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Содержание раздела: Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов.

№№ 
п/п Обозначение Наименование 

1 019-33-20-
ЭЭ.ПЗ Пояснительная записка.  

а -//-

Сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, тепловую 
энергию, воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения и электрическую
энергию, параметрах и режимах их работы, характеристиках отдельных парамет-
ров технологических процессов 

б -//-

Сведения  о  потребности (расчетные  (проектные) значения  нагрузок и расхода)
объекта капитального строительства в топливе, тепловой энергии, воде, горячей
воде для нужд горячего водоснабжения и электрической энергии, в том числе на
производственные нужды, и существующих лимитах их потребления

в -//-
сведения  об  источниках  энергетических ресурсов,  их характеристиках (в соот-
ветствии с техническими условиями), о параметрах энергоносителей, требовани-
ях к надежности и качеству поставляемых энергетических ресурсов

г -//-
перечень мероприятий по резервированию электроэнергии и описание решений
по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установ-
ленной классификацией в рабочем и аварийном режимах

д -//-

сведения  о  показателях  энергетической  эффективности  объекта  капитального
строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную
величину  расхода  энергетических  ресурсов  в  объекте  капитального  строитель-
ства

е -//-

сведения  о  нормируемых  показателях  удельных  годовых  расходов  энергетиче-
ских ресурсов и максимально допустимых величинах отклонений от таких нор-
мируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на кото-
рые требования энергетической эффективности не распространяются)

ж -//-

сведения  о  классе  энергетической  эффективности  (в  случае  если  присвоение
класса  энергетической  эффективности  объекту  капитального  строительства  яв-
ляется обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
об энергосбережении) и о повышении энергетической эффективности

з -//-

перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение
и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию  и в процессе
эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть
обеспечено  выполнение  указанных  требований  энергетической  эффективности
(за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энерге-
тической эффективности не распространяются)

и -//-

перечень технических требований, обеспечивающих достижение показателей, 
характеризующих выполнение требований энергетической эффективности для 
зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, 
на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенно-
сти их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распростра-
няются)

к -//- перечень мероприятий по обеспечению  соблюдения установленных требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исклю-
чением  зданий,  строений,  сооружений,  на  которые  требования  энергетической
эффективности  и требования оснащенности  их приборами  учета используемых
энергетических  ресурсов  не  распространяются),  включающий  мероприятия  по
обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффектив-
ности  к  архитектурным,  конструктивным,  функционально-технологическим  и
инженерно-техническим  решениям,  влияющим  на  энергетическую  эффектив-



ность зданий,  строений и сооружений, и если  это предусмотрено в задании  на
проектирование,  -  требований  к  устройствам,  технологиям  и  материалам,  ис-
пользуемым в системах электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиля-
ции, кондиционирования воздуха и газоснабжения, позволяющих исключить не-
рациональный  расход  энергии  и  ресурсов  как  в  процессе  строительства,  ре-
конструкции, капитального ремонта, так и в процессе эксплуатации

л -//- перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых энерге-
тических ресурсов

м -//-

обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологиче-
ских, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реа-
лизации  при  осуществлении  строительства,  реконструкции  и  капитального  ре-
монта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требо-
ваниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов (с учетом требований энерге-
тической эффективности в отношении товаров, используемых для создания эле-
ментов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных си-
стем  ресурсоснабжения,  влияющих  на  энергетическую  эффективность  зданий,
строений, сооружений)

н -//-

описание  и  обоснование  принятых  архитектурных,  конструктивных,  функцио-
нально-технологических  и  инженерно-технических  решений,  направленных  на
повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства,
в  том  числе  в  отношении  наружных  и  внутренних  систем  электроснабжения,
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обос-
нование оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в от-
ношении тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изго-
товления воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и
повторного использования тепла подогретой воды, решений по отделке помеще-
ний, решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоян-
ным пребыванием людей

о -//-

спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материа-
лов, позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов, в том
числе основные их характеристики, сведения о типе и классе предусмотренных
проектом проводов и осветительной арматуры

п -//- описание мест расположения приборов учета используемых энергетических ре-
сурсов, устройств сбора и передачи данных от таких приборов

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

с -//- описание схемы прокладки наружного противопожарного водопровода

т -//- сведения об инженерных сетях и источниках обеспечения строительной площад-
ки водой, электроэнергией, тепловой энергией

1.2. 019-33-20-ЭЭГрафическая часть

019-33-20-
ЭЭ-1-2 План расположения приборов учета энергетических ресурсов

1.3. Приложение

1.3.1 019-33-20-ЭПЭнергетический паспорт
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а)  Сведения  о  типе  и  количестве  установок,  потребляющих  топливо,  тепловую

энергию, воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения и электрическую энергию,
параметрах  и  режимах  их  работы,  характеристиках  отдельных  параметров
технологических процессов;

В   качестве   нагревательных    приборов  в  квартирах    приняты   радиаторы
биметаллические «Faliаno» ВI 500/80-А5 с поверхностью  нагрева одной  секции  126 Вт.

Водяные  теплообменники  системы  горячего  водоснабжения  "Ридан"  пластинчатые
разборные.

Потребителями  электроэнергии  являются  лифт,  санитарно-техническое  оборудование,
бытовые  электрические  плиты,  и  переносное  бытовое  электрооборудование  и
электроосвещение,  электрооборудование  противопожарных  устройств,  повысительная
насосная установка .

б)  Сведения  о  потребности  (расчетные  (проектные)  значения  нагрузок  и  расхода)
объекта  капитального  строительства  в  топливе,  тепловой  энергии,  воде,  горячей воде
для  нужд  горячего  водоснабжения  и  электрической  энергии,  в  том  числе  на
производственные нужды, и существующих лимитах их потребления;

- потребность в тепловой энергии - 265800 (229200) Вт (ккал)/час;
- горячее водоснабжение - 19,32 м3/сут;
- мощность расчетная - 90,9 кВт.
в)  сведения  об  источниках  энергетических  ресурсов,  их  характеристиках  (в

соответствии с техническими условиями), о параметрах энергоносителей, требованиях
к надежности и качеству поставляемых энергетических ресурсов;

Теплоснабжение  жилого  дома  производится  от  БТЭЦ.  Теплоноситель  -  горячая  вода с
температурой  130- 70 °С. Параметры теплоносителя в системе отопления 95-70 °С.

