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1 Общие данные по проектной документации
1.1 Заверение проектной организации
По объекту капитального строительства
Строительство очистной полной заводской готовности модульный комплекс "Альфа-9"
Проектная документация разработана в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными нормами, правилами и стандартами Российской Федерации, а
также исходными данными, заданием на проектирование и техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации;
Предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу объекта в
чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвеча-

Инв.№ подл.

инв. №

№замен

инв.
зам.

дата

Подпись
2

Подпись и дата

и 1

Взам.инв №.

ет требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
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1.2 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 1 - Ведомость исходных данных, полученных из других разделов
Параметры
Объем здания
Площади здания

Теплотехнические характеристики огражда-ющих
конструкций

Схема планировочной органи-зации земельного
участка

Ориентация здания

Схема планировочной органи-зации земельного
участка
Сведения об инженерном
обо-рудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
пе-речень инженернотехническихмероприятий, содержание тех- нологических
решений

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

Параметры регулирования системы отопления

Сведения об инженерном
обо- рудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
пе-речень инженернотехническихмероприятий, содержание тех- нологических
решений

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

Размещение приборов учета тепловой энергии

Сведения об инженерном
обо- рудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
пе-речень инженернотехническихмероприятий, содержание тех- нологических
решений

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

инв. №

№замен

зам.

инв.

дата

Размещение приборов учета электрическойэнергии

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

Подраздел 1.
Система электроснабжения

Инв.№ подл.

2

Подпись

Конструктивные и объемнопланировочные решения
Схема планировочной органи-зации земельного
участка

и 1

Взам.инв №.

Подраздел

Архитектурные решения

Площади ограждающих конструкций

Объемы подаваемого и удаляемого воздуха,режимы работы систем вентиляции

Подпись и дата

Из раздела,
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1.3 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.
Реквизиты

Наименование
Об энергосбережении и повышении энергети-

Федеральный закон 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Федеральный закон 384-ФЗ от 30.12.2009 г.
Постановление Правительства Российской
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87

Технический регламент о безопасности здания
и сооружений
О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию
Об утверждении Требований энергетической

Приказ Минстроя России от 17.11.2017
N1550/пр

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
Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СП 60.13330.2016

Актуализированная редакция СНиП 41-012003

СП 131.13330.2012
СП 30.13330-2016

инв. №

№замен

зам.

инв.

ГОСТ 21.1101-2013
ГОСТ Р 21.1001-2009

дата

Подпись

ГОСТ 31168-2003
ГОСТ 30494-2011

ная версия СНиП 23-01-99*
Внутренний водопровод и канализация
Проектирование тепловой защиты зданий
Основные требования к проектной и рабочей
документации
Система проектной документации для строительства. Общие положения
Здания жилые. Метод определения удельного
потребления тепловой энергии на отопление
Здания жилые и общественные. Параметры
микроклимата в помещениях

Инв.№ подл.

2

Подпись и дата

и 1

Взам.инв №.

СП 23-101-2004

Строительная климатология. Актуализирован-
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1.4 Климатические данные местности
Нормативные условия отопительного периода определены по СП 131.13330.2012 "Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*" с учетом указанийСП
50.13330.2012 и приведены в таблице.
Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года принята ранойсредней
температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.
В таблице также отражены коэффициенты, учитывающие особенности региона строительства и принимаемые для стен не менее 0.63, для светопрозрачных конструкций не менее0.95, для остальных ограждающих конструкций не менее 0.8.
Величина региональных коэффициентов менее единицы установлена заданием напроектирование.
Т а б л и ц а 3 - Населенный пункт: с. Нылга
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты
Период со среднесуточной температурой не выше 8
градусов

Продолжительность периода, суток

219

Средняя температура периода

5,60

Период со среднесуточной температурой не
выше 10 градусов

Продолжительность периода, суток

236

Средняя температура периода

4,60

Средняя скорость ветра за отопительный период, м/с

4,10

Для стен

1,00

Для светопрозрачных конструкций

1,00

Для прочих конструкций

1,00

Инв.№ подл.

инв. №

№замен

дата

Подпись
2

Подпись и дата

и 1

зам.

инв.

Региональный
коэффициент к
нормативным сопротивлениям

Взам.инв №.

