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Состав проектной документации 

Номер 

раздела 
Наименование раздела Шифр раздела 

 Результаты инженерных изысканий  

 
Отчётная документация по результатам инженерно-геодезических 

изысканий 
148-К/2019-ИГДИ 

 
Отчётная документация по результатам инженерно-геологических 

изысканий 
148-К/2019-ИГИ 

 
Отчётная документация по результатам инженерно-экологических 

изысканий 
148-К/2019-ИЭИ 

1 Пояснительная записка 148-К/2019-ПЗ 

2 Схема планировочной организации земельного участка  148-К/2019-ПЗУ 

3.1 Архитектурные решения  148-К/2019-АР 

3.2 Инсоляция и КЕО 148-К/2019-ИКЕО 

3.3 Строительная акустика 148-К/2019-СА 

4 Конструктивные решения  148-К/2019-КР 

5.1. Система электроснабжения  148-К/2019-ЭС 

5.2 Система водоснабжения  148-К/2019-ВК1 

5.3 Система водоотведения 148-К/2019-ВК2 

5.4.1 Отопление, вентиляция 148-К/2019-ОВ 

5.4.2 Индивидуальный тепловой пункт 148-К/2019-ИТП 

5.5.1 Радиофикация  148-К/2019-РТ 

5.5.2 Структурированная кабельная система и телефонизация  148-К/2019-СКС 

5.5.3 Система коллективного телевидения  148-К/2019-ТВ 

5.5.4 Система контроля и управления доступом (домофон) 148-К/2019-СКУД 

6 Проект организации строительства  148-К/2019-ПОС 

8.1 Мероприятия по охране окружающей среды  148-К/2019-ООС 

8.2 Расчет шума на период строительства 148-К/2019-ООС1 

9.1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 148-К/2019-ПБ 

9.2 Автоматическая установка пожарной сигнализации 148-К/2019-ПС 

10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  148-К/2019-ОДИ 

10(1) 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов  

148-К/2019-ЭЭ 

11 Смета на строительство объектов капитального строительства 148-К/2019-СД 

12.1 Требования по технической эксплуатации 148-К/2019-ТЭ 

12.2 

Сведения о нормативной периодичности выполнения, объеме и 

составе работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации  

148-К/2019-СКР 
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148-К/2019–ЭЭ.С Содержание тома 1 

   

148-К/2019–ЭЭ.ПЗ Пояснительная записка 1-27 

   

148-К/2019-ЭЭ План расстановки приборов учета  

   

   

   

   

Проектная документация разработана в соответствии с 

действующими нормами, правилами и стандартами. 

 

ГИП                                      Н.А.Мурзина  
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1. Общие данные. 

Раздел составлен на основании следующих документов: 

1.  СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-

99* (с Изменением N 2)» 

2.  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» 

   3.СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная 

редакция СНиП 41-01-2003» 

Проектная документация выполнена согласно техническому заданию и в соответствии с 

исходными данными на разработку. 

 

Исходными данными для разработки раздела «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»: Ленинградская область, 

Кингисеппский муниципальный район, д. Ополье, 8А являются: 

1.Архитектурно-строительные чертежи; 

2.Конструктивные решения; 

3.Чертежи отопления; 

4.Чертежи вентиляции и кондиционирования; 

5.Чертежи водоснабжения и канализации; 

6.Чертежи электроснабжения; 

7.Генеральный план; 

8.Проект теплового пункта; 

9.Общая пояснительная записка; 

 

2.Сведение о проектируемом здании 

1.1.1. Сведения о потребителях тепловой энергии, воды, горячей воды для нужд горячего 

водоснабжения и электрическую энергию 

Основными потребителями энергоресурсов в жилом доме являются сантехнические приборы 

в квартирах и приборы отопления, а также освещение и энергоснабжение бытовых нужд. 

 

1.1.2. Сведения о расчетных нагрузках потребляемых ресурсов 

 Электричество                                                         96,94 кВт 

 Тепловая энергия  
отопление                                                                 0,1886 Гкал/час; 

горячее водоснабжение                                           0,1735 Гкал/ч. 

 Водоснабжение и водотведение 

Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома, включая полив, 

составит 38,3 м3/сут, в том числе на приготовление горячей воды 12,65 

http://www.zodchii.ws/normdocs/info-1162.html
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1.1.3. Сведения об источниках энергетических ресурсов 

Водоснабжение и водоотведение 

На основании разрешительного письма на присоединение проектируемого объекта к сетям  

водоснабжения и  

водоотведения от ООО «РосСтройИнвест» 

 

Электроснабжение: 

- Основной источник питания: ПС-35/10кВ Алексеевка (ПС12) ВЛ-10кВ л.12-07; 

- Резервный источник питания: ПС-35/10кВ Алексеевка (ПС12) ВЛ-10кВ л.12-06; 

- Точка присоединения: Кабельный киоск (КК) на фасаде здания (выполняется силами ПАО 

«Ленэнерго»); 

Класс напряжения – 380/220В; 

Категория надежности – II. 

Для подключения КК силами ПАО «Ленэнерго» предусмотрено строительство новой КТП 10/0,4кВ 

(ориентировочная мощность 2х160кВА), ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ. 

 

   Теплоснабжения : 

     Котельная №14 д. Ополье, проектируемая ТК 7.2. 

Расчётные параметры: 

температурный график на отопление – в зависимости от температуры наружного воздуха (при 

максимальной температуре наружного воздуха минус 24°С) Т1/Т2=95/70°С, на ГВС-Т3=60°С.  

Давление в прямом трубопроводе Р1 – 40,0 м.в.ст., 

Давление в обратном трубопроводе Р2 – 21,0 м.в.ст. 

 

 

 

 

1.1.4. Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии и описание решений по 

обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной 

классификацией в рабочем и аварийном режимах;  
Согласно ТУ на присоединение электроснабжение жилого дома осуществляется по II категории 

надежности электроснабжения по двум взаиморезервируемым кабельным линиям с допустимым 

временем перерыва питания, необходимым для включения резервного питания действиями 

дежурного персонала или выездной оперативной бригады.  

Электроприемники I категории электропитаются от выделенной секции АВР в ГРЩ. 