Источником электроснабжения многоквартирного жилого дома является  существующая
трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ №172.

г) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии и описание решений по
обеспечению  электроэнергией  электроприемников  в  соответствии  с  установленной
классификацией в рабочем и аварийном режимах;

Проектом  принята  схема  электроснабжения,  соответствующая II категории  надежности
электроснабжения.  Вводно-распределительные  устройства  жилого  дома  ВРУ  №1,  ЩВ-1,
панель противопожарных устройств (ППУ-1) подключаются от разных секций шин ТП-10/0,4
кВ по двум кабельным линиям. Для электроснабжения потребителей I категории надежности
электроснабжения,  запитываемых  через  ЩВ-1  и   ППУ  в  электрощитовой   устанавливается
шкаф АВР.

д)  сведения  о  показателях  энергетической  эффективности  объекта  капитального
строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину
расхода энергетических ресурсов в объекте капитального строительства;

Расчетная  удельная  характеристика  расхода  тепловой  энергии  на  отопление  и
вентиляцию здания за отопительный период q рот = 0,140 Вт/(м3*°С).

е) сведения о нормируемых показателях  удельных годовых расходов энергетических
ресурсов  и  максимально  допустимых  величинах  отклонений  от  таких  нормируемых
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показателей  (за  исключением  зданий,  строений,  сооружений,  на  которые  требования
энергетической эффективности не распространяются);

Нормативная удельная  характеристика  расхода  тепловой  энергии  на  отопление  и
вентиляцию здания за отопительный период q рот = 0,319 Вт/(м3*°С).

ж)  сведения  о  классе  энергетической  эффективности  (в  случае  если  присвоение
класса  энергетической  эффективности объекту капитального строительства является
обязательным  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об
энергосбережении) и о повышении энергетической эффективности;

Класс энергетической эффективности здания - «А+» «очень высокий».
з) перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение

и  сооружение  должны  соответствовать  при  вводе  в  эксплуатацию  и  в  процессе
эксплуатации,  и  сроки,  в  течение  которых  в  процессе  эксплуатации  должно  быть
обеспечено  выполнение  указанных  требований  энергетической  эффективности  (за
исключением  зданий,  строений,  сооружений,  на  которые  требования  энергетической
эффективности не распространяются);

-  расчетная  удельная  характеристика  расхода  тепловой  энергии  на  отопление  и
вентиляцию  здания  за  отопительный  период  не  должна  превышать  нормативную  удельную
характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный
период (п. 10.1 СП 50.13330.2012);

и)  перечень  технических  требований,  обеспечивающих  достижение  показателей,
характеризующих  выполнение  требований  энергетической  эффективности  для  зданий,
строений  и  сооружений  (за  исключением  зданий,  строений,  сооружений,  на  которые
требования  энергетической  эффективности и  требования  оснащенности  их приборами
учета используемых энергетических ресурсов не распространяются), в том числе:

требований  к  влияющим  на  энергетическую  эффективность  зданий,  строений,
сооружений  архитектурным,  функционально-технологическим,  конструктивным  и
инженерно-техническим решениям;

В нормах устанавливают требования к:
- приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций здания;
- удельной теплозащитной характеристике здания;
-  ограничению  минимальной  температуры  и  недопущению  конденсации  влаги  на

внутренней поверхности ограждающих конструкций в холодный период года, за исключением
светопрозрачных  конструкций  с  вертикальным  остеклением  (с  углом  наклона  заполнений  к
горизонту 45° и более);

- теплоустойчивости ограждающих конструкций в теплый период года;
- воздухопроницаемости ограждающих конструкций;
- влажностному состоянию ограждающих конструкций;
- теплоусвоению поверхности полов;
- расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий. 
требований к отдельным элементам и конструкциям зданий, строений, сооружений

и к их эксплуатационным свойствам;
Нормируемые  значения  приведенного  сопротивления  теплопередаче  ограждающих

конструкций:
- стен - 2,31 м2 °С/Вт;
- перекрытия над 8-м этажом - 3,84 м2 °С/Вт;
- перекрытия над подвалом - 2,25 м2 °С/Вт;
- входных дверей - 1,41 м2 °С/Вт;
- окон и балконных дверей - 0,59 м2 °С/Вт;

019-33-20-ЭЭ.ПЗ Лист

Лист Изм. № докум. Подп. Дата 2



И
нв

. №
 п
од
л.

П
од
п.

 и
 д
ат
а

Вз
аи
м.

 и
нв

 №
требований  к  используемым  в  зданиях,  строениях,  сооружениях  устройствам  и

технологиям  (в  том  числе  применяемым  системам  внутреннего  освещения  и
теплоснабжения), включая инженерные системы;

Энергоэффективность  систем  отопления,  вентиляции  и  кондиционирования  следует
обеспечивать за счет выбора энергоэффективных схемных решений, оптимизации управления
системами:

-  применение  в  жилых  зданиях  двухтрубных  поквартирных  систем  отопления  с
индивидуальным учетом теплоты;

- установка термостатов и радиаторных измерителей теплоты на отопительных приборах
для вертикальных систем отопления;

-  применение  приточно-вытяжных  вентиляционных  систем  с  механическим
побуждением, с утилизацией теплоты удаляемого воздуха;

-  применение  при  централизованном  кондиционировании  воздуха  в  многоквартирных
жилых домах хладоновых мультизональных систем.

Для  повышения  энергоэффективности  осветительных  установок  в  проектах  следует
предусматривать разрядные и светодиодные источники света.

Не рекомендуется применять светодиодные осветительные приборы  и источники света,
без сертификатов, подтверждающих их надлежащее качество и безопасность применения. 