-33
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2 Описания зданий
Каждое здание может состоять из одной или нескольких частей, отличающихся параметрами микроклимата, требованиями энергетической эффективности и методиками некоторых
расчетов.
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.
Основные характеристики зданий приняты по данным других разделов проектной документации.
Т а б л и ц а 4 - Перечень зданий, входящих в объект капитального строительства
Этажей,
секций

Здание
Очистной полной
заводской готовности модульный комплекс "Альфа-9"
Проектируемый

1 этаж

Помещения

4

Людей

Объем
отапл.
м3

Площадь
отапл.
м2

работающих
2

255

91

2.1 Параметры зданий
Параметры зданий указаны с учетом разделения на части зданий, учитываемых при расчетах теплотехнических характеристик.
Части могут иметь три вида:
1.Лабораторный комплекс .

При выполнении расчетов все геометрические показатели (объемы, площади)для здания

в целом определяются суммированием таких показателей частей.
Очистной полной заводской готовности модульный комплекс "Альфа-9"Основные
Основные помещения: Очистной полной заводской готовности модульный комплекс
"Альфа- 9"
дата

Подпись

параметры

2

Подпись и дата
Инв.№ подл.

инв. №

№замен

зам.

инв.

В частном случае всё здание может состоять из части одного вида.

и 1

Взам.инв №.

2.Складское помещение.

Общее описание: Модульный комплекс представляет собой одноэтажное, модульного ти-
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па (контейнерно-блочного модульного исполнения) здание с комплектом очистных модулей,
блоков питания, насосного и фильтровального оборудования, предназначенное для очистки и
обеззараживания сточных вод.
Основные конструкции: Фундамент – монолитный железобетонный плитный, толщиной
300 мм.
Несущий остов – стены из металлопроката, слоя утеплителя, фанера клееная. Покрытие –
стропильная конструкция из металлической фермы,
обрешетки из труб 20х20х2 мм,
Кровля: двухскатная из поликарбонатных листов.
Конструкции окон: Оконные блоки проектом не предусмотрены
Конструкции наружных дверей: Глухие входные двери-металлические, утеплённые.
В качестве дверей

утеплителя в ограждающих конструкциях использовались плиты

"Холлофайбер" плотностью 200 г/кв.м.
Утепление покрытия Утепление покрытия проектом не предусмотрено
Т а б л и ц а 5 - Описания зданий.

Проект: очисное сооружение
Конструктивное решение: модульный комплекс
Расположение: Отдельно стоящее
Жилых помещений нет

1 этажей, 4 помещения
Работающих 2

Отапливаемый объем (сумма объемов частей

246

здания), м3:
Площади отапливаемых помещений (сумма

87

площадей частей здания), м2:
Площадь

Фасадов

инв. №

№замен

зам.

инв.

ний, м2

Окон

0

Площадь ТЗО

0

Показатель компактности

0,51

Коэффициент остекленности

0

Инв.№ подл.

дата

Подпись
2

Подпись и дата

и 1

Взам.инв №.

наружных огражде-

51
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2.2 Иллюстрации к зданиям
Иллюстрации предназначены для лучшего понимания внешнего вида и объемнопланировочных решений зданий.
очистной полной заводской готовности модульный комплекс "Альфа-9". вид с переди,

Инв.№ подл.

инв. №

№замен

инв.
зам.

дата

Подпись
2

Подпись и дата

и 1

Взам.инв №.

вид с верху:
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Инв.№ подл.

инв. №

№замен

инв.
зам.

дата

Подпись
2

Подпись и дата

и 1

Взам.инв №.

очистной полной заводской готовности модульный комплекс "Альфа-9". План:
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2.3 Микроклимат зданий
Параметры внутреннего воздуха и условия эксплуатации здания используются в последующих расчетах.
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 расчете 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.
Таблица6 определение градус суток
Температура

Отопительный период
Про-

ВнутренЧасть
здания

него воз-

Точ

духа для

ки

расчета

рос-

теплоза-

сы tр

Отн.
влажность,
%

Средняя
температура
tот

щиты tв
водоподго-

20

товка

тельность
суток

отопительного
периуда
ГОСП=(tвtот)*zот

Условия
эксплуатации

zот
10,6
8
3,29

55

-5,6

219

5606

Б

55

-5,6

219

2321

А

инв. №

№замен

зам.

инв.

5

жи-

Градусо-сутки

Инв.№ подл.

дата

Подпись
2

Подпись и дата

и 1

Взам.инв №.