Внешние сети: 

Согласно ТУ на присоединение от кабельного киоска КК (расположенного на фасаде здания) 

проложить две взаиморезервирующие кабельные линии марки АПвБШп 4х150мм2 в ПНД 

двустенной гофрированной трубе. Прокладка кабеля и пересечение с инженерными 

коммуникациами выполнена согласно типового проекта А5-92 на глубине 0,7м (1.0м под 

дорогой). На концах кабеля установить концевые кабельные муфты. 
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1.1.5. Сведения о показателях энергетической эффективности объекта  

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный 
период q, кВт x ч/(м3 x год) или кВт x ч/(м2 x год 
q=0,024*4536,9*0,271=29,56 

 
q=0,024*4536,9*0,271*7,47=220,77 
 

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 

, кВт x ч/год 
Qот=0,024*4536,9*10905,5*0,271=322 325,8 

1.1.6.  Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов энергетических 

ресурсов и максимально допустимых величинах отклонений  

 

Расчетная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период, равная 30,271
( )

р

от
Втq

м С



 меньше требуемой величины 

30,287
( )

тр

от
Втq

м С



- в соответствии с п. 7 Приказа Минстроя РФ № 1550/пр уменьшенное на 20% 

от значений (табл.14 СП 50.13330.2012). отклонение расчетной величины 
р

отq
от требуемой 

тр

отq
 

5%q   . 

 

 

 

1.1.7.  Сведения о классе энергетической эффективности  

Класс энергетической эффективности здания, в соответствии с Приказом Минстроя № 399/пр  

«D» нормальный, 

 

1.1.8. Описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных, 

функционально-технологических и инженерно-технических решений 

Здание жилого многоквартирного дома Т-образное в плане. К основному 4-этажному объему 

пристроена одноэтажная пристройка для размещения ГРЩ, ИТП и ВУ. Высота здания от проезда до 

верха парапета составляет 14,300 м. высота жилого этажа составляет 2,73 м, высота технического 

подполья для прокладки инженерных коммуникаций – 1,6 м, высота технических помещений – 2,1 м. 

Вход для жителей в подъезд 1 и 3 секций предусмотрен с уровня земли через тамбур на 

лестничную клетку. Входная площадка имеет навес.  

В соответствии с письмом администрации о наличии инвалидов в числе переселяемых граждан 

во 2 секции предусмотрены квартиры для их проживания. На первом этаже квартира для инвалида-

колясочника. 

Вход для жителей в подъезд 2 секции предусмотрен по наружной лестнице на первый этаж, 

дублируемый пандусом с уклоном 1:20. 

Ширина марша лестницы не менее 1,35 м. 

Наружные несущие ограждающие конструкции: 

-трехслойная стеновая несущая панель толщиной 350 мм под окраску с толщиной наружного ж/б 
слоя не менее 70 мм, внутреннего ж/б слоя не менее 120 мм, среднего слоя толщиной 160 мм из 

пенополистерола с обрамлением по периметру минеральной ватой шириной 100 мм; 

год

отQ
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-трехслойная стеновая ненесущая панель толщиной 310 мм под окраску с толщиной наружного 
ж/б слоя не менее 70 мм, внутреннего ж/б слоя не менее 80 мм, среднего слоя толщиной 160 мм из 

пенополистерола с обрамлением по периметру минеральной ватой шириной 100 мм. 

Кровля плоская с внутренним водостоком с покрытием из полимерных рулонных материалов. 

Перегородки внутриквартирные – бетонные блоки СКЦ 2Р-15 толщиной 80 мм. 

Перегородки межквартирные – панели стеновые внутренние железобетонные толщиной 160 мм. 

Внутренние несущие стены - панели стеновые внутренние железобетонные толщиной 160 мм. 

 

1.1.9. Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия 

зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической 

эффективности 

Ограждающие конструкции здания запроектированы в соответствии с требованиями СП 

50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». В целях энергосбережения в холодный и переходный 

периоды года проектом предусмотрены следующие решения: 

1. рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов с предпочтением 

материалов меньшей теплопроводности и пожарной опасности; 

2. размещение отопительных приборов под световыми проемами. 

 

1. Описание архитектурных и конструктивных решений. 

 

Контроль теплотехнических и энергетических показателей при эксплуатации зданий и оценка 

соответствия теплозащиты здания и отдельных его элементов настоящим нормам следует 

осуществлять путем экспериментального определения основных показателей на основе 

государственных стандартов на методы испытаний строительных материалов, конструкций и 

объектов в целом. 

Определение теплофизических показателей (теплопроводности, теплоусвоения, влажности 

сорбционных характеристик, паропроницаемости, водопоглощения, морозостойкости) материалов 

теплозащиты производится в соответствии с требованиями федеральных стандартов: ГОСТ 7076, 

ГОСТ 30256, ГОСТ 30290, ГОСТ 23250, ГОСТ25609, ГОСТ 21718, ГОСТ 24816, ГОСТ 25898, 

ГОСТ 7025, ГОСТ 17177. 

 

В здании применена система отопления с нижней разводкой подающих и обратных 

трубопроводов под потолком подвала здания и «П»-образными стояками. В качестве отопительных 

приборов применены стальные панельные радиаторы с боковым подключением теплоносителя. 

Тепловая мощность радиаторов выбрана с учетом нагрева приточного воздуха в жилых помещениях. 

Магистральные трубопроводы системы отопления здания прокладываются по чистым 

поверхностям стен под потолком подвала здания и по потолку подвала здания с уклоном 0,002 в 

сторону ИТП. Материал магистральных трубопроводов системы отопления – сталь. На ветвях 

магистральных трубопроводов, на выходе из ИТП а также – на вводе в каждую секцию здания 

предусматривается установка запорной арматуры. 

Магистральные трубопроводы отопления здания теплоизолируются трубками K-FLEX TUBE, 

толщиной 40 мм. 

В нижних точках системы, а также – перед запорной арматурой предусматриваются сливные 

краны, диаметром Dу 15 мм. 

Стояки системы отопления предусматриваются из армированного пластика (PPR). В качестве 

регулирующей арматуры принимаются запорно-регулирующие клапаны DANFOSS MSV-BD и MSV-

I.  
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Трубопроводы стояков отопления прокладываются по чистым поверхностям стен помещений. 

Трубопроводы стояков отопления здания теплоизолируются трубками K-FLEX TUBE, толщиной 

40 мм. 

Установка отопительных приборов – открытая. 

Все отопительные приборы, устанавливаемые в жилых помещениях снабжаются арматурой с 

терморегуляторами. 

На отопительных приборах, устанавливаемых на лестничных клетках, запорно-регулирующая 

арматура не предусматривается. 

На отопительных приборах, устанавливаемых в помещении ИТП и ВУ предусматривается только 

установка запорной арматуры без терморегуляторов. 

Для помещения ГРЩ предусматривается подвод стальных трубопроводов на сварке, с запорной 

арматурой, вынесенной за пределы помещения ГРЩ. Установка терморегуляторов на запорную 

арматуру для помещения ГРЩ не предусматривается. 

В нижних точках стояков предусматривается сливных кранов диаметром Dу 15 мм., в верхних 

точках стояков для отвода воздуха из системы предусматривается устройство автоматических 

воздухоотводчиков. 

 

2. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по вентиляции. 

 

В здании предусматривается естественная система вентиляции с естественным 

неорганизованным притоком в жилые помещения через открывающиеся окна и фрамуги и 

естественной вытяжкой из кухни и с/узлов через вентиляционные шахты из сборного железобетона. 