требований  к  включаемым  в  проектную  документацию  и  применяемым  при
строительстве,  реконструкции,  капитальном  ремонте  зданий,  строений,  сооружений
технологиям  и  материалам,  позволяющих  исключить  нерациональный  расход
энергетических  ресурсов  как  в  процессе  строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта, так и в процессе эксплуатации;

В процессе строительства  строго следовать принятым в проекте техническим решениям,
использованным материалам в том числе:

- использовать в качестве утеплителя стен и перекрытий материалы с теплотехническими
характеристиками не ниже, принятых в проекте;

- теплотехнические показатели оконных и дверных заполнений должны соответствовать
проектным решениям;

-  мощность  освещения  источников  света  не  должна  отличаться  от  проектных
показателей;

-  сечение  проводов  и  кабелей  распределительных  сетей должны  соответствовать
проектным;

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

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов включают в себя:

-  в  процессе  производства  работ  осуществлять  входной,  операционной  и  приёмочный
контроль  качества,  согласно  разделу  7,  СП  48.13330.2011. Входной  контроль  заключается  в
проверке  поступающих материалов, конструкций и изделий на соответствие  их  требованиям
ГОСТ,  технических  условий,  рабочих  чертежей,  а  также  наличие  и  содержание  паспортов,
сертификатов.  Результаты  входного  контроля  документировать  (СП  48.13330.2011  п.7.1.3
актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

-  операционный  контроль  осуществляется  путём  систематического  наблюдения  и
проверки соответствия выполняемых работ требованиям 3 части «Организация, производство
и  приёмка  работ»  и  проектной  документации.  Результаты  операционного  контроля
документировать (п.7.1.6 СП 48.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 12-01-2004).

- приёмочный контроль выполняется после завершения отдельных видов работ или при
приёмке законченных  работ,  при  этом  определяется  возможность  выполнения  последующих
работ  или  пригодность  к  эксплуатации.  Результаты  приёмки  работ  оформить  актами
освидетельствования скрытых работ (п. 6.13, СП 48.13330.2011).

-  контроль  качества  при  производстве  работ  осуществлять  согласно  разделу  7,  СП
48.13330.2011:

а) заказчиком - обеспечение технического надзора;
б) производителем работ - постоянный контроль качества выполняемых работ.
- контроль соответствия, произведенных работ, проектным решениям:
а) проектной организацией при проведении авторского надзора;
б) органами государственного архитектурно-строительного надзора в процессе приемки

здания в эксплуатацию.
л)  перечень  мероприятий  по  учету  и  контролю  расходования  используемых

энергетических ресурсов;
Учет тепловой энергии
Система  учета  разработана  на  основе  вычислителя  количества  теплоты  типа  ТВ7-04,

который устанавливается в запираемом шкафу.
На  узле  учета  в  ИТП  на  прямом  и  обратном  трубопроводах  теплоснабжения

устанавливаются   датчики  температуры,  давления  и  расхода.  В  качестве  первичных
преобразователей  расхода применяются электомагнитные  расходомеры  РС  32-15, давления -
преобразователи  избыточного  давления  Коммуналец  СДВ-И,  температуры  -  платиновые
термометры сопротивления КТСП-Н.

Поквартирный учет потребления тепловой энергии
В проекте принята система сбора данных, которая состоит из распределителей INDIV-X-

10T и приемного радиомодуля INDIV-X-RM-walk-by фирмы «Danfoss».
Распределители  INDIV-X-10T устанавливаются на все отопительные  приборы  в  жилых

помещениях.  Они  имеют  встроенный  радиомодуль  (передатчик)  для  дистанционной
беспроводной передачи данных. Принцип действия INDIV-X-10T заключается в регистрации и
интегрировании по  времени температурного  напора  между  характерной  точкой  поверхности
радиатора и воздухом в отапливаемом помещении.

Учет потребления холодной воды
Водомерный  узел  строится  на  основе  счетчика-расходомера  с  импульсным  выходом

сигнала ВСХд-32, который подключается к счетчику импульсов-регистратору  "Пульсар".
Учет потребления электрической энергии
Общедомовые приборы учета электроэнергии  СЕ 303 S31 746 JAVZ и СЕ 303 S31 543

JAVZ. Дистанционная передача данных не предусмотрена. 
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Поквартирные  приборы  учета  электроэнергии  СЕ102М  S7  145-JV  устанавливаются  в

этажных щитках.
м)  обоснование  выбора  оптимальных  архитектурных,  функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей
реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта
с  целью  обеспечения  соответствия  зданий,  строений  и  сооружений  требованиям
энергетической  эффективности  и  требованиям  оснащенности  их  приборами  учета
используемых  энергетических  ресурсов  (с  учетом  требований  энергетической
эффективности  в  отношении  товаров,  используемых  для  создания  элементов
конструкций  зданий,  строений,  сооружений,  в  том  числе  инженерных  систем
ресурсоснабжения,  влияющих  на  энергетическую  эффективность  зданий,  строений,
сооружений);

Экономия  затрат  энергии  на  теплоснабжение  многоквартирного  жилого  здания
приобретает  особое  значение,  поскольку  именно  такие  дома  являются  одними  из  самых
больших потребителей энергии среди объектов гражданского назначения.

В  проекте  предусмотрены  основные  архитектурно-планировочные  приемы,
направленные  на  повышение  энергетической  эффективности  жилого  здания.  Выбор
оптимальных  архитектурных  решений  жилого  дома  существенно  снижает  затраты  на
обеспечение  функционально-технологических,  конструктивных  и  инженерно-технических
решений,  необходимых  для  достижения  соответствия  здания  требованиям  энергетической
эффективности.

Основные принципы проектирования – это максимальная защита от потерь  тепла через
наружные поверхности, вентиляцию и проемы.

н)  описание  и  обоснование  принятых  архитектурных,  конструктивных,
функционально-технологических  и  инженерно-технических  решений,  направленных  на
повышение  энергетической  эффективности  объекта  капитального  строительства,  в
том числе в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления,
вентиляции,  кондиционирования  воздуха  помещений  (включая  обоснование
оптимальности  размещения  отопительного  оборудования,  решений  в  отношении
тепловой  изоляции  теплопроводов,  характеристик  материалов  для  изготовления
воздуховодов),  горячего  водоснабжения,  оборотного  водоснабжения  и  повторного
использования  тепла  подогретой  воды,  решений  по  отделке  помещений,  решений,
обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;

А  рхитектурные решения  
Проектируемый многоквартирный 8-ми этажный жилой дом, наружные стены кирпичные

с утеплением и прижимной стенкой. На каждом этаже располагается по 5 квартир, каждая из
которых имеет остекленную лоджию.

 В  проектной  документации  соответствие  зданий  требованиям  энергетической
эффективности  обеспечен  комплексом  мероприятий,  включая  выбор  оптимальных
архитектурных решений:

1.  Зданию  придана  энергетически  эффективная  форма,  обеспечивающая  минимальную
площадь  наружных  стен.  Помещения  в  таких  зданиях  менее  подвержены  ветровому
"выдуванию" и охлаждению.

