листовой стали для металлических воздуховодов принята по СП
60.13330.2016.. При этом толщина листовой стали для конструкции воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости принята не менее 0,8 мм согласно сводам правил по
пожарной безопасности.
Транзитные участки воздуховодов (в том числе, коллекторы, шахты и другие вентиляционные каналы) систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления, систем
местных отсосов, кондиционирования, аварийной вентиляции, любых систем с нормируемым пределом огнестойкости, предусмотрены плотными класса герметичности B.
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10) Описание и обоснование принятых систем горячего водоснабжения

Системы горячего водоснабжения предусмотрены в соответствии с СП
30.13330.2016.
Для обеспечения нормативной температуры горячей воды в водоразборных кранах предусмотрена принудительная циркуляция. Циркуляционные расходы определены
расчетами с учетом протяженности и диаметров трубопроводов, их расположения, типа и
тощины тепловой изоляции.
Обосновывающие расчеты расходов горячей воды и циркуляционных расходов
примедены в томе 16.2.

11) Описание и обоснование принятых систем оборотного водоснабжения и
повторного использования тепла подогретой воды
Системы оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды в проектной документации не предусмотрены из-за отсутствия сбросов подогретой воды.

12) Описание и обоснование принятых систем электроснабжения и
освещения
Системы электроснабжения и освещения разработаны в соответствии с СП
31-110-2003 и СП 52.13330.2011.

Эвакуационное освещение предусмотрено в проходных помещениях, коридорах,
холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий.
Для дежурного освещения вестибюлей, коридоров, предусмотрены светильники
эвакуационного освещения или часть светильников рабочего освещения с питанием их
от самостоятельной групповой линии.
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о) Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов, в том числе основные их характеристики, сведения о типе и классе предусмотренных проектом проводов и осветительной арматуры;

Cпецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов приведена в
томе 8.

1) Сведения о типе и классе предусмотренных проектом проводов и осветительной арматуры;

Магистральные и групповые сети выполняются:
- в подвале и чердаке: кабелем ВВГ-нг-LSLTx расчетного сечения открыто в стальных трубах с креплением скобами к потолку (стене), по конструкции кровли;
- в подвале в закрытых электротехнических лотках с креплением на кронштейнах
к потолку;
на остальных этажах: в кабельных каналах с креплением к потолку, в трубах в
подготовке пола, в трубах в штрабах к электротехническим нишам, в межэтажных стояках тоже.
Противо-пожарные и охранные системы питаются термостойким кабелем с пониженным дымо-газовыделением ВВГ-нг-FRLS.
Кабели для всех электроприемников 0,4 кВ выбираются по допустимому току,
проверяются по потере напряжения и обеспечению автоматического отключения аварийного участка при возникновении однофазного короткого замыкания.
Предусматриваемая кабельная продукция продукция имеет сертификаты Российской Федерации в области пожарной безопасности.
Кабели взаимно-резервируемых электроприемников прокладываются на разных
отметках.
Выбор световой арматуры выполнен в зависимости от назначения помещения,
характеристики среды, величины требуемой освещенности и высоты подвеса светильников. Светильники располагаются в местах, доступных для обслуживания.
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п) Описание мест расположения приборов учета используемых энергетических ресурсов, устройств сбора и передачи данных от таких приборов;

Приборы учета предусмотрены для всех видов используемых энергетических
ресурсов, поставляемых по инженерным сетям.
Расположение приборов приведено в таблице.

Т а б л и ц а 94 - Общественный центр - спорткомплекс. Расположение приборов учета
Энергоресурс

Место установки

Марка

Электрическая энергия

ВРУ-1...ВРУ-5

Меркурий-230ART

Тепловая энергия

Узел учета в ИТП

Вода

Класс

Кол.

Примечание

0.5s

15

Теплосчетчик
ВИС.Т ТС 2–0–1 с
первичными п

В

1

Узел учета в ИТП

ВК Х/80

В

1

Вода

ИТП на трубопроводе подпитки

МTWI-32

В

1

Сточные воды

Выпускной колодец

Расходомер
ЭХО-Р-02.

В

1

В составе
автоматизирован
ной системы
коммерческого
учета
электроэнергии

Т а б л и ц а 95 - Гараж. Расположение приборов учета
Энергоресурс

Место установки

Марка

Электрическая энергия

ВРУ-1

Меркурий-230ART

Тепловая энергия

Узел учета в ИТП

Вода
Горячая вода

Класс

Кол.