Нагрев приточного воздуха осуществляется за счет системы отопления здания. 

Для однокомнатных квартир предполагается вытяжка из кухни в размере 60 м3/час, и из 

совмещенного с/узла в размере 25 м3/час. Для двух- и трехкомнатных квартир предполагается вытяжка 

из кухни в размере 60 м3/час и вытяжка из с/узла в размере 50 м3/час и с устройством переточной 

вентиляционной решетки в стене между помещениями ванной и с/узла. 

В помещении ИТП запроектирована однократная вытяжка через выделенный вентканал ВЕ1. 

Вентканал прокладывается через помещения лестничных клеток 1-4 этажа. Материал вентканала – 

сталь, с пределом огнестойкости не ниже EI90. 

Для помещений ГРЩ и ВУ запроектирована однократная вытяжка из помещения ВУ, с притоком 

в помещение ГРЩ по балансу. В стене между помещениями ГРЩ и ВУ устраивается переточная 

вентиляционная решетка. Подогрев приточного воздуха осуществляется за счет системы отопления 

здания. Вытяжка осуществляется через выделенный вентканал ВЕ2. Вентканал прокладывается через 

помещения лестничных клеток 1-4 этажа. Материал вентканала – сталь, с пределом огнестойкости не 

ниже EI90. 

Для рационального использования воды рекомендуется следующие мероприятия:  

- учет и контроль водопотребления предусматривается водомерным узлом и 

квартирными счетчиками; 

- в местах разбора воды потребителями устанавливаются санитарно- 

технические приборы и арматура регулирования расхода холодной и горячей воды; 

- расходы воды смесителями приняты 0,1 л/с, душевых головок до 9,5 л/с, 

- смывные устройства унитазов с двойным режимом смыва - 6,0/3,0 литров на смыв. 
 

3. Описание системы автоматизации водоснабжения 

 

Насосная установка предусматриваются в техподполье. 
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Для обеспечения комфортного и бесперебойного водопотребления насосные установки фирмы, 

предназначенные для хозяйственно-питьевых нужд, оборудованы и укомплектованы системой 

управления с плавным регулированием частоты вращения электродвигателя каждого насоса и полным 

автоматическим управлением. 

    Прибор служит для управления и регулирования повысительных   установок, состоящих из 

насосов со встроенными частотными преобразователями и обеспечивает: 

поддержание постоянного давления в системе водоснабжения при помощи регулятора 

электронного датчика давления; 

откл/вкл насоса при достижении заданных min и max расходах воды; 

автоматическую смену насосов через 6 часов работы (при условии нормальной работы); 

включение второго насоса, если первый насос не обеспечивает нормального расхода  воды (при 

условии его безаварийности); 

включение резервного насоса при выходе из строя основного (в качестве ре-зервного  насоса 

используется любой из рабочих); 

откл/вкл насосов при падении/повышении давления воды от установленного (аварийного)   

уровня;                                                                                                                                                      

аварийное (ручное управление) при выходе из строя микропроцессора прибора. 

  Прибор поставляется в комплекте с насосным оборудованием. 

Звуковые и световые сигналы о работе насосных установок выносятся в диспетчерскую. 

 

4. Описание системы горячего водоснабжения 

 

Горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме от индивидуального теплового пункта 

жилой части ИТП.   

Параметры теплоносителя системы ГВС – 65-600С. 

Схема горячего водоснабжения жилой части – однозонная. 

Подача ГВС к потребителям осуществляется под потолком 4 этажа (верхний розлив) от главного 

стояка, расположенного в лестнично-лифтовом холле с циркуляцией квартирных стояков через 

магистраль, проложенную по подвалу.  

В верхних точках главных стояков предусматривается выпуск воздуха через автоматические 

воздухоотводчики. Равное давление для водопотребителей обеспечивается с помощью установки 

регуляторов давления 7 bis фирмы «Danfoss», установленных в обвязке счетчиков.  

В проекте предусматривается установка системе Т3 водяных М-образных полотенцесушителей в 

ванных комнатах.  

Проектом предусматривается компенсация температурных удлинений трубопроводов за счет 

установки П-образных компенсаторов на главных подающих стояках и магистралях в подвале с учетом 

естественных поворотов трубопроводов. 

Проектом предусматриваются следующие виды освещения: 

- рабочее; 

- аварийное; 

- эвакуационное; 

- резервное. 

- наружное освещение. 
Освещенности приняты по СП 256.1325800.2016, СП 52.13330.2016: 

- в жилых комнатах и кухнях квартир - 150лк, 

- в ванных, санузлах квартир, внутриквартирные коридоры - 50лк, 

- лестница, поэтажные вне квартирные коридоры, вестибюли, лифтовой холл, электрощитовая, 
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венткамеры, водомерный узел - 20лк. 

Освещение квартир выполняется в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016: в жилых 

комнатах, коридоре и кухне предусмотрена установка потолочных светильников. 

Управление освещением, применяется местное - индивидуальными выключателями. В жилых 

комнатах и кухнях предусматривается управление освещение двухклавишными выключателями 

(включение ламп двумя частями). 

В качестве защитной меры безопасности предусмотрено заземление (зануление) осветительных 

устройств, для чего используется третий дополнительный провод сети электроосвещения, 

присоединяемый к каждому токоприемнику. 

Управление освещением лестницы и кридоров предусмотрено автоматически. 

Эвакуационное освещение предусмотрено: 

- в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; 

- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; 

- в зоне каждого изменения направления маршрута; 

- при пересечении проходов и коридоров; 

- на лестничных маршах, при этом каждая ступень освещена прямым светом; 

- перед каждым эвакуационным выходом; 

Резервное освещение следует устраивать в помещениях: 

- электрощитовой; 

- тепловых пунктов. 

Аварийные светильники подключены к панели АВР щита ГРЩ; 

 

Мероприятия по световой маскировке 

Мероприятия по световой маскировке выполняются по двум режимам - частичного и полного 

затемнения. 

При частичном затемнении внутренняя освещенность снижается обслуживающим персоналом по 

месту путем отключения 50-70% светильников. 

При полном затемнении специальным персоналом здания отключаются светильники над 

входами, а также внутреннее освещение. Остается включенным только аварийное освещение. 

 

Наружное освещение 

Освещение прилегающей территории выполненное светильниками СКУ 61- 50-001 LED, 

мощностью 50Вт на опоре ОГК-5м производства «Амира» (или аналог). 

Линия электропитания (ВВГнг(А)-LS 3х6 в земле; ВВГнг(А)-LS 3х2,5 в опоре) к светильникам 

прокладывается в двустенной гофрированной ПНД трубе d50мм  в земле согласно типового проекта 

А5-92 на глубине 0,7м (1.0м под дорогой).  