2.  Жилой  дом  в  каждом  подъезде  имеет  5 квартир  на  этаже  -    суммарная  площадь
квартир  на  этаже  составляет  271,6  м2.  Увеличение  суммарной  площади  квартир  на  этаже
позволяет  уменьшить  длины  наружных  и  внутренних  инженерных  коммуникаций,  что
позволяет экономно расходовать энергетические ресурсы.
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3.  Оптимальная  этажность  по  условиям  энергоэффективности  составляет  от  9  до  16

этажей (запроектированный жилой дом – восьмиэтажный). Более высокие здания подвержены
значительному  влиянию  мощных  вихревых  потоков,  которые  значительно  увеличивают
инфильтрацию и охлаждение воздуха в помещениях.

4. Для улучшения показателей энергетической эффективности  здание спроектировано и
сориентировано таким образом что подавляющее количество оконных проемов выходят на юг,
восток  и  запад,  таким  образом  здание  получает  больше  тепла  за  счет  усвоения  солнечной
тепловой энергии, что положительно сказывается не только на энергоэффективности здания в
целом, но и на микроклимате отдельных групповых ячеек и помещений. Существенный вклад
в теплосбережение вносит остекление лоджий.

 5.  Планировочным  решением,  способствующим  сохранению  тепла  в  помещении,
является  рациональное  соотношение  длины  и  ширины  комнат.  В  удлиненном  помещении
улучшается температурный режим, но одновременно ухудшаются естественная освещенность
и проветривание.

Конструктивные решения
а) Утепление стен здания 1-8 этажнй и технического этажей эффективным утеплителем

(пенополистиролом ППС12) по всей площади.
б) Утепление перекрытия над подвалом пенобетон D300.
в) Утепление перекрытия над 8-м этажом пенобетон D300.
д) Установка в здании окон с параметрами отвечающими требованиям СП50.
е) Остекление лоджий.
ж)  Установка  в  здании  наружных  дверей  с  параметрами  отвечающими  требованиям

СП50.
и) Утепление стен подвала с наружной стороны выше грунта.
к) Устройство термовкладышей в монолитном поясе в уровне каждого перекрытия для не

допущения промерзания конструкций перекрытия.
л) Утепление всех торцов плит перекрытия выходящих на наружные стены.
Инженерно-технические решения
В   проекте  запроектирована    система  отопления  однотрубная,  тупиковая  с  нижней

разводкой, с П  и Г -образными стояками.
В жилом доме из кухонь, совмещенных санузлов и ванных запроектирована естественная

вытяжная вентиляция.
Вентиляционные  решетки  установлены  в  кухнях,  совмещенных  санузлах  и  ванных

комнатах. Воздухообмен из кухни – 60 м3/час, из санузла и ванной – 25 м3/час.
Удаление  воздуха  предусматривается  в  технический  этаж  с  выбросом  воздуха  через

общую вытяжную шахту в атмосферу.
Для обеспечения работы вентиляции необходимо периодически  открывать форточки или

створки  окон,  т.к.  расчет  системы  вентиляции  с  естественным  побуждением  выполнен  для
открытого режима (Тн=50С ), т.е. при открытых форточках или створках.

Вентиляция  подвала  предусмотрена через регулируемые  продухи  в наружных стенах  и
приямки.

Приток свежего  воздуха в помещения –неорганизованный. 
Система холодного водоснабжения тупиковая с нижней разводкой, обеспечивает  подачу

воды к санитарно- техническим приборам, к поливочным кранам.
Проектом  принята  схема  электроснабжения,  соответствующая  II  степени  обеспечения

надежности. 
о) спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов,

позволяющих  исключить  нерациональный  расход  энергии  и  ресурсов,  в  том  числе
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основные  их  характеристики,  сведения  о  типе  и  классе  предусмотренных  проектом
проводов и осветительной арматуры;

Прибор для регулирования температуры в системах отопления и горячего водоснабжения
ТРМ32-Щ4.01 - 1 шт.

Датчик температуры погружной с гильзами ДТС 035 - 3 шт.
Датчик для измерения температуры наружного воздуха, Ro=50 ом ДТС 125 - 1 шт.
Датчик температуры теплоносителя погружной Pt 1000, 100 мм, медь,  ESMU - 1 шт.
Тепловычислитель ТВ7-04 - 1 шт.
Расходомер электромагнитный с диаметром условного прохода 32 мм РС 32-15 - 2шт.
Комплект  из  двух  термометров  сопротивления  платиновых  для  измерения  разности

температур, длина монтажная 80 мм - 1 комплект.
Преобразователь  давления  измерительный  с  аналоговым  сигналом  СДВ-И-1,6-4-20 мА

"Коммуналец" - 2 шт.
Счетчик  активной  и  реактивной  энергии  трехфазный  микропроцессорный

многотарифный  для  установки  в щитке,  включение через  измерительные трансформаторы  5
(100) А, класс точности 0,5S/0,5, с оптопортом, с интерфейсом RS485, с контролем вскрытия
клеммной крышки, с резервным источником питания СЕ 303 S31 543  JАVZ - 1 шт.

Счетчик  активной  и  реактивной  энергии  трехфазный  микропроцессорный
многотарифный для установки в щитке прямого включения 5...100 А класс точности 0,5S/0,5, с
оптопортом,  с  интерфейсом  RS485,  с  контролем вскрытия  клеммной  крышки,  с  резервным
источни ком питания СЕ303 S31 746 JAVZ - 3 шт.

Счетчики электрической энергии однофазный многотарифный прямого включения 5...60
А, класс точности 1,0/1,0 с оптопортом,  с контролем вскрытия крышки СЕ102М S7 145-JV - 40
шт.

Счетчик холодной воды с импульсным выходом ВСХд-32 - 1 шт.
Сведения  о  типе,  классе  проводов  и  осветительной  арматуры,  которые  подлежат

применению при строительстве объекта капитального строительства.
Ввод  электроснабжения  осуществляется кабелем с алюминиевыми  жилами с изоляцией

из  ПВХ  пластиката,  в  броне  из  двух  стальных  лент  и  оболочке  из  ПВХ  пластиката  марки
АВБШв, проложенным по подвалу открыто на полках по стене.