Примечание

0.5s

1

Тепловычислитель
СПТ941,
преобразователь
расхода П

В

1

Узел учета в ИТП

ВК Х/25

В

1

Узел учета в ИТП

МTWI-32

В

1

В составе
автоматизирован
ной системы
коммерческого
учета
электроэнергии
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Сточные воды

155

Место установки
Выпускной колодец

Марка
Расходомер
ЭХО-Р-02.

Класс

Кол.
В

Примечание
1

ОАО «ЛИДЕР»
Текстовая часть
Инв. № подл.

B-124156.ТЧ

Лист 143 из 153

Номер копии: 4505-P-001_401_000-EE-01-TCH-001-rC01

8734.024.2017-ЭЭФ.ТЧ

156

р) Описание и обоснование применяемых систем автоматизации и диспетчеризации и контроля тепловых процессов (для объектов производственного
назначения) и процессов регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
Уровень автоматизации и контроля тепловых процессов выбран по СП
60.13330.2016 в зависимости технологических требований, экономической целесообразности и задания на проектирование.
Контролируются параметры теплоносителя и воздуха необходимо в следующих
системах:
а) внутреннего теплоснабжения - температуру и давление теплоносителя в общих подающем и обратном трубопроводах;
в помещении для приточного вентиляционного оборудования; температуру и давление - на выходе из теплообменных устройств;
б) отопления с местными отопительными приборами - температуру воздуха в контрольных помещениях;
Диспетчеризация систем предусмотрена в составе единой системы диспетчеризации лифтов, обнаружения газов в помещении гаража с использованием АРМ Диспетчера.

Т а б л и ц а 96 - Описание систем автоматизации
Системы

Описание

Обоснование

Индивидуальные тепловые
пункты

Автоматизированное поддержание гидравлического и теплового режимов систем внутреннего теплоснабжения, а также автоматическое регулирование потребления теплоты в системах
отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха и поддержание заданной температуры
горячей воды в системах горячего водоснабжения.

СП
60.13330.2016
п.6.1.2

Системы отопления

Автоматическое регулирование теплоотдачи отопительных
приборов

СП
60.13330.2016
п.6.1.3

Вентиляционные системы

Схемы автоматизации приточных, вытяжных систем и кондиционеров, воздушно-тепловых завес обеспечивают:

СП
60.13330.2016

- управление системой со щита управления и автоматизации;
- автоматическое регулирование температуры приточного воздуха изменением производительности калорифера или воздухоохладителя;
- защиту калорифера от замораживания в холодный период года и предварительный прогрев калорифера перед пуском приточного 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;
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Системы

Дренажная канализация

Описание

Обоснование

- контроль запыленности фильтра по перепаду давления воздуха на них;
- сблокированное с вентилятором управление воздушным клапаном наружного воздуха;
- автоматическое отключение вентиляционных систем при возникновении пожара по сигналам системы противопожарной сигнализации ).
Диспетчерский контроль аварийного уровня (нереполнение) в
дренажных приямках.
Контроль состояния дренажного насоса. Сигналы поступают в
шкаф автоматизации на контроллер. С контролера сигналы посредством сетевого интерфейса передаются на АРМ диспетчера.
Диспетчерский контроль аварийного закрытия канализационных затворов. Сигналы поступают в шкаф автоматизации на
контроллер. С контролера сигналы посредством сетевого интерфейса передаются на АРМ диспетчера.

Холодное водоснабжение

Для холодного водоснабжения используется установка повышения давления. Установка включают в себя три насоса, сопряженных параллельно и смонтированных на общей раме-основании со всеми необходимыми соединениями и шкафом управления «Сопїгої МРС».
Каждый из трех насосов подключен к внешнему преобразователю частоты в шкафу управления.
Установка поддерживает постоянное давление путём непрерывной регулировки частоты вращения подключенных насосов.
Производительность установки меняется по необходимости
путём включения/выключения требуемого числа насосов и параллельной
регулировки насосов, находящихся в эксплуатации.
Смена насосов осуществляется автоматически и зависит от
нагрузки, времени и технических неисправностей.
Информация о работе насосов холодного водоснабжения передаётся на диспетчерский пункт.