Управление освещением прилегающей территории выполнено в автоматическом режиме. 

Автоматический режим управления реализован на астрономическом реле TWA-1 (или аналог). 

Реле ТWА-1 управляет осветительными приборами в соответствии с временем восхода или захода 

солнца. Схема программирования позволяет определить параметры долготы и широты в 

географической зоне, в которой применяется устройство. 
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1.1.10. Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, 

позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов 

Экономия электроэнергии обеспечивается: 

- применением в системах освещения помещений энергосберегающих источников света - 

LED; 

- полным учетом электроэнергии на всех этапах распределения; 

- автоматическим управлением (датчиков движения) системой освещения общедомовых 

помещений и дворовой территории. 

 

1.1.11. Описание мест расположения приборов учета используемых энергетических 

ресурсов, устройств сбора и передачи данных от таких приборов; 

На вводе диаметром 50 мм в здание согласно расчетным расходам водопотребления 

устанавливается водомерный узел по типовому альбому ЦИРВ 02А.00.00.00 (л. 22, 23) с установкой 

счетчиков dу=40 мм на хозяйственно-питьевой линии и счетчика dу=50 мм (турбинного) с фильтром-

струевыпрямителем (ФС) на пожарно-резервной линии диаметром 50 мм. 

Счетчик воды на вводе в здание устанавливаются с учетом допустимых потерь напора согласно 

формуле, приведенной в СНиП  2.04.01-85. Счетчики  Счетчик для хоз.-питьевой линии подобран из 

расчета пропуска воды на хозяйственно-питьевые нужды максимальным расходом 2,02л/с. 

 

Проектом предусмотрен учет электроэнергии: 

- на вводе ГРЩ - технический учет - двухтарифный счетчик для учета активной энергии 

Меркурий 234 ART-03 P, 5(10)А, 3х230/400В, класс точности 0,5S/1,0, запрогр. в 2 тарифн. реж.; 

- на секции АВР - технический учет - двухтарифный счетчик для учета активной энергии 

Меркурий 234 ART-02 P, 5(100)А, 3х230/400В, класс точности 1,0/2,0, запрогр. в 2 тарифн.реж.; 

- на секции общедомовых нагрузок - коммерческий учет - двухтарифный счетчик для учета 

активной энергии Меркурий 234 ART-02 P, 5(100)А, 3х230/400В, класс точности 1,0/2,0, запрогр. в 2 

тарифн.реж.; 

- квартирные потребители - коммерческий учет - двухтарифные однофазные счетчики для учета 

активной энергии Нева MT 124 230В(L+N), 60A, кл.т.1, 4 тарифный, включен в двухтарифном режиме. 

Для удобства снятия показаний в щите ГРЩ предусмотрена панель учета жилого дома. 

 

Проектом предусмотрен монтаж узла учета тепловой энергии на базе комплексного 

теплосчетчика типа ЛОГИКА 8943. ЛОГИКА 8943 обеспечивает возможность подключения к 

модемной связи. В комплектность теплосчетчика входит: 

- тепловычислитель СПТ-944 – 1шт.; 

- преобразователи расхода ПРЭМ-40 (подающий и обратный трубопроводы) – 2шт.; 

- преобразователи расхода ПРЭМ-32 (подающий и цирк. трубопроводы ГВС) – 2шт.; 

- термометры сопротивления "КТПТР-05" - 2 комплекта; 

- преобразователи давления Метран-55 – 4шт. 

 

Предусмотрена установка поквартирного учета тепла на базе радиаторных датчиков фирмы Данфосс 

 

1.1.12. Описание схемы прокладки наружного противопожарного водопровода;  

Для противопожарных целей используется проектируемые пожарные гидранты и резервуар с 

водой. 
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Строительная площадка оборудуется комплексом первичных средств пожаротушения: песок, 

лопаты, багры, огнетушители. 

 

 

1.1.13. Сведения об инженерных сетях и источниках обеспечения строительной площадки 

водой, электроэнергией, тепловой энергией.  

Временное электроснабжение строительства осуществляется воздушно от существующих сетей 

в соответствии с ТУ на период строительства.  

Обеспечение строительства водой осуществляется ее доставкой специализированной техникой 

(водовозом). Подача воды к местам производства работ осуществляется с помощью гибких шлангов. 

Рабочие обеспечиваются питьевой водой в привозных бутылях, которые должны находиться в 

бытовых помещениях и непосредственно на рабочих местах. Среднее количество питьевой воды, 

потребное для одного рабочего 1-1,5 л зимой и 3,0-3,5 л летом. 

Временное теплоснабжение на период строительства не проектируется. Обогрев временных 

зданий будет осуществляться с помощью электрических воздухонагревателей. 

 

2.Технико-экономические показатели проектируемого объекта. 

 

I.Технико-экономические показатели здания: 

 

- площадь застройки ……………………..……963 м2. 

- общая площадь здания……………..………...3792,1 м2. 

- жилая площадь………………………. ...……1817,6 м2 

- строительный объем …………………….…..14032,58 м3. 

- этажность…………………………….………..4 этажей 

- высота здания…..……………………………14,3 м (в соответствии с п. 1.1 СП 54.13330.2011) 

 

3. Расчет показателейэнергоэффективности 

 

Расчетные условия. 

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций для жилого дома выполнен на основании 

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 

- температура наружного воздуха: средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92: tх5 = –24ºС; 

Параметры микроклимата помещения: 

- температура внутреннего воздуха (средняя)  tв = 20 ºС; 

- относительная влажность внутреннего воздуха: φв = 50%.  

Определение нормы тепловой защиты по условию энергосбережения. 

- количество градусо-суток отопительного периода: 

 

ГСОП = X = (tв-tот.)хzот , 

где 
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tв – расчетная температура (средняя) внутреннего воздуха, tв = 20 ºС; 

tот - средняя температура отопительного периода, который охватывает дни со среднесуточными 

температурами ≤ 8ºС: tот = –1,3ºС 

zот - продолжительность отопительного периода: zот = 213 сут. 

 

 = (20-(-1,3)*213 = 4536,9°С·сут. 

 

Требуемое сопротивление теплопередаче согласно СП 50.13330.2012 (таб. 3) для жилых 

зданий: 

стена:                                                      R 0 треб. =0,00035*4536,9+1,4=2,99 м2 ∙ С /Вт;  

кровля:                                                    R 0 треб. =0,0005*4536,9+2,2=4,47 м2 ∙С /Вт;  

перекрытия над техподпольем (техподполье +5): R 0 треб. =0,00045*1341,9+1,9=2,5 м2 ∙С /Вт; 

         окно:                                    R 0 треб. =0,000075*4536,9+0,15=0,49 м2 ∙С /Вт;  

 

1. Суммарное термическое сопротивление тепловосприятию на внутренней стороне и 

теплоотдаче на наружной стороне ограждающих конструкций: 

 

R=1/αв +1/αн = 1/8,7+ 1/23= 0,115+0,043=0,16 м2∙С /Вт. 