Распределительные  и групповые сети прокладываются проводом  АПВ в ПВХ трубах  и
кабелем  марки  ВВГнг(А)-LS  и  ВВГнг(А)-FRLS  в  подвале,  техническом  этаже  и
электрощитовых на 1 этаже открыто на скобах и в ПВХ трубах по строительным кострукциям,
на  1...8 этажах  - скрыто  под штукатуркой  и в пустотах  плит перекрытия. Провода и кабели,
прокладываемые  на  вертикальных  участках,  защищаются  поливинилхлоридными  трубами,
заделанными в штрабы стен.

п)  описание  мест  расположения  приборов  учета  используемых  энергетических
ресурсов, устройств сбора и передачи данных от таких приборов;

Узел учета  потребления тепловой энергии и теплоносителя располагается в помещении
ИТП, расположенном в подвале. Система учета разработана на основе вычислителя количества
теплоты типа ТВ7-04, который устанавливается в запираемом шкафу. Предусмотрена передача
архивов  с  вычислителя  количества  теплоты  в  диспетчерский  пункт  теплоснабжающей
организации  по  сотовой  телефонной  сети.  Для  преобразования  сигналов  предусмотрена
установка модема в запираемом шкафу.

Водомерный  узел  строится  на  основе  счетчика-расходомера  с  импульсным  выходом
сигнала  ВСХд-32 и  расположен  в  помещении  водомерного  узла  в  подвале.  Проектом
предусматривается  дистанционная  передача  данных  по  расходу  воды  в  диспетчерскую
водоснабжающей организации при помощи модема по сотовой сети.
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Общедомовые  приборы  учета электроэнергии  СЕ 303 S31 746 JAVZ и СЕ 303 S31 543

JAVZ устанавливаются  в  помещении  электрощитовой,  расположенной  на  1-м  этаже  жилого
дома. Дистанционная передача данных не предусмотрена. 

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

Узел регулирования располагается в помещении теплового пункта в подвале.
Система  регулирования  температуры  отопления  жилого  дома  разработана  на  основе

микропроцессорного  прибора  для  регулирования  температуры  типа  ТРМ32-Щ4.03,  который
устанавливается в помещении теплового пункта в запираемых шкафах.  Датчики температуры
воды подключаются к приборам для регулирования, которые формирует сигналы на закрытие
или открытие запорно-регулирующего клапана с электроприводом на подающем трубопроводе
теплосети. 

с) описание схемы прокладки наружного противопожарного водопровода;
Источник  наружного  противопожарного  водоснабжения  –  существующие

закольцованные водопроводные сети. 
Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемого пожарного гидранта 1/

ПГ и двух существующих пожарных гидрантов ПГ-525 и ПГ-718, находящихся в нормативном
радиусе. Предусматривается вызов городского пожарного подразделения.

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

Вода привозная. Отопление автономное. Снабжение электроэнергией - от существующей
городской сети через временные электрические сети.
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1. Описание здания.
Проект  «Многоквартирный  жилой  дом  в  г.  Благовещенске  на  земельном  участке  с

кадастровым номером 28:01:010172:101».
Проектируемое  здание  простой  конфигурации,  с  размерами  в  осях  –  25,71х14,30 м.

Проектируемое здание односекционное, 8-ти этажное.
На  всех  этажах  расположены  жилые  квартиры.  Средняя  за  отопительный  период

расчетная температура воздуха в помещениях tжил=20 °С.
Помещения подвального этажа содержат технические  помещения,  с  нижней  разводкой

трубопроводов  отопления  и  горячего  водоснабжения.  При  наличии  в  подвале  труб  систем
отопления  и  горячего  водоснабжения  эта  температура  принимается  равной  минимум  +2 °С
(без  расчета  теплового  баланса) или  выше,  исходя  из  расчета  теплового  баланса  системы  с
учетом утилизации тепла от труб. В нашем случае tпод= +2 °С.

В проекте приняты следующие ограждающие конструкции:
Стена наружная 900 мм: кирпич - 640 мм, пенополистирол ППС-12 - 140 мм, наружная

прижимная стенка из облицовочного кирпича - 120 мм.
Стена наружная 770 мм: кирпич - 510 мм, пенополистирол ППС-12 - 140 мм, наружная

прижимная стенка из облицовочного кирпича - 120 мм.
Окна и балконные двери: из ПВХ профилей, с двухкамерными стеклопакетами (4М1-16-

4М1-14-И4) в одинарных переплетах. 
Входные двери – деревянные, металлические, противопожарные.
Перекрытие над 8-м этажом: железобетонные плиты – 220 мм, пенобетон D300 y=300 кг/

м3 ƛ=0,078 Вт/(м*град) – 300 мм.
Перекрытие над подвалом: железобетонные плиты – 220 мм, пенобетон D300 ƛ=0,078 Вт/

(м*град) – 170 мм, стяжка из цементно-песчаного раствора – 60 мм.
Перекрытие  над  лестничной  клеткой: железобетонные  плиты  –  220  мм, плита

минераловатная ПТ-150 ƛ=0,046 Вт/(м*град) – 250 мм.

2. Объемно-планировочные показатели.
Отапливаемый объем здания Vот= 8714,5 м3.
В том числе:
отапливаемый объем жилой части здания: Vот1=7448,9 м3;
отапливаемый объем ЛЛУ (лестнично-лифтовые узлы): Vот2=1265,6 м3;
сумма площадей этажей здания: Аот=2466,6 м2;
площадь жилых помещений: Аж=1156,1 м2;
площадь помещений общего пользования: Аоб=305,9 м2;
расчетное количество жителей: mж=72 чел;
высота здания: 23,7 м;
общая площадь наружных ограждающих конструкций: Ан

сум=2631,9 м2;
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то же, фасадов здания: Афас=1896,5 м2;
площадь стен (900 мм) жилой части здания: 520,8 м2;
площадь стен (770 мм) жилой части здания: 901,3 м2;
площадь стен (900 мм) ЛЛУ: 45,8 м2;
площадь стен (770 мм) ЛЛУ: 80,1 м2;
площадь перекрытия над 10-м этажом: 367,7 м2;
площадь перекрытия над подвалом: 367,7 м2;
Площадь надземного остекления по сторонам света
Сторона света Площадь, м2

С 84,5
Ю 151,9
3-В 109,4
Всего остекления: 345,8 м2;
Площадь входных дверей: 2,7 м2;
Коэффициент компактности здания: Ккомп=Ан

сум/ Vот =0,30;
Коэффициент остекленности здания: ƒ=0,18.

