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1 Общие сведения 

Данный раздел выполнен в соответствии с действующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 ВНТП 01/87/04 «Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с 

применением блочных и блочно-комплектных устройств. Нормы технологического проектирования»; 

 ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 

назначения»; 

 Перечнем объектов и технологий, которые относятся к объектам высокой энергетической 

эффективности; 

 «Правила устройства электроустановок» изд.7; 

 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности»; 

 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности»; 

 СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»; 

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

2003»; 

 СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (Докипедия: СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха  Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003)»;  

 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.06-85»; 

 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99*»; 

 Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 

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

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Основной целью раздела является проектирование зданий и сооружений с эффективным 

использованием энергии путем выявления суммарного эффекта энергосбережения от использования 

архитектурных, строительных и инженерных решений, направленных на экономию энергетических 

ресурсов. 

Расчётные климатические параметры приняты г. Уфы: 

• температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 в соответствии с  

СП 131.13330.2020 табл.3.1*, графа 5, для расчета системы отопления tн = -33°С; 
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• температура воздуха в теплый период, обеспеченностью 0,95 согласно СП 131.13330.2020 

табл.4.1*, графа 3, для расчета системы вентиляции tн = +25°С; 

• температура воздуха в теплый период, обеспеченностью 0,98 согласно СП 131.13330.2020 

табл.4.1*, графа 4, для расчета кондиционирования воздуха tн = +28°С; 

• средняя  температура отопительного периода согласно СП 131.13330.2020 табл.3.1*,  

графа 12 tн = -5,9 °С; 

• продолжительность отопительного периода согласно СП 131.13330.2020 табл.3.1*,  

графа 11 n=210 cуток   

• абсолютная минимальная температура согласно СП 131.13330.2020 табл.3.1*,  

графа 7 tн = -49°С 
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2 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 

Проектируемая каркасно-модульная котельная предназначена для обеспечения тепловой 

энергией систем отопления, вентиляции, технологического теплоснабжения потребителей ГПП 

В проекте предусматривается установка каркасно-модульной котельной, мощностью 34,48МВт, 

паропроизводительностью 52 т/ч 

В проектируемой котельной устанавливается: 

 четыре паровых котла (3 котла рабочих – зимой; 1 резервный) производительностью два 

по 16т/ч(10,61МВт) и два по 10т/ ч (6,63МВт) каждый, предназначенные для выработки 

технологического насыщенного пара с давлением не более 1,3МПа и температурой не 

более 194°С. Котлы укомплектованы газовыми горелками с автоматическим розжигом от 

запального устройства и электронным регулированием соотношения топливо-воздух, с 

возможностью работы на двух видах газового топлива (СОГ и природный газ) КПД котла 

не менее 93%. Котлы должны соответствовать требованиям технического регламента о 

безопасности оборудования работающего под давлением (ТР ТС-032-2013); 

 четыре экономайзера; 

 два подогревателя сетевой воды; 

 сепаратор непрерывной продувки; 

 охладитель непрерывной продувки; 

 два атмосферных деаэратора (установлены снаружи котельной). 1 – рабочий, 1 – 

резервный, в комплекте с деаэрационной колонкой производительностью 50т/ч, баком 

емкостью 25м3, предохранительным устройством и холодильником для отбора проб; 

 четыре сепаратора пара; 

 три питательных насоса с частотным регулированием (2 раб, 1 рез.); 

 два сетевых насоса с частотным регулированием; 

 два подпиточных насоса с частотным регулированием(1раб., 1рез.); 

 два охладителя конденсата (1раб., 1рез.); 

 два подогревателя сырой воды (1раб., 1рез.); 

 два охладителя подпиточной воды (1раб., 1рез.); 

 два подогревателя химически очищенной воды (1раб., 1рез.); 

 бак конденсатный V=5м3; 

 два насоса конденсата с частотным регулированием (1раб., 1рез.); 

 водоподготовительная установка, которая подбирается в зависимости от качества 

исходной воды и требований к качеству подпиточной воды. Вода готовиться для подпитки 

тепловых сетей и котлового контура. Проектом предусмотрена двухступенчатая система 

умягчения исходной воды. Первая ступень Na-катионирования – предварительная 
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очистка исходной воды от солей жесткости. Вторая ступень Na-катионирования – служит 

для глубокого умягчения воды, согласно требованиям по качеству для паровых котлов. 

Для первой ступени 2 фильтра (1рабочий, 1 резервный) и для второй ступени 2 фильтра 

(1рабочий, 1 резервный). Для хим водоподготовки дополнительно предусмотрено 

солевое хозяйство (склад хранения соли открытого типа), расположенное снаружи 

котельной, для возможности использования концентрата минерального галита; 

 емкость запаса хим. очищенной воды объемом М=50м3 (установлена внутри котельной); 

 четыре дымовых трубы, индивидуальная, для каждого котла, в тепловой изоляции из 

негорючих материалов. Защитное покрытие – металлический лист, толщиной 1мм. 