склад

должи
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3 Сведения о потреблении энергоресурсов
Общие сведения о потребности объекта капитального строительства в энергетических
ресурсах приведены в таблице. В соответствии с изменениями Постановления № 87 от сентября 2017 года в разделе рассматриваются все виды используемых энергетических ресурсов.
По каждому виду энергетических ресурсов в разделе приводятся сведения, указанные
пунктах а)..т) содержания раздела 10(1):
- о потребности в ресурсах;
- о существующих лимитах их потребления;
- об источниках энергетических ресурсов и их характеристиках;
- о требованиях к надежности и качеству поставляемых энергетических ресурсов.
Таблица 7 объёмы потребления ресурсы очистного сооружения
Вид ресурса

Ед. изм.

Годовое потребление

Тепловая энергия

тыс. кВт*ч

Проектом не разрабатывался

Водоснабжение

тыс. л/ч

Проектом не разрабатывался

Эл.эн. на горячее водоснаб-

тыс. кВт*ч

Проектом не разрабатывался

Эл.эн. на освещение

тыс. кВт*ч

7

Эл.эн. на вентиляторы

тыс. кВт*ч

2,014

Эл.эн. на насосы

тыс. кВт*ч

20,1

Эл.эн. на отопление

тыс. кВт*ч

52

Эл.эн. на нагрев воздуха при-

тыс. кВт*ч

39

тыс. кВт*ч

121,1

жение

точной вентиляции

Инв.№ подл.

инв. №

№замен

инв.
зам.

дата

Подпись
2

Подпись и дата

и 1

Взам.инв №.

итого
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3.1 Тепловая энергия
Тепловая энергия является одним из основных видов потребляемых энергетических ресурсов. Потребителями тепловой энергии являются системы отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения. В связи с не возможностью подключения т.к. отсутствуют ближайшие точки
подключения к тепловой сети. Проектом было предусмотрена запитка отопления и вентиляции
от электросети.

3.2 Системы отопления и теплоснабжения
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.

3.3 Требования к надежности и качеству
Требования к надежности и качеству поставляемой тепловой энергии приведены на основании пункта в) состава раздела 10(1).
Категории надежности потребителей: Третья категория
Категория надежности источника тепла: отсутствует
инв.

инв. №

№замен

зам.

Требования к надежности: Надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.
Надежность системы теплоснабжения обеспечивается выполнением технических реше-

ний, предусмотренных в разделе ИОС-5.
решений, предусмотренных в разделе ИОС-4.
дата

Подпись

Надежность систем отопления и вентиляции обеспечивается выполнением технических

Инв.№ подл.

2

Подпись и дата

и 1

Взам.инв №.

Требования к резервированию
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Таблица 8 Система теплоснабжения
Система теплоснабжения

Закрытая

Присоединение систем отопления

независимое

здания
Параметры теплоносителей

В основной системе отопления 90-70
. Температуры теплоносителя в системе отоп-

Система регулирования

ления в зависимости от температуры наружного воздуха.

3.4 Установки и системы, передающие тепловую энергию
Установками, непосредственно передающими тепловую энергию, являются системы
отопления и приточной вентиляции.
Таблица 9 Вид системы
Вид прибора
Отопительные приборы
Регулирующие устройства
Элеватор

Нет

Количество приборов

6

Приборы учета
Мощность, кВт
Годовое потребление одного прибора в отопительный периуд, кВт*ч
Система электрическая?

Электросчетчик
.общий электросчетчик
1
5256
Да

инв. №

№замен

инв.

механический ручной
Нет

тельные приборы

зам.

настенный электроконвектор водяного типа

Насосы в системе

Контрольно-измери-

4 Электрическая энергия

дата

Подпись

Смотри раздел 70-23/18-03-ИОС.1

Инв.№ подл.

2

Подпись и дата

и 1

Взам.инв №.

NeoClima Comforte T1.0
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5 Показатели, характеризующие годовую удельную величину расхода холодной воды
Проектом этот раздел не разрабатывался
6. Показатели, характеризующие годовую удельную величину расхода топлива
Проектом этот раздел не разрабатывался

7 Классы энергосбережения и энергетической эффективности
Класс энергосбережения - характеристика энергосбережения здания, представленная
интервалом значений удельного годового потребления энергии на отоплениеи вентиляцию, %
от базового нормируемого значения (термин СП 50.13330.2012).
Класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее
энергетическую эффективность (термин Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ). В
Федеральном законе говорится только про класс энергетической эффективности многоквартирного дома, построенного, реконструированного или прошедшего капитальный ремонт и вводимого в эксплуатацию. Про классы энергетической эффективности общественных зданий вообще нет упоминаний.
Требования энергетической эффективности не распространяются на следующие здания,
строения, сооружения:
1) культовые здания, строения, сооружения;
2) здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры);
3) временные постройки, срок службы которых составляет менее чем два года;
4) объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и

зам.