 

 

2. Наружная стена здания: 

 

1) Наружная стеновая панель  3НС - б=350 мм 

сертификат в прилагаемых документах,    R=4,1 м2∙С /Вт. 

    R кровли=(0,16+4,1+0,098)*0,8=3,49 м2∙С /Вт 

Утеплитель б=160 мм, =0,04 Вт/(м∙С),    R=0,16/0,04=4,007 м2∙С /Вт. 

Железобетонная стена 1 часть б=120 мм, =2,04 Вт/(м∙С), 

Железобетонная стена 2 часть б=70 мм, =2,04 Вт/(м∙С),     

R1=0,12/2,04=0,0538 м2∙С /Вт. 

R2=0,07/2,04=0,0343 м2∙С /Вт. 

 

 

2) Наружная торцевая стеновая панель  3НС - б=310 мм 

сертификат в прилагаемых документах,    R=4,08 м2∙С /Вт. 

    R кровли=(0,16+4,08+0,098)*0,8=3,47 м2∙С /Вт 

Утеплитель б=160 мм, =0,04 Вт/(м∙С),    R=0,160/0,04=4,007 м2∙С /Вт. 

Железобетонная стена 1 часть б=80 мм, =2,04 Вт/(м∙С), 

Железобетонная стена 2 часть б=70 мм, =2,04 Вт/(м∙С),     

R1=0,12/2,04=0,039 м2∙С /Вт. 

R2=0,07/2,04=0,0343 м2∙С /Вт. 

Коэффициент неоднородности принимаем 0,8 (расчет произведен по температурным полям) 
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2. Кровля: 

1) Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ «ТЕХНОРУФ В»  - б=200 мм, =0,043 Вт/(м∙С),    

R=0,20/0,043=4,65 м2∙С /Вт. 

2) Железобетонная плита б=220 мм, =2,04 Вт/(м∙С),    R=0,22/2,04=0,098 м2∙С /Вт. 

R кровли=0,16+4,65+0,098=4,908 м2∙С /Вт 

2. Пол  

R расчитана как перекрытие над неотапливаемым техподпольем 

1) Экструдированный пенополистерол  - б=100 мм, =0,033 Вт/(м∙С),    R=0,10/0,033=3,03 м2∙С 

/Вт. 

2) Железобетонная плита б=200 мм, =2,04 Вт/(м∙С),    R=0,2/2,04=0,098 м2∙С /Вт. 

R пола=0,16+3,03+0,098=3,288 м2∙С /Вт 

 

 

Все ограждающие конструкции рассчитаны в программе  ЗАО «Завод ЛИТ»  

Приложение 1 

 

4.Окна: 

Двухкамерные стеклопакеты из обычного стекла  в ПВХ переплетах производства 

R.=0,58 м2∙С /Вт;  

                                    Кокно= 1/0,58=1,72 Вт/(м2 ∙С); 

                                                5.Наружные двери: 

 

                  Rf =0,6*(20-(-24))/(8,7*4,5) =0,6*1,12=0,672 (м2∙С) /Вт;     

 

5.Теплоэнергетические показатели. 

 

 Удельная теплозащитная характеристика здания, , , рассчитывается по формуле: 

общкомп

i

it КК
A

n
V

k 













  пр

iо,

iф,

,

от

об
R

1

 
пр

iо,R
- приведенное сопротивление теплопередаче i-го фрагмента теплозащитной оболочки 

здания, Вт
См 2

; 

iфА , -площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки здания, 
2м ; 

отV
- отапливаемый объём здания, 

3м ; 

it,n
- коэффициент, учитывающий отличие внутренней или наружной температуры у 

конструкции от принятых в расчете ГСОП, 
3м : 
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отв

*

от

*

в

it,
t-t

tt
n




 
*

от

*

в , tt
- средняя температура внутреннего и наружного воздуха для данного помещения, С ; 

отв , tt
- средняя температура внутреннего и наружного воздуха, принятая для расчета ГСОП, С

; 

18 3,1
0,913

20 3,1
лкn


 

  
15 3,1

1,216
20 3,1

внn


 
  

 

- общий коэффициент теплопередачи здания, , определяемый по формуле 

 

- коэффициент компактности здания, , определяемый по формуле 

 

- сумма площадей (по внутреннему обмеру всех наружных ограждений теплозащитной 

оболочки здания, . 

Совокупность фрагментов теплозащитной оболочки здания, характеристики которых 

используются в формуле (Ж.1) должна полностью замыкать оболочку отапливаемой части здания. 

Форма таблицы представлена в таблице Ж.1. 

 

Наименование 
 фрагмента 

nt,i  
 ,   

 

, 

  

% 

Стена Лестницы 0,913 90 3,49 23,5 2,03% 

Стена помещения 1 1744,56 3,49 499,87 32,6% 

Стена помещения 1 359 3,47 103,49 14,75% 

Стена Ванна 1,216 35,19 3,49 12,3 0,79% 

Окна Лестница 0,913 25,69 0,58 40,4 0,58% 

Окна помещения 1 435,47 0,58 750,8 9,80% 

Перекрытия лестница 0,913 57,8 4,91 10,7 1,30% 

Перекрытия ванна 1,216 4,6 4,91 1,1 0,10% 

Перекрытия помещения 1 805,84 4,91 162,8 18,14% 

Пол Лестница зона 1 0,913 22,58 3,29 6,3 0,51% 

https://dokipedia.ru/document/5156030?pid=556
https://dokipedia.ru/document/5156030?pid=578
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Пол Лестница зона 2 0,913 22,58 3,29 6,3 0,51% 

Пол Лестница зона 3 0,913 22,58 3,29 6,3 0,51% 

Пол Лестница зона 4 0,913 7,79 3,29 2,2 0,18% 

Пол зона 1 1 313,42 3,29 95,3 7,05% 

Пол зона 2 1 285,02 3,29 86,6 6,42% 

Пол зона 3 1 186,44 3,29 56,7 4,20% 

Пол зона 4 1 10,02 3,29 3 0,23% 

Пол ванна зона1 1,216 4,6 3,29 1,7 0,10% 

Входные двери 0,913 9,513 0,672 12,9 0,21% 

       

Итого  4442,693   1868,7 100,00% 

 

 - удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м3 x °C) 

kоб= (1/10905,5)*1868,7=0.171 Вт/( м2 × °С ).  