Дичпетчеризация лифтов

Проектом предусматривается диспетчеризации лифтов на
элементной базе автоматизированной системы диспетчеризации АСУД-248 установленного в помещении диспетчера, расположенного в основном здании.
Система ОДС осуществляет:
- контроль положения дверей машинного отделения лифтов;
- контроль положения дверей лифта;
- сигнализация сигнала "Пожар";
- сигнализация "Авария лифта"
Система ОДС также осуществляет двухстороннюю говорящую
связь с диспетчерским пунктом:
- из кабины лифта с использованием переговорного устройства;
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Системы

Автоматизированное рабочее
место диспетчера

Описание

Обоснование

- из машинного помещения лифтов;
- из лифтового холла 1-го этажа.
В АРМ диспетчера инженерных систем (диспетчерский пульт)
устанавливается базовое оборудование:

Задание на
проектирование

- ПЭВМ;
- Цветной ЖК монитор;
- сетевой адаптер;
- программное обеспечение.
На периферии, в непосредственной близости от соответствующих инженерных систем в составе щитов устанавливаются
контроллеры.
В случае применения инженерных систем с комплектно поставляемыми устройствами управления и автоматизации, выходы
с локальных контроллеров должны иметь интерфейс, позволяющий производить его интеграцию в систему
диспетчеризации здания.
С помощью контроллеров осуществляется программное управление инженерными системами здания, а также двусторонний
обмен информацией с АРМ диспетчера (диспетчерским пунктом). Контроллеры могут работать как самостоятельно, так и
по
команде с диспетчерского пульта.

1) Описание процессов регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Регулирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха предусмотрено следующими способами:
1. В индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) - регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха и регулирование гемпературы нагретой воды в системах горячего водоснабжения.
2. В распределительных трубопроводах систем отопления и тепловнабжения поддержание гидравлического режима с помощью балансировочных клапанов.
3. У отопительных приборов регулирования потребления тепловой энергии в зависимости от температуры воздуха в помещениях автоматическими терморегуляторами
(регулирующими клапанами с термоэлементами).
4. В узлах ввода систем поквартирного отопления - установка автоматических балансировочных клапанов.
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с) Описание схемы прокладки наружного противопожарного водопровода

Наружное пожаротушение проектируемых зданий предусмотрено от пожарных
гидрантов. Расход воды на наружное пожаротушение по техусловиям составляет 100
л/с.
Планы сетей водоснабжения приведены в разделе ИОС3, том 7.
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т) Сведения об инженерных сетях и источниках обеспечения строительной
площадки водой, электроэнергией, тепловой энергией

Электроснабжение строительной площадки предусмотрено од постоянной ТП по
временной схеме. Общая установленная мощность 353 кВт.
Временное внутриплощадочное водоснабжение на период строительства организацется от городских водопроводных сетей. Потребление воды из городского водопровода на период строительства составляет 22 м3/сутки.
Для обошрева временных зданий на период строительства используется электрическая энергия.

Т а б л и ц а 97 - Энергоресурсы для строительства
Энергоресурс
для строительства

Источник

Сети

Потребность

Электроэнергия

Существующая ТП

Временные ЛЭП 0.4 кВ

365 кВт

Вода на наружное пожаротушение

Существующие пожарные
гидранты

Временных сетей не
требуется

199 л/с

Вода на бытовые и производственные нужды
стройплощ

Существующий городской
водопровод

Прокладка временного
водопровода на период
строительства

35.44 м3/сутки

Тепловая энергия

Используется для отопления
электроэнергия, учтенная в
расходе

Не требуется

0 кВт
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у) Требования к приборам учета электрической энергии, измерительным трансформаторам, иному оборудованию, которое указано в Основных
положениях функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая
2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии,
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической
энергии", используется для коммерческого учета электрической энергии (мощности) и обеспечивает возможность присоединения приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика, и к способу присоединения приборов
учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической
энергии (мощности) гарантирующего поставщика для передачи данных от таких приборов, обеспечивающему возможность организации интеллектуальной
системы учета электрической энергии (мощности), в соответствии с законодательством об электроэнергетике.
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Реализацию требований см. раздел ИОС1, подраздел 1 Система
электроснабжения
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ф) Требования об установке индивидуальных и общих (квартирных) приборов
учета электрической энергии в многоквартирных домах на границе раздела
внутридомовых электрических сетей и внутриквартирных электрических сетей
вне жилых помещений

Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети сетевой организации
и потребителя.
В случае если расчетный прибор учета расположен не на границе балансовой
принадлежности электрических сетей, объем принятой в электрические сети электрической энергии корректируется с учетом величины нормативных потерь электрической
энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности электрических сетей до места установки прибора учета.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 - 1,7
м.
Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц, для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные
шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у
потребителей).
Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на
расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие
напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

Реализацию требований см. раздел ИОС1, подраздел 1 Система
электроснабжения
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2 Обосновывающие материалы, дополнительные расчеты и приложения

Т а б л и ц а 98 - Обосновывающие материалы, дополнительные расчеты и приложения
к пояснительной записке
Номер
тома
Том 16.8

Обозначение
8734.024.2017-СО

Наименование
Часть 2. Книга 8. Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов
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