№замен

и 1

менее чем пятьдесят квадратных метров;

инв. №

инв.

лее чем три), дачные дома, садовые дома;
5) строения, сооружения вспомогательного использования;
6) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых составляет

сооружения.
дата

Подпись

7) иные определенные Правительством Российской Федерации здания, строения,
Приказом Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр "Об утверждении Требований энер-

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

Инв.№ подл.

2

Подпись и дата

Взам.инв №.

предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не бо-
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сии 23.03.2018 N 50492) при проектировании всех типов зданий, строений, сооружений удельный расход энергетических ресурсов рассчитывается на 1 м3 отапливаемого объема помещений, а выполнение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений
при проектировании, строительстве, реконструкции зданий, строений, сооружений обеспечивается путем достижения значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.
Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию по Приказу (приложение 2) соответствует аналогичной характеристике по СП 50.13330.2012
Для вновь создаваемых зданий удельная характеристика расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию уменьшается:
с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода
тепловой энергии на отопление и вентиляцию по приложению 2 Приказа;
с 1 июля 2023 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода
тепловой энергии на отопление и вентиляцию по приложению 2 Приказа;
с 1 июля 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода
тепловой энергии на отопление и вентиляцию по приложению 2 Приказа;
Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений,
сооружений (за исключением многоквартирных домов) удельная характеристика расхода
тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 1 июля 2018 г. на 20 процентов
по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение 2). Дальнейшее уменьшение удельной характеристики расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию не проводится. В соответствии с удельной характеристикой расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и устанавливается класс энергетиче-

Инв.№ подл.

инв. №

№замен

инв.
зам.

дата

Подпись
2

Подпись и дата

и 1

Взам.инв №.

ской эффективности (класс энергосбережения).
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7.1 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.
Проверена возможность присвоения зданию класса "В" и "А" при условии включения в
проект следующих обязательных энергосберегающих мероприятий:
устройство индивидуальных тепловых пунктов, снижающих затраты энергии на циркуляцию в системах горячего водоснабжения и оснащенных автоматизированными системами
управления и учета потребления энергоресурсов, горячей и холодной воды;
применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений, оснащенных датчиками движения и освещенности;
очистной полной заводской готовности модульный комплекс "Альфа-9" Класс для зданий такого типа не устанавливается

8 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, под-

зам.

№замен

- установка оборудования, обеспечивающего в системе внутреннего теплоснабжения зда-

ния поддержание гидравлического режима, автоматическое регулирование потребления тепловой энергии в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры
ме горячего водоснабжения;
дата

Подпись

наружного воздуха, приготовление горячей воды и поддержание заданной температуры в систе- оборудование отопительных приборов автоматическими терморегуляторами для
регулирования потребления тепловой энергии в зависимости от температуры воздуха в

Инв.№ подл.

2

Подпись и дата

инв. №

инв.

капитальном ремонте внутренних инженерных систем теплоснабжения:

и 1

Взам.инв №.

ключенных к системам централизованного теплоснабжения, при строительстве, реконструкции и
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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.
8.1 Перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение
и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации
Таблица 10 показатели удельные
документ

Пункт таблица форма

Удельная характериинв. №

№замен

стика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию
здания qот.тр

В зависимости от
объема здания и

СП 50.13330.2012

Таблица 14

СП 50.13330.2012

Формулы 5.5 или 5.6

ГСОП

Вт/(м3·°С)
Удельная теплозадата

инв.
зам.

Подпись

значение

щитная характери-

В зависимости от
объема здания и

Инв.№ подл.

2

Подпись и дата

и 1

Взам.инв №.