= (1/4442,69)*1868,7=0,421 

 

 

Г.2. Удельную вентиляционную характеристику здания , Вт/(м3 x °C), следует определять 

по формуле 

 

 
Kвент=0,28*1*0,669*0,85*1,3*(1-0)=0,207 

 
где c - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг x °C); 

 - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних 

ограждающих конструкций. При отсутствии данных принимать ; 

 - средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м3, 

 

 
р=1,3 

 

 - 1,3 °C; 

 - средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, , определяемая по Г.3; 

 - коэффициент эффективности рекуператора, в нашем случае 0 

Г.3. Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период , ,  в жилой части 

для заселенности более 20 м2 на человека рассчитывается по формуле 

1. 0,35*hэт*Аж=0,35*2,73*1817,6=1736,7м3/час 

обk

вентk

вент

вент в в эф0,28 (1 )vk cn k  

v

0,85v 

вент

в

 вент

в от353/ 273 t  

отt

вn 1ч

эфk

вn 1ч

вентL
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=30*m=30*124=3720 м3/час 

 в соответствии с разделом ОВ, воздухообмен в размере 110 м3/час из 2 и 3 комнатных 

квартир и 85 м3/час из однокомнатных =5875 м3/час 

N вент=5875/(0,85*10905,5)=0,634 

Удельную характеристику бытовых тепловыделений здания , Вт/(м3 x °C), следует 

определять по формуле 

 

 
kбыт=16,44*1817,9/(10905,5*(20+1,3)=0.129 

 

где  - величина бытовых тепловыделений на 1 м2 площади жилых помещений  или 

расчетной площади общественного здания , Вт/м2, 

qБЫТ = 16,44 вт/м2 для жилых зданий определенно методом интерполяции между 17 Вт/м2 для 

заселённости 20 м2 на человека и 10 Вт/м2 при заселённости 45 м2 на человека. В проектируемом 

доме заселенность 22 м2 на человека. 

6. Удельную характеристику теплопоступлений в здание от солнечной радиации , Вт/(м3 x 

°C), следует определять по формуле 

 

, (Г.7) 

 

где  - теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение 

отопительного периода, МДж/год, для четырех фасадов зданий, ориентированных по четырем 

направлениям, определяемые по формуле 

 

, (Г.8) 

 

,  - коэффициенты относительного проникания солнечной радиации для 

светопропускающих заполнений соответственно окон и зенитных фонарей, принимаемые по 

паспортным данным соответствующих светопропускающих изделий; при отсутствии данных 

следует принимать по своду правил; мансардные окна с углом наклона заполнений к горизонту 45° 

и более следует считать как вертикальные окна, с углом наклона менее 45° - как зенитные фонари; 

вентL

вентL

вентL

бытk

быт ж
быт

от в от( )

q А
k

V t t




бытq ж( )А

р( )А

радk

год

рад

рад

от

11,6

( ГСОП)

Q
k

V


год

радQ

год

рад 1ок 2ок ок1 1 ок2 2 ок3 3 ок4 4 1фон 2фон фон гор( )Q А I А I А I А I А I       

1ок 1фон
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,  - коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон и 

зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным данным; 

при отсутствии данных следует принимать по своду правил; 

, , ,  - площадь светопроемов фасадов здания (глухая часть балконных дверей 

исключается), соответственно ориентированных по четырем направлениям, м2; 

 - площадь светопроемов зенитных фонарей здания, м2; 

, , ,  - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальные 

поверхности при действительных условиях облачности, соответственно ориентированная по 

четырем фасадам здания, МДж/(м2 x год), определяется по методике свода правил; 

Примечание. Для промежуточных направлений величину солнечной радиации следует 

определять интерполяцией. 

 

 - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на горизонтальную 

поверхность при действительных условиях облачности, МДж/(м2 x год), определяется по своду 

правил; 

Город Горизонтальная 

поверхность 

Вертикальные поверхности с ориентацией на 

  
С СВ/СЗ В/З ЮВ/ЮЗ Ю 

Санкт-

Петербург 

912 394 455 650 902 1009 

 

 - то же, что и в Г.3;k 

ГСОП - по 5.2. 

Qs = 0,85 × 0,46 × (227,11*455+240,79*902) =125 326,3 МДж.  

K рад=(11,6*125 326,3)/10905,5*4536,9=0,029 

 

 

Расчетную удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания 
)(

, 3 См
Втq р

от 
определяется по формуле: 

 об вент быт рад

р

от кпиq k k k k    
   

/ (1 0,5 )кпи рег вК n   
 

0,9 / (1 0,5 0,669) 0,674кпи    
 

 
 3

0,171 0,207 0,674(0,129 0,029) 0,271р

от
Втq

м С
    


 

 

2ок 2фон

ок1А ок2А ок3А ок4А
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 - удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м3 x °C); 

 - удельная характеристика бытовых тепловыделений здания, Вт/(м3 x °C); 

 - удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации, Вт/(м3 x °C); 

- коэффициент полезного использования теплопоступлений, определяемый по формуле  

 
здесь - коэффициент эффективности регулирования подачи теплоты в системах отопления; 

рекомендуемые значения: 

0,95 - в системе отопления с местными терморегуляторами и пофасадным 

авторегулированием на вводе; 

0,9 - в системе отопления с местными терморегуляторами и центральным 

авторегулированием на вводе; 

0,85 - в системе отопления без местных терморегуляторов и пофасадным 

авторегулированием; 

0,8 - в системе отопления с местными терморегуляторами и без авторегулирования на 

вводе; 

0,7 - в системе отопления без местных терморегуляторов и центральным 

авторегулированием на вводе; 

0,6 - в системе отопления без местных терморегуляторов и без авторегулирования на 

вводе; 

вn
- средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период, ч. 

 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 

q, кВт x ч/(м3 x год) или кВт x ч/(м2 x год), следует определять по формулам: 

 

, кВт x ч/(м3 x год); 

q=0,024*4536,9*0,271=29,56 

 

, кВт x ч/(м2 x год) 

q=0,024*4536,9*0,271*7,47=220,77 

где  - то же, что в Г.1 и Г.6; 

h - средняя высота этажа здания, м, равная ; 

 - сумма площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей 

наружных стен, м2, за исключением технических этажей и гаражей; 

вентk

бытk

радk

р

от0,024ГСОПq q

р

от0,024ГСОПq q h

р

отq

от от/V A

отA



 

     

148-К/2019–ЭЭ.ПЗ 

Лист 

     
 

 
Изм. Лист Наим. докум. Подп. Дата 

 

17 

 - то же, что в Г.3. 

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период , кВт 

x ч/год, следует определять по формуле 

 

 
Qот=0,024*4536,9*10905,5*0,271=322 325,8 

 

Г.8. Общие теплопотери здания за отопительный период , кВт x ч/год, следует определять 

по формуле 

 

  
Qот=0,024*4536,9*14032,58*(0,171+0,207)=448 856,8 

 

где ГСОП - то же, что в (5.2); 

 - то же, что в Г.3; 

,  - то же, что в Г.1. 
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consultantplus://offline/ref=7710D948EFBF0C0FFF9F084770B0DD438E60F6BFD9D91584DAD954JCjDJ
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  Наименование расчетных параметров Обозначения 
Ед. 