3. Климатические параметры.
При  теплотехнических  расчетах  климатические  параметры  района  строительства

принимаются по СП 131.13330.2018 для г. Благовещенск, Амурской области.  Эти параметры
имеют следующие значения:

средняя температура наиболее холодной пятидневки tн= -33 °С;
средняя температура отопительного периода tот= -10,7 °С;
продолжительность отопительного периода zот= 210 сут.
На  основе  климатических  характеристик  района  строительства  и  микроклимата

помещения  по  формуле  (5.2  СП  50.13330.2012)  рассчитывается  величина  градусо-суток
отопительного периода:

ГСОП = (tв - tот)* zот= (20 - (-10,7))*210 = 6447 °С*сут.

4.  Расчет  удельного  расхода  тепловой  энергии  на  отопление  надземной  части
здания.

4.1 Удельная теплозащитная характеристика здания.
4.1.1 Параметры микроклимата в помещениях.
В  лифтово-лестничных  узлах  (ЛЛУ)  температура  внутреннего  воздуха  отличается  от

основных  (жилых)  помещений  здания.  Средняя  за  отопительный  период  расчетная
температура воздуха в помещениях tЛЛУ=16 °С.

Коэффициент,  учитывающий  отличие  внутренней  температуры  ЛЛУ  от  температуры
жилых помещений, рассчитанный по формуле (5.3 СП 50.13330.2012), составляет

nЛЛУ= (tЛЛУ- tот)/( tжил- tот) = (16-(-10,7))/(20-(-10,7)) = 0,870
Подвальные помещения не отапливаются, поэтому они не входят в отапливаемый объем

здания. В подвале расположен ИТП и разводка труб отопления и водоснабжения. Средняя за
отопительный период расчетная температура воздуха в помещениях tпод=2 °С.

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры подвала от температуры
наружного воздуха составляет
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nпод= (tжил- tпод)/( tжил- tот) = (20-2)/(20-(-10,7))=0,586
4.1.2 Ограждающие конструкции здания.
На исследуемом здании использованы следующие виды ограждающих конструкций:
Стены наружные 900 мм: кирпич - 640 мм, пенополистирол ППС-12 - 140 мм ƛ=0,040 Вт/

(м*град), наружная прижимная стенка из облицовочного кирпича - 120 мм.
Требуемое сопротивление теплопередаче Rст

тр – определяем по табл. 3 СП 50.13330.2012.
Rст

тр= 0,00035*6447+1,4 = 3,66 (м2*°С)/Вт;
Нормируемое  сопротивление  теплопередаче  Rст

норм определяем  по  формуле  (5.1  СП
50.13330.2012)

Rст
норм= Rст

тр*mр = 3,66*0,63 = 2,31 (м2*°С)/Вт;
Приведенное сопротивление теплопередаче 
Rст

пр= r*(1/αв + ∑Rs + 1/αн) = 0,8 * (1/8,7 + (0,64/0,81 + 0,14/0,040 + 0,12/0,81) + 1/23) = 3,68
(м2*°С)/Вт

Стена  наружная  770 мм:  кирпич  -  510 мм,  пенополистирол  ППС-12 - 140 мм  ƛ=0,040
Вт/(м*град), наружная прижимная стенка из облицовочного кирпича - 120 мм.

Требуемое сопротивление теплопередаче Rст
тр – определяем по табл. 3 СП 50.13330.2012.

Rст
тр= 0,00035*6447+1,4 = 3,66 (м2*°С)/Вт;

Нормируемое  сопротивление  теплопередаче  Rст
норм определяем  по  формуле  (5.1  СП

50.13330.2012)
Rст

норм= Rст
тр*mр = 3,66*0,63 = 2,31 (м2*°С)/Вт;

Приведенное сопротивление теплопередаче 
Rст

пр= r*(1/αв + ∑Rs + 1/αн) = 0,8 * (1/8,7 + (0,51/0,81 + 0,14/0,040 + 0,12/0,81) + 1/23) = 3,55
(м2*°С)/Вт

Перекрытие над подвалом  :   железобетонные плиты – 220 мм, пенобетон D300 ƛ=0,078 Вт/
(м*град) – 170 мм, стяжка из цементно-песчаного раствора – 60 мм.

Требуемое  сопротивление  теплопередаче  Rцок
тр –  определяем  по  табл.  3  СП

50.13330.2012.
Rцок

тр= 0,586*(0,00045*6447+1,9) = 2,81 (м2*°С)/Вт;
Нормируемое  сопротивление  теплопередаче  Rст

норм определяем  по  формуле  (5.1  СП
50.13330.2012)

Rцок
норм= Rцок

тр*mр = 2,81*0,8 =2,25 (м2*°С)/Вт;
Приведенное сопротивление теплопередаче 
Rцок

пр= r*(1/αв + ∑Rs + 1/αн) = 1/8,7 + (0,22/2,04  + 0,17/0,078 +  0,06/0,93) + 1/6 =  2,63

(м2*°С)/Вт.
Окна и балконные двери: из ПВХ профилей, с двухкамерными стеклопакетами (4М1-16-

4М1-14-И4) в одинарных переплетах.
Требуемое сопротивление теплопередаче Rок

тр – определяем по табл. 3 СП 50.13330.2012.
Rок

тр = 0,00005*6447 + 0,3 = 0,62 (м2*°С)/Вт;
Нормируемое  сопротивление  теплопередаче  Rст

норм определяем  по  формуле  (5.1  СП
50.13330.2012)

Rок
норм = Rок

тр*mр = 0,62*0,95 = 0,59 (м2*°С)/Вт;
Приведенное сопротивление теплопередаче 
Rок

пр = 0,745 (м2*°С)/Вт (см. результаты сертификационных испытаний).
Входные двери:
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Rдв

норм= 0,6 * Rст
норм = 0,6*2,35 = 1,41 (м2*°С)/Вт;

Перекрытие над   8  -м   этажом:   железобетонные плиты – 220 мм, пенобетон D300 y=300 кг/
м3 ƛ=0,078 Вт/(м*град) – 300 мм.

Требуемое сопротивление теплопередаче Rкр
тр – определяем по табл. 3 СП 50.13330.2012.