показатель
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стика здания Коб.тр

ГСОП

Вт/(м3•°С)

8.2 Требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений,
сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и
инженерно-техническим решениям
Таблица 11 показатели архитектурные
Показатель компактности здания

От 1.1 до 0,25 в зависимости от этаж-

СНиП 23-02-2003
(по СП 50.13330.2012

ности

рассчитывается, но

п. 5.14

не нормируется)

8.3 Требования к отдельным элементам и конструкциям зданий, строений, сооружений и к их эксплуатационным свойствам
Таблица12 показатели архитектурные
Воздухопроницаемость Сопротивление воздухопроница-

СП

п. 7.1, табл.

ограждающих кон-

нию ограждающих конструкций, за 50.13330.2012

9, формула

струкций

исключением заполнений световых

7.5

м2*ч* Па/мг

проемов (окон, балконных дверей
и фонарей), зданий и сооружений
должно быть не менее нормируемого сопротивления воздухопроницанию по таблице 9.

инв. №

№замен

зам.

инв.

нию окон и балконных дверей житакже окон и фонарей производ-

ния воздухопроницанию опредедата

Подпись

менее нормируемого сопротивле-

Влажностное состоя-

ляемого по формуле 7.5.
Сопротивление паропроницанию

СП

П8.1

Инв.№ подл.

2

Подпись и дата

лых и общественных зданий, а
ственных зданий должно быть не

и 1

Взам.инв №.

Сопротивление воздухопроница-
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ние ограждающих кон-

ограждающей конструкции долж-

струкций

но быть не менее наибольшего из

м2 ч Па/мг

требуемых сопротивлений паро-

50.13330.2012

проницанию:
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 по-

В зависимости от типа здания 12

верхности полов

или 14

СП50.13330.2012

табл. 12

СП50.13330.2012

п. Г.1

Вт/(м2·°С)
Коэффициент эффек-

От 0.5 до 1 в зависимости от при-

тивности авторегули-

нятого автоматического регулиро-

рования отопления

вания системы отопления. Оказывает влияние на годовое потребление и класс энергетической эффективности.

Коэффициент, учиты-

При наличии поквартирного отоп-

вающий снижение

ления принимается 0.1

СП50.13330.2012 п. Г.1

теплопотребления жилых зданий при нали-

инв. №

№замен

гии на отопление
Коэффициент, учиты-

Рассчитывается в зависимости от

вающий снижение ис-

ГСОП

СП50.13330.2012 п. Г.1

пользования теплопоступлений в период
превышения их над
дата

инв.
зам.

Подпись

учета тепловой энер-

теплопотерями

Инв.№ подл.

2

Подпись и дата

и 1

Взам.инв №.

чии поквартирного
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Коэффициент учета

В зависимости от типа здания от

дополнительных теп-

1.05 до 1.13

СП50.13330.2012 п. Г.1

лопотерь системы
отопления

8.4 Требования к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам
и технологиям
2. Требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений должны
включать в себя:
1) показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в
здании, строении, сооружении;
2) требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженернотехническим решениям;
3) требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений, сооружений и к
их свойствам, к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям,
а также требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, сооружений, так

Инв.№ подл.

инв. №

№замен

инв.
зам.

дата

Подпись
2

Подпись и дата

и 1

Взам.инв №.
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8.5 Требования к включаемым в проектную документацию материалам, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов
Применяемые в строительстве материалы должны советовать 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.
Таблица 13 Основные конструкции части: Водоподготовка
Конструкция

Наименование

стены модульной

стена модульной

конструкции

конструкции

потолок

стена модульной

Сопротивление теп-

.Сопротивление

лопередаче

водухопроницанию

2.865

200002

1.359

200002

конструкции
наружные двери

Двери наружные

1.239

200002

утепленные
Таблица 11 Основные конструкции части: Склад
Конструкция

Наименование

Сопротивление теп-

.Сопротивление

лопередаче

водухопроницанию

стена склада

1,359

200002

потолок

Кровля склада

0,358

200002

наружные двери

Двери наружные

1,239

200002

стены модульной
конструкции

утепленные

инв. №

№замен

инв.
зам.

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

ния требований энергетической эффективности, указаны в таблице. Основные требования по
энергетической эффективности должны быть обеспечены в процессе строительства здания
цию фактические данные заполняются проектной организацией на основе анализа отступлений
от первоначального проекта, допущенных при строительстве здания. При этом учитываются:
дата

Подпись

В соответствии с пунктом 11.4. СП 50.13330.2012 на стадии сдачи объекта в эксплуата-

Инв.№ подл.