измерений 
Величина 

1 
Расчетная температура наружного 

воздуха  
text °С -24 

2 
Средняя температура наружного воздуха 

за отопительный период  
tht °С -1,3 

3 
Продолжительность отопительного 

периода  
zht сут 213 

4 Градусо-сутки отопительного периода  Dd °С·сут 4536,9 

5 Расчетная температура внутреннего 

воздуха  
tint °С 20 

6 Расчетная температура теплого чердака tc °С 0 

7 Расчетная температура техподполья –

«теплого» подвала  
tc °С 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические и теплоэнергетические показатели 

№ Показатель 

Обозначение и 

размерность 

показателя 

Нормативное 

значение 

показателя 

Расчетное 

(проектное) 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

Геометрические показатели 
8 Сумма площадей этажей здания  Aот, м2   1460   

9 Площадь жилых помещений Aж, м2   1817,6   

10 Расчетная площадь (общественнных 

площадей) 

Aр, м2 
  1069,5   

11 Отапливаемый объем Vh, м3   10905,5   

12 Коэффициент остекленности фасада 

здания 

p 
65,00% 26,57%   

13 Показатели компактности Ккомп 0,54 0,36   

14 Общая площадь наружных ограждающих 

конструкций здания в т.ч.: 

Aнсум, м2 
  3097,0   

  - фасадов Aфас, м2   2228,8   
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  - стен Aст, м2   1760,9   

  - окон и балконных дверей AF, м2   458,6   

  - витражей AF, м2   0,0   

  - фонарей AF, м2   0,0   

  - входных дверей и ворот Aeu, м2   9,3   

  - покрытий (совмещенных) Ac, м2   868,2   

  - чердачных перекрытий (холодного 

чердака) 

Ac, м2 
  0,0   

  - перекрытий теплых чердаков Ac, м2   0,0   

  -покрытий теплых чердаков Ac, м2   0,0   

  - перекрытий над техподпольями теплыми 

подвалами 

Af, м2 
  0,0   

  - перекрытий над неотапливаемыми 

подвалами и подпольями (без сетей) 

Af, м2 
  0,0   

  - перекрытий над проездами и под 

эркерами 

Af, м2 
  0,0   

  - пола по грунту Af, м2   868,2   

      

      

      

      

Теплоэнергетические показатели 

Теплотехнические показатели 
15 Приведенное сопротивление 

теплопередаче наружных ограждений : 

Ro
r, 

      м2·°С/Вт 

- стен Rw 2,990 3,49   

- окон и балконных дверей RF 0,490 0,580   

- витражей  RF 0,490 0,580   

- фонарей RF 0,490 0,000   

- входных дверей и ворот Red 0,672 0,672   

- покрытий (совмещенных) Rc 4,470 4,910   

- чердачных перекрытий (холодных 

чердаков) 
Rc 

0,000 0,000   

- перекрытий теплых чердаков Rc 0,000 0,000   

- покрытий теплых чердаков Rc 0,000 0,000   

- перекрытий над техподпольями-теплыми 

подвалами 

Rf 
2,500 3,288   

- перекрытий над неотапливаемыми 

подвалами или подпольями (без сетей) 
Rf 

3,942 0,000   

 -пол по грунту по зонам:         

Зона 1   2,100 0,000   
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Зона 2   4,300 0,000   

Зона 3   8,600 0,000   

Зона 4   14,300 0,000   

- приведенное сопротивление пола по 

грунту : 

  
  0,000   

- перекрытий над проездами и под 

эркерами 
Rf 

3,240 0,000   

Показатели вспомогательные 
16 Общий коэффициент теплопередачи 

здания  

Kобщ, 

  0,421   Вт/(м2·°С) 

17 Кратность воздухообмена здания за 

отопительный период  

nв, ч-1 

  0,669   

18 Удельные бытовые тепловыделения в 

здании  

qint, Вт/м2 
  16,440   

19 Тарифная цена тепловой энергии для 

проектируемого здания  

Степл 
      

руб/кВт*ч 

Удельные характеристики 
20 Удельная теплозащитная характеристика 

здания 

k об.,    

Вт/(м2·°С) 0,203 0,171 
  

21 Удельная вентиляционная характеристика 

здания  

k вент.,    

Вт/(м2·°С)   
0,207 

  
22 Удельная характеристика бытовых 

тепловывделений 

k быт.,    

Вт/(м2·°С)   
0,129 

  
23 Удельная характеристика 

теплопоступлений в здание от солнечной 

радиации 

k рад.,    

Вт/(м2·°С) 
  

0,029 
  

Коффициенты 

№ 

п.п. 
Показатель 

Обозначение 

показателя и 

единицы 

измерения 

Нормативное значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

24 Коэффициент эффективности 

рекуператора 
kэф 0,00   

Комплексные показатели 

25 Расчетная удельная характеристика 

расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный 

период  

qотр   

      

Вт/(м3·°С) 0,271 

26 Нормируемая удельная характеристика 

расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный 

период  

qтр от   

    0,287 

Вт/(м3°С )   

27 Класс энергетической эффективности    D (нормальный)   
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28 Соответствует ли проект здания 

нормативному требованию 

  
да   

29 Дорабатывать ли проект здания   нет   

Энергетические нагрузки здания 

30 Удельный расход тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период 

q 
    

кВт · ч/(м3 · 

год) 
29,56   

кВт · ч/(м2 · 

год) 
220,77   

31 Расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный 

период 

кВт · ч/(год) 

322 325,8   

32 Общие теплопотери здания за 

отопительный период 
кВт · ч/(год) 

448 856,8   
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Заключение 

 

Согласно требований СП 50.13330.2012 в данном разделе были выполнены расчеты на  соответствие:   

 

- приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций зданий; 

- ограничению температуры и недопущению конденсации влаги на внутренней поверхности  

- ограждающей конструкции, за исключением окон с вертикальным остеклением; 

- удельному показателю расхода тепловой энергии на отопление здания 

- воздухопроницаемости ограждающих конструкций и помещений зданий; 

- защите от переувлажнения ограждающих конструкций; 

- теплоусвоению поверхности полов; 

 

    В процессе расчетов отклонения от нормативных значений не выявлено. 

 

Согласно требований п. 5.1  СП 50.13330.2012 установлены три показателя тепловой защиты здания: 

 

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не 

меньше нормируемых значений (поэлементные требования); 

б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения 

(комплексное требование); 

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже 

минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование). 