Rкр
тр= 0,00045*6447+1,9 = 4,80 (м2*°С)/Вт;

Нормируемое  сопротивление  теплопередаче  Rст
норм определяем  по  формуле  (5.1  СП

50.13330.2012)
Rкр

норм= Rкр
тр*mр = 4,80*0,8 = 3,84 (м2*°С)/Вт;

Приведенное сопротивление теплопередаче 
Rкр

пр= r*(1/αв + ∑Rs + 1/αн) = 1/8,7 + (0,22/2,04 + 0,30/0,078) + 1/12 = 4,15 (м2*°С)/Вт.
Перекрытие  над    лестничной  клеткой  :   железобетонные  плиты  –  220  мм, плита

минераловатная ПТ-150 ƛ=0,046 Вт/(м*град) – 250 мм.
Коэффициент,  учитывающий  отличие  внутренней  температуры  ЛЛУ  от  температуры

жилых помещений, рассчитанный по формуле (5.3 СП 50.13330.2012), составляет
nЛЛУ= (tЛЛУ- tот)/( tжил- tот) = (16-(-10,7))/(20-(-10,7)) = 0,870
Требуемое сопротивление теплопередаче Rкр

тр – определяем по табл. 3 СП 50.13330.2012.
Rкр

тр= 0,870*(0,00045*6447+1,9) = 4,18 (м2*°С)/Вт;
Приведенное сопротивление теплопередаче 
Rкр

пр= r*(1/αв + ∑Rs + 1/αн) = 1/8,7 + (0,22/2,04 + 0,25/0,046) + 1/12 = 5,74 (м2*°С)/Вт.
4.1.3 Удельная  теплозащитная характеристика здания рассчитывается по формуле  (Ж.1

СП 50.13330.2012).
kоб = 1/Vот *  ∑ (nt,i * Аф,i/R пр0,i ) = 1062,2/ 8714,5 = 0,122 Вт/(м3*°С).
Детали расчета сведены в таблицу 1.

Таблица 1.

Наименование фрагмента nt,i
Аф,i

м2

R пр0,i

(м2*°С)/Вт
nt,i*Аф,i/R пр0,i

Вт/°С
%

Стена кирпичная 900 мм 1 520,8 3,68 141,50 13,30
0,870 45,8 3,68 10,80 1,00

Стена кирпичная 770 мм 1 901,3 3,55 253,90 23,90
0,870 80,1 3,55 19,60 1,80

Перекрытие над 8-м этажом 1 367,7 4,15 88,60 8,40
Перекрытие над подвалом 0,586 367,7 2,63 81,90 7,70
Окна 1 345,8 0,745 464,20 43,70
Входные двери 0,870 2,7 1,41 1,70 0,20
Сумма - 2631,9 - 1062,20 100

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания определяется по
формуле (5.5 СП 50.13330.2012).

kоб
тр =  (0,16  +  10  /  sqrt(Vот))  /(0,00013*ГСОП  +  0,61)  =  (0,16  +  10  /  sqrt(8714,5))  /

(0,00013*6447 + 0,61) = 0,185 Вт/(м3*°С).
Справочно рассчитываем приведенный трансмиссионный коэффициент:
Ктр = kоб / Ккомп = 0,122/0,30 = 0,407 Вт/(м2*°С);
4.2 Удельная вентиляционная характеристика здания определяется по формуле (Г.2 СП

50.13330.2012).
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kвент =0,28*с*nв*βv*ρввент*(1-kэф)= 0,28*1*0,336*0,85*(353/(273-10,7))*1 = 0,108 Вт/(м3*°С).
Средняя  кратность  воздухообмена  здания  за  отопительный  период  nв определяется

согласно Г.3:
nв = ((Lвент*nвент)/168+(Gинф* nинф)/(168* ρввент))/(βv* Vот),
Для жилой части здания:
Lвент1 = 30*m = 30*72 = 2160,0 м3/ч;
Lвент = 0,5*3*Аж = 0,5*3* 1156,1 = 1734,1 м3/ч;
В данном случае первое значение больше, поэтому оно используется в расчете.
Для ЛЛУ:
Gинф = (0,45* βv* VЛЛУ)/2 = (0,45*0,85*1265,6)/2 = 242,1 кг/ч
nв = (2160*168/168+242,1*168/168*1,35)/(0,85*8714,5) = 0,336 ч-1,
4.3 Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания определяется по формуле

(Г.6 СП 50.13330.2012):
kбыт = (qбыт*Аж)/(Vот*(tв- tот)) = (14,2*1156,1)/(8714,5*(20-(-10,7))) = 0,061 Вт/(м3*°С).
qint = 17+(10-17)/(45-20)*(30,0-20,0) = 14,2 Вт/м2.
4.4  Удельная  характеристика  теплопоступлений  в  здание  от  солнечной  радиации

определяется по формуле (Г.7 СП 50.13330.2012):
kрад = (11,6*Qгод

рад)/( Vот* ГСОП) = (11,6*302282)/(8714,5*6447) = 0,062 Вт/(м3*°С),
Теплопоступления через окна от солнечной радиации в течении отопительного периода

Qрад
год, МДж, определяется по формуле (Г.8 СП 50.13330.2012):

Qрад
год =  τF*kF*(AF1*I1 +  AF2*I2 +  AF3*I3 +  AF4*I4)  =

0,5*0,76*(84,5*995+151,9*3374+109,4*1818) = 302282 МДж.
4.5  Расчетная  удельная  характеристика  расхода  тепловой  энергии  на  отопление  и

вентиляцию здания за отопительный период определяется по формуле (Г.1 СП 50.13330.2012):
q рот = (kоб + kвент - (kбыт + kрад)*v*)*(1 - ξ)* βh,
q рот= (0,122 + 0,108 - (0,061 + 0,062)*(0,7 + 0,000025*(6447 - 1000))*0,9)*(1 - 0,1)*1,13 =

0,140 Вт/(м3*°С),
Полученная расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление

и  вентиляцию  здания  за  отопительный  период  меньше  0,319 Вт/(м3*°С)  (табл.  14  СП
50.13330.2012). Класс энергетической эффективности здания - «А+» «очень высокий» (табл. 15
50.13330.2012, (0,140-0,319)/0,319*100%= -56,11%)

4.6 Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период
Qот

год, кВт*ч/год, определяется по формуле (Г.10 СП 50.13330.2012):
Qот

год=0,024*ГСОП*Vот* q рот = 0,024*6447*8714,5*0,140 = 188739 кВт*ч/год.
4.7 Общие теплопотери здания за отопительный период Qобщ

год, кВт*ч/год, определяется
по формуле (Г.11 СП 50.13330.2012):

Qобщ
год= 0,024*ГСОП*Vот*(kоб + kвент) = 0,024*6447*8714,5*(0,122+0,108) = 310071 кВт*ч/год.