2

Подпись и дата

и 1

Взам.инв №.

8.6 Сроки обеспечения выполнений требований энергетической эффективности
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- 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
Таблица 14 Сравнение нормативных и проектных показателей части: Водоподготовка
Элемент

Параметр

Ед. изм

Норма-

Про-

Соот-

тивное

ектное

ветству-

значение

значе-

ет норме

ние
1Водоподготовка

Удельная теплоза-

Вт/м3 0С

0,802

0,514

да

0,654

2,865

да

1,015

1,359

да

0,392

1,239

да

щитная характеристиПриведенное сопро-

м2 0С/

ка: стены

тивление теплопере-

Вт

даче
инв. №

№замен

зам.

инв.

2 Водоподготов-

3 Водоподготов-

Приведенное сопро-

м2 0С/

ка: покрытия

тивление теплопере-

Вт

4 Водоподготов-

Приведенное сопро-

м2 0С/

ка:двери

тивление теплопере-

Вт

дата

Подпись

даче

даче

Инв.№ подл.

2

Подпись и дата

и 1

Взам.инв №.

ка
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5 Водоподготов-

Приведенное сопро-

м2чПа /

ка: стены

тивление водухопро-

кг

11,5

200002

да

11,5

200002

да

11,5

200002

да

ницанию
6 Водоподготов-

Приведенное сопро-

м2чПа /

ка: покрытия

тивление водухопро-

кг

ницанию
7 Водоподготов-

Приведенное сопро-

м2чПа /

ка: двери

тивление водухопро-

кг

ницанию

Таблица 15 Сравнение нормативных и проектных показателей части: Склад
Элемент

Параметр

Ед. изм

Норма-

Про-

Соот-

тивное

ектное

ветству-

значение

значе-

ет норме

ние
1 Склад

Вт/м3 0С

0,826

1,074

да

Приведенное сопро-

м2 0С/

0,527

1,35

да

тивление теплопере-

Вт

0,728

0,358

да

0,316

1,239

да

10,53

200002

да

10,53

200002

да

Удельная теплозащитная характеристика

2 Склад: стены

даче
3 Склад: покры-

Приведенное сопро-

м2 0С/

тия

тивление теплопере-

Вт

даче

инв. №

№замен

инв.
зам.

5 Склад: стены

м2 0С/

тивление теплопере-

Вт

даче
Приведенное сопро-

м2чПа /

тивление водухопро-

кг

ницанию
6 Склад: покры-

Приведенное сопро-

м2чПа /

тия

тивление водухопро-

кг

дата

Подпись

Приведенное сопро-

ницанию

Инв.№ подл.

2

Подпись и дата

и 1

Взам.инв №.

4 Склад: двери
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7 Склад: двери

Приведенное сопро-

м2чПа /

тивление водухопро-

кг

10,53

200002

да

ницанию
Таблица 16 Сроки проведения контроля показателей части Водоподготовка
Элемент
1Водоподготовка

Параметр
Удельная теплоза-

Ед. изм
30

Вт/м С

Проектное

Сроки про-

значение

верок

0,514

После го-

щитная характеристи-

дичной экс-

ка

плуатации
здания

2 Водоподготов-

Приведенное сопро-

м2 0С/

ка: стены

тивление теплопере-

Вт

2,865

дом в экс-

даче

плуатацию

3 Водоподготов-

Приведенное сопро-

м2 0С/

ка: покрытия

тивление теплопере-

Вт

1,359

плуатацию

4 Водоподготов-

Приведенное сопро-

м2 0С/

ка: двери

тивление теплопере-

Вт

1,239

плуатацию

5 Водоподготов-

Приведенное сопро-

м2чПа /

ка: стены

тивление водухопро-

кг

200002

плуатацию

6 Водоподготов-

Приведенное сопро-

м2чПа /

ка: покрытия

тивление водухопро-

кг

200002

плуатацию

7 Водоподготов-

Приведенное сопро-

м2чПа /

ка: двери

тивление водухопро-

кг

200002

ницанию

Перед вводом в эксплуатацию

Инв.№ подл.

дата

Подпись
2

Подпись и дата

и 1

инв. №

Перед вводом в экс-

ницанию

№замен

Перед вводом в экс-

ницанию

инв.

Перед вводом в экс-

даче

зам.

Перед вводом в экс-

даче

Взам.инв №.