Расчетами доказано, что удовлетворяются все три показателя, следовательно можно сделать вывод, 

что тепловая защита здания соответствует требованиям СП 50.13330.2012 

 

Расчетная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период, равная 30,271
( )

р

от
Втq

м С



 меньше требуемой величины 

30,287
( )

тр

от
Втq

м С



- в соответствии с п. 7 Приказа Минстроя РФ № 1550/пр уменьшенное на 20% 

от значений (табл.14 СП 50.13330.2012). Класс энергетической эффективности здания, в 

соответствии с Приказом Минстроя № 399/пр  «D» нормальный, отклонение расчетной величины 
р

отq

от требуемой 
тр

отq
 5%q   . 
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- на вводе ГРЩ - технический учет - двухтарифный счетчик для учета активной энергии Меркурий 234 ART-03 P,

5(10)А, 3х230/400В, класс точности 0,5S/1,0, запрогр. в 2 тарифн. реж.;

- на секции АВР - технический учет - двухтарифный счетчик для учета активной энергии Меркурий 234 ART-02 P,

5(100)А, 3х230/400В, класс точности 1,0/2,0, запрогр. в 2 тарифн.реж.;

- на секции общедомовых нагрузок - коммерческий учет - двухтарифный счетчик для учета активной энергии Меркурий

234 ART-02 P, 5(100)А, 3х230/400В, класс точности 1,0/2,0, запрогр. в 2 тарифн.реж.;

- квартирные потребители - коммерческий учет - двухтарифные однофазные счетчики для учета активной энергии

Нева MT 124 230В(L+N), 60A, кл.т.1, 4 тарифный, включен в двухтарифном режиме.

ОК-3

- маркировка пола

- маркировка дверей

- маркировка окон

- сборные ж/б стеновые панели

- бетонные блоки СКЦ 2Р-15

- керамический кирпич

- трап

Условные обозначения: 

Формат А3
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Расчет тепловой защиты ограждающей конструкции здания
Соответствует СП50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003), СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*), СП 23-101-2004

LIT THERMO ENGINEER. Ограждающие конструкции. Версия 1.2.5        Источник http://zavodlit.ru/

Данные для расчета
В соответствии с СП 131.13330.2012 Cтроительная Климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

Российская Федерация ГСОП = 4536,9

Ленинградская область Rтр = 4,46845 м²·°С/Вт

Санкт-Петербург    nt = 1,1282

Тип здания: Жилые, гостиницы и общежития, лечебно-профилактические, детские учреждения, школы, интернаты

Тип ограждающей конструкции: Покрытия и перекрытия над проездами

Температура воздуха внутри помещения, °С 20

Влажность воздуха внутри помещения, % 55

Температура окружающего воздуха,°С -24

Влажность окружающего воздуха, % 86

Условия эксплуатации:

Условия эксплуатации Б (СНиП)

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 8,7

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 23

Конструкция
перекрытие Ополье

№ Материал слоя Плотность, кг/м³ Толщина, ммПлощадь фрагмента оболочки 868,24 м²

1 Железобетон 2500 220

2 Пароизоляция 108 1

3 Плиты минераловатные из каменного волокна 60 200

4 Рубероид,пергамин, толь 600 3

Элементы неоднородности отсутствуют



Рис. 1 Изменение температуры, влажности, парциального давления в конструкции

Результаты расчета
Термическое сопротивление конструкции 4,79 м²·°С/Вт

Сопротивление теплопередаче конструкции 4,95 м²·°С/Вт

Тепловой поток через конструкцию 8,89 Вт/м²

Сопротивление паропроницаемости конструкции 10,9 м²·ч·Па/мг

Поток влаги через конструкцию 0 мг/м²

Выпадение конденсата Присутствует

Нормируемая удельная теплозащитная характеристика 0,2 Вт/м³·°С

Расчетная удельная теплозащитная характеристика 0,01 Вт/м³·°С

Требуемое сопротивление теплопередаче 4,47 м²·°С/Вт

Приведенное сопротивление теплопередаче 4,95 м²·°С/Вт

Cопротивления слоёв
№ Материал слоя Ri, м²·°С/Вт Rpi, м²·ч·Па/мг

1 Железобетон 0,11 7,33

2 Пароизоляция 0,02 0

3 Плиты минераловатные из каменного волокна 4,65 0,57

4 Рубероид,пергамин, толь 0,02 3



Расчет тепловой защиты ограждающей конструкции здания
Соответствует СП50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003), СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*), СП 23-101-2004

LIT THERMO ENGINEER. Ограждающие конструкции. Версия 1.2.5        Источник http://zavodlit.ru/

Данные для расчета
В соответствии с СП 131.13330.2012 Cтроительная Климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

Российская Федерация ГСОП = 4536,9

Ленинградская область Rтр = 3,941605 м²·°С/Вт

Санкт-Петербург    nt = 0,3846

Тип здания: Жилые, гостиницы и общежития, лечебно-профилактические, детские учреждения, школы, интернаты

Тип ограждающей конструкции: Перекрытия чердачные над неотапливаемыми подпольями и подвалами

Температура воздуха внутри помещения, °С 20

Влажность воздуха внутри помещения, % 55

Температура окружающего воздуха,°С 5

Влажность окружающего воздуха, % 86

Условия эксплуатации:

Условия эксплуатации Б (СНиП)

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 8,7

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 23

Конструкция
Стена – с наружным утеплением и тонкой облицовкой (СФТК или вентилируемый

№ Материал слоя Плотность, кг/м³ Толщина, ммПлощадь фрагмента оболочки 868,24 м²

1 Железобетон 2500 220

2 Пароизоляция 108 1

3 Экструдированный пенополистирол 33 100

4 Раствор цементнопесчаный 1800 40

5 керамогранит 400 20

Элементы неоднородности отсутствуют



Рис. 1 Изменение температуры, влажности, парциального давления в конструкции

Результаты расчета
Термическое сопротивление конструкции 3,41 м²·°С/Вт

Сопротивление теплопередаче конструкции 3,57 м²·°С/Вт

Тепловой поток через конструкцию 4,2 Вт/м²

Сопротивление паропроницаемости конструкции 47,78 м²·ч·Па/мг

Поток влаги через конструкцию 0 мг/м²

Выпадение конденсата Присутствует

Нормируемая удельная теплозащитная характеристика 0,2 Вт/м³·°С

Расчетная удельная теплозащитная характеристика 0,01 Вт/м³·°С

Требуемое сопротивление теплопередаче 3,94 м²·°С/Вт

Приведенное сопротивление теплопередаче 3,57 м²·°С/Вт

Cопротивления слоёв
№ Материал слоя Ri, м²·°С/Вт Rpi, м²·ч·Па/мг

1 Железобетон 0,11 7,33

2 Пароизоляция 0,02 0

3 Экструдированный пенополистирол 3,23 20

4 Раствор цементнопесчаный 0,04 0,44

5 керамогранит 0,02 20
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