4.8  Удельный  расход  тепловой  энергии  на  отопление  и  вентиляцию  здания  за
отопительный период q, кВт*ч/(м2*год), определяется по формуле (Г.9а СП 50.13330.2012):

q =  0,024*ГСОП*qр
от*(Vот/Аот) =  0,024*6447*0,140*(8714,5/2466,6) =  76,52

кВт*ч/(м2*год).
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Энергетический паспорт

1. Общая информация.

       Дата заполнения (число, месяц, год) 08.09.2020

Адрес здания Амурская обл., г. Благовещенск, квартал 172

Разработчик проекта ООО «Востокинвестпроект»

Адрес и телефон разработчика г. Благовещенск, ул. Кузнечная, 63, офис 2,

тел. (4162) 51-59-52

Шифр проекта 019-33-20

Назначение здания, серия Жилой дом

Этажность, количество секций 1 секция, 8 этажей

Количество квартир 40

Расчетное количество жителей 72

Размещение в застройке Отдельностоящее

Конструктивное решение Кирпичное

2. Расчетные условия.

Наименование расчетных параметров
Обозначение
параметра

Единица

измерения
Расчетное
значение

1. Расчетная температура наружного воздуха 
для проектирования теплозащиты

tн °С -33

2. Средняя температура наружного воздуха за 
отопительный период

tот °С -10,7

3. Продолжительность отопительного 

периода
zот сут/год 210

4. Градусо-сутки отопительного периода ГСОП °С*сут/год 6447

5. Расчетная температура внутреннего воздуха 
для проектирования теплозащиты

tв °С +20

6. Расчетная температура подвала tпод °С +2

7. Расчетная температура ЛЛУ tЛЛУ °С +16
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3. Показатели геометрические

Показатель
Обозначение
показателя и
ед. изм.

Расчетное
проектное
значение 

Фактическое
значение 

8. Сумма площадей этажей здания Aот,м2 2466,6

9. Площадь жилых помещений Aж,м2 1156,1

10. Отапливаемый объем Vот,м3 8714,5

11. Коэффициент остекленности фасада здания ƒ 0,18

12. Коэффициент компактности здания Ккомп 0,30

13. Общая площадь наружных ограждающих 
конструкций здания,

Ан
сум,м2 2631,9

в том числе:

фасадов Aфас,м2 1896,5

стен 900 мм Aст1,м2 520,8

стен 770 мм Acт2,м2 901,3

перекрытия над 9-м этажом Aкр,м2 367,7

перекрытия над подвалом Aцок,м2 367,7

входных дверей Aдв,м2 2,7

окон и балконных дверей Aок,м2 345,8

окон по сторонам света

С 84,5

З-В 109,4

Ю 151,9

4. Показатели теплотехнические

Показатель
Обозначение
показателя и
ед. изм.

Нормируемое
значение
показателя

Расчетное
проектное
значение 

Фактическое
значение 

14. Приведенное сопротивление 
теплопередаче наружных 
ограждений, в том числе:

Ro
пр

м2 °С/Вт

стен 900 мм Rст1
пр 2,31 3,68

стен 770 мм Rст2
пр 2,31 3,55

перекрытия над 8-м этажом Rкр
пр 3,84 4,15

перекрытия над подвалом Rцок
пр 2,25 2,63

входных дверей Ro
пр 1,41 1,41

окон и балконных дверей Rок
пр 0,59 0,745
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5. Показатели вспомогательные

Показатель

Обозначение
показателя и
единица
измерения

Нормируемое
значение
показателя

Расчетное
проектное
значение
показателя 

15. Приведенный трансмиссионный 
коэффициент теплопередачи здания Ктр , Вт/(м2*°С) 0,407

16. Кратность воздухообмена здания за 
отопительный период при удельной 
норме воздухообмена

nв, ч-1 0,336

17. Удельные бытовые тепловыделения в 
здании qint, Вт/м2 - 14,2

18. Тарифная цена тепловой энергии для 
проектируемого здания Степл, руб/кВт*ч

19. Удельная цена отопительного 
оборудования и подключения к тепловой 
сети в районе строительства

Сот,
руб/(кВт*ч/год)

20. Удельная прибыль от экономии 
энергетической единицы

Ωпр,
руб/(кВт*ч/год)

6. Удельные характеристики

Показатель

Обозначение
показателя и
единица
измерения

Нормируемое
значение
показателя

Расчетное
проектное
значение
показателя 

21. Удельная теплозащитная 
характеристика здания

kоб,
Вт/(м3*°С) 0,185 0,122

22. Удельная вентиляционная 
характеристика здания

kвент,
Вт/(м3*°С) 0,108

23. Удельная характеристика бытовых 
тепловыделений здания

kбыт,
Вт/(м3*°С) 0,061

24. Удельная характеристика 
теплопоступлений в здание от 
солнечной радиации

kрад,
Вт/(м3*°С) 0,062
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7. Коэффициенты

Показатель Обозначение
показателя 

Нормативное
значение
показателя 

25. Коэффициент эффективности авторегулирования 
отопления  0,9

26. Коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления
жилых зданий при наличии поквартирного учета тепловой
энергии на отопление

ξ 0,1

27. Коэффициент эффективности рекуператора kэф 0

28. Коэффициент, учитывающий снижение использования 
теплопоступлений в период превышения их над 
теплопотерями

v 0,836

29. Коэффициент учета дополнительных теплопотерь 
системы отопления βh 1,13

8. Комплексные показатели расхода тепловой энергии

Показатель

Обозначение
показателя и
единица
измерения

Значение 
показателя 

30. Расчетная удельная характеристика расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию здания за 
отопительный период

q рот,
Вт/(м3*°С) 0,140

31. Нормативная удельная характеристика расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию здания за 
отопительный период

q трот,
Вт/(м3*°С) 0,319

32. Класс энергосбережения А+

33. Соответствует ли проект здания нормативному 
требованию по теплозащите Да

9. Энергетические нагрузки здания

Показатель Обозначение Единица
измерения

Значение
показателя 

34. Удельный расход тепловой энергии на 
отопление здания за отопительный период q

кВт*ч/
(м2*год)

76,52

35. Расход тепловой энергии на отопление здания 
за отопительный период Qот

год кВт*ч/год 188739

36. Общие теплопотери здания за отопительный 
период Qобщ

год кВт*ч/год 310071
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