Перед вво-
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Таблица 17 Сроки проведения контроля показателей части Склада
Элемент
1 Склад

Параметр
Удельная теплоза-

Ед. изм
30

Вт/м С

Проектное

Сроки

значение

проверок

1,074

После го-

щитная характеристи-

дичной

ка

эксплуатации здания

2 Склад: стены

20

Приведенное сопро-

м С/

тивление теплопере-

Вт

1,35

Перед
вводом в

даче

эксплуатацию

3 Склад: покры-

Приведенное сопро-

м2 0С/

тия

тивление теплопере-

Вт

0,358

Перед
вводом в

даче

эксплуатацию

4 Склад: двери

Приведенное сопро-

м2 0С/

тивление теплопере-

Вт

1,239

Перед
вводом в

даче

эксплуатацию

5 Склад: стены

Приведенное сопро-

м2чПа /

тивление водухопро-

кг

200002

Перед
вводом в

ницанию

эксплуа-

Приведенное сопро-

м2чПа /

тия

тивление водухопро-

кг

инв. №

№замен

инв.
зам.

7 Склад: двери

Перед
вводом в
эксплуатацию

Приведенное сопро-

м2чПа /

тивление водухопро-

кг

200002

ницанию

Перед
вводом в
эксплуатацию

дата

Подпись

200002

Инв.№ подл.

2

Подпись и дата

6 Склад: покры-

ницанию

и 1

Взам.инв №.

тацию
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9 Мероприятия по энергетической эффективности
Мероприятия по обеспечению указанных выше показателей и требований разработаны в
различных разделах проектной документации.
Описания мероприятий приведены в разделе 70-23/18-03АР.

9.1 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

9.2 Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых энергетических ресурсов;
Таблица 18
Мероприятие

Описание

Раздел

Установка счетчиков в составе автоматизированной си1. Установка счетчиков
электроэнергии

стемы коммерческого учета
электроэнергии основного
здания и у всех потребителей

Раздел 5.Подраздел 1. Система электроснабжения

электроэнергии в других зданиях.
Раздел 5.Подраздел 4. Отоп2. Оснащение ЩУВЭК
приборами учета

Установка счетчика

ление, вентиляция и кондиционировании е воздуха,

Инв.№ подл.
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10 Описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных, функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства
10.1 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 элементных требований, определению оптимальных толщин утеплителей с конечной целью достижения требуемой теплозащитной характеристики здания. Обосновывающие расчёты приведены в томе 16.1.

10.2 Обоснование и описание решений по отделке помещений
Для внутренней отделки помещений здания центра применены современные
эффективные материалы :
10.3 Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования
Размещение отопительного оборудования выполнено в соотвествии с СП 60.13330.2016.
Отопительные приборы размещены в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
10.4 Описание и обоснование тепловой изоляции теплопроводов

Инв.№ подл.

инв. №

№замен

инв.
зам.

дата

Подпись
2

Подпись и дата

и 1

Взам.инв №.

Теплопровод проектом не разрабатывался

70-23/18-03-ЭЭ
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

Лист

28

31
10.5 Описание и обоснование характеристик материалов для изготовления воздуховодов
Воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости, а также теплозащитные и
огнезащитные покрытия этих воздуховодов предусмотрены из 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 систем обще обменной вентиляции, воздушного отопления, систем
местных отсосов, кондиционирования, аварийной вентиляции, любых систем с нормируемым
пределом огнестойкости, предусмотрены плотными класса герметичности B.
Воздуховоды систем ПП запроектированы из листовой стали толщиной 1,2 мм по ГОСТ
19904-90 с нанесением огнезащитного покрытия, обеспечивающего предел огнестойкости EI 30
– для системы подпор в шахту лифта. Для системы подпора - перевозка пожарных подразделений, выполнена огнестойкость воздуховодов EI 120.
Вентиляторы систем вытяжной противодымной вентиляции имеют предел огнестойкости 2,0ч/400 0С.

10.6 Описание и обоснование принятых систем оборотного водоснабжения и повторного использования тепла подогретой воды
Проектом не разрабатывался

инв.

инв. №

№замен

зам.

Системы электроснабжения и освещения разработаны в соответствии с СП 31-110-2003
и СП 52.13330.2011.
Эвакуационное освещение предусмотрено в проходных помещениях, служащих для эва-

куации людей из зданий.
ционного освещения или часть светильников рабочего освещения с питанием их от самостоятельной групповой линии.
дата

Подпись

Для дежурного освещения вестибюлей, коридоров, предусмотрены светильники эвакуа-
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11 Оборудование, изделия и материалы
11.1 Обоснование требований энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций 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.
Таблица 19 Материал, использованный в проекте по очистным сооружениям
Материал

Плотность

Коэффициент

теплопровод-

ности
Минвата Холофайбер

200

0,039

200

0,07

поликарбонат

50

0,05

Щебень и песок из перлита

500

0,1

1600

0,47

Оцинкованная сталь

7850

58

Ст.3

7850

58

Бетонная плита

2407

2,04

Плиты
нистые

древесноволоки

древесно-

стружечные

вспученного (ГОСТ 10832)

инв. №

№замен

дата

инв.
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Подпись

бот (ГОСТ 8736)
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11.2 Сведения о типе и классе предусмотренных проектом проводов и осветительной
арматуры;
Магистральные и групповые сети выполняются, например:
- 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.
Противопожарные и охранные системы питаются термостойким кабелем с пониженным дымогазовыделением ВВГ-нг-FRLS Кабели для всех электроприемников 0,4 кВт выбираются по допустимому току, проверяются по потере напряжения и обеспечению автоматического отключения аварийного участка при возникновении однофазного короткого замыкания.
Предусматриваемая кабельная 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. Светиль-
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ники располагаются в местах, доступных для обслуживания.
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12 Энергетический паспорт

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" здание при вводе в эксплуатацию
должно соответствовать требованиям энергетической эффективности. Проверка соответствия
вводимых в эксплуатацию зданий требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляется органом государственного строительного надзора при осуществлении государственного строительного надзора.
Подтверждение соответствия должно быть оформлено в виде документа, содержащего
все необходимые показатели. Таким документом может быть Энергетический паспорт здания.
До 1 июля 2014 года в 261-ФЗ в статье 15 было записано:
9. Энергетические паспорта на здания, строения, сооружения, вводимые в эксплуатацию
после осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, могут составляться
на основании проектной документации.
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 30
июня 2014 г. N 400 г. Москва "Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования" утверждена форма Энергетический паспорт, составленный на основании проектной документации (приложение 35)
Однако возможность составления при вводе энергопаспорта "на основании проектной
документации" исключена с 1 июля 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 399-ФЗ.
Энергетический паспорт при вводе в эксплуатацию должен составляться только на основании энергетического обследования.

инв.

делов проектной документации и требованиях к их содержанию" не содержит требований о
инв. №

зам.

ского паспорта имеется только в СП 50.13330.2012 в не обязательном разделе. Разработчики СП

и 1

№замен

разработке энергетического паспорта в составе проектной документации. Форма энергетиче50 по вопросу об энергопаспорте отвечали:
ния. В этот переходный период могут наблюдаться некоторые несоответствия в различных документах. В частности, разработчикам актуализированной редакции СНиП было предложено
дата

Подпись

В настоящее время система нормативной документации находится в стадии формирова-

убрать энергетический паспорт из этого документа. Мы решили оставить это приложение по-

Инв.№ подл.

2

Подпись и дата

Взам.инв №.

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 15.03.2018) "О составе раз-
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тому, что оно необходимо при разработке раздела проекта «Энергоэффективность», и потому,
что оно было в СНиП 23-02–2003. При этом мы старались максимально сохранить форму энергетического паспорта из СНиП 23-02–2003, поэтому в нем сохранилась графа «Фактическое
значение».
В настоящий момент энергетический паспорт является справочным документом, и заполнять его необязательно. Вы можете самостоятельно согласовать документацию с представителями строительной экспертизы и представить всю информацию в том виде, в котором они потребуют.
Такой подход удивителен. Или документ должен быть, или не должен, безо всяких отдельных частных согласований.
В настоящей проектной документации разработаны энергетические паспорта в двух
формах:
1. По форме СП 50.13330.2012 - том 16.5.
2. По расширенной форме, приближенной к форме 35 Минэнерго - том 16.6 Необходимость расширениф формы вызвана тем, что в форме СП 50, при обилии второстепенных показателей, отсутствуют натуральные показатели по мощностям и годовому потреблению энергетических ресурсов.
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Эти показатели внесены в Расширенную форму энергетического паспорта.
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Таблица регистрации изменений
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