Высота дымовых труб обеспечивает рассеивание в атмосфере вредных выбросов от 

котельной в пределах ПДК. Отвод конденсата предусматривается от каждого газохода по 

трубам Ду25мм у основания дымовой трубы за ее пределы. Для осмотра газоходов на 

обечайке предусмотрен люк, закрываемой дверкой. На газоходе каждого котла имеется 

линзовый компенсатор и взрывной клапан. На газоходах к дымовым трубам для 

обслуживания взрывных клапанов предусмотрены площадки обслуживания. 

Установленная мощность проектируемой котельной составляет 34,48 МВт. В котельной 

установлены 4 паровых котла единичной мощностью 10,61,5 МВт (16т/ч) (2 рабочих зимой) и 6,63 МВт 

(10т/ч) (1 рабочий, 1 резервный). 

Потребное количество агрегатов приведено в таблице Таблица 2.1. 

Таблица 2.1 - Потребное количество агрегатов 

Наименование 
оборудования 

Кол-во 
Мощность ед., 

кВт 
Марка горелки 

Общий расход 
газа, м3/ч 

1 2 3 4 5 

Котел паровой 2 (2рабочих) 10610 кВт ( 16т/ч) горелка в 
комплекте с 
газовой рампой 

1221,2 (на 1котел 
основ); 

1201,6 (на 1котел 
резерв) 

Котел паровой 2 (1рабочий + 
1резерв) 

6630 кВт (10 т/ч) горелка в 
комплекте с 
газовой рампой 

763,1 (на 1котел 
основ); 

750,84 (на 1котел 
резерв) 

Итого 4 34480 кВт (52 т/ч)  3205,5 (на 3 котла 
основ.) 

3154,04 (на 3 котла 
резерв) 

Основные параметры и технические характеристики паровых котлов приведены в таблице 2.2 
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Таблица 2.2 - Основные параметры и технические характеристики паровых котлов 

Наименование показателя Единицы измерения Значение 

Котел паровой производительностью 16т/ч 

Номинальная тепловая 
мощность 

МВт 10,61 

Паропроизводительность  кг/ч 16000 

Давление пара МПа 1,3 

Температура пара °С 194 

Общая поверхность нагрева м
2 

202 

Водяной объем котла м
3 

13,3 

КПД не менее 
на газе 

% 93 

Температура уходящих газов 
за экономайзером на газе 

°С 156 

Котел паровой производительностью 10т/ч 

Номинальная тепловая 
мощность 

МВт 6,63 

Паропроизводительность  кг/ч 10000 

Давление пара МПа 1,3 

Температура пара °С 194 

Общая поверхность нагрева м
2 

149 

Водяной объем котла м
3 

8,4 

КПД не менее 
на газе 

% 93 

Температура уходящих газов 
за экономайзером на газе 

°С 141 

Состав зданий приведен в таблице Таблица 2.3. 

Таблица 2.3 - Состав проектируемых зданий 

Номер по 
генплану 

Наименование 

1 Котельная 

Площади наружных ограждающих конструкций, отапливаемые площади и объем проектируемых 

объектов, необходимые для расчета теплотехнических характеристик, определялись согласно проекту в 

соответствии с СП 50.13330.2012. 

В таблице Таблица 2.4 приведены характеристики проектируемых объектов, к которым 

предъявляются требования к энергетической эффективности. 
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Таблица 2.4 - Характеристики  проектируемых объектов  

Наименование 
проектируемых объектов 

Отапливаемая 
площадь, м

2 

Общая площадь 
наружных ограждающих 

конструкций здания, 
Аe

sum
, м

2
 

Отапливаемый  
объем, Vh, М

3
 

Котельная 1296 4284 14642 

Срок службы котлов не менее 20 лет. 

Режим работы паровых котлов – круглосуточный, круглогодичный. 

Количество котлов принято 4шт, с каскадным регулированием: 

 3КА рабочих, производительностью 2х16т/ч 1х10т/ч (зимой); 

 1КА рабочий, производительностью 10т/ч (летом); 

 1КА резервный, производительностью 10т/ч. 
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3 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 

3.1 Сведения о потребности в топливе 

Проектируемая каркасно-модульная котельная, потребляющая топливо, предназначена для 

обеспечения тепловой энергией систем отопления, вентиляции, технологического теплоснабжения 

потребителей ГПП. 

Принята котельная – автоматизированная каркасно-модульная, полной заводской готовности 

установленной мощностью 34,48 МВт. В котельной устанавливаются паровые котлы единичной 

мощностью два по 6,63МВт (10т/ч) и два по 10,61МВт (16т/ч). 

Основным топливом для котельной служит сухой отбензиненный газ.  

Характеристика сухого отбензиненного газа: 

 давление в точке подключения составляет – 0,4МПа; 

 давление на вводе в котельную составляет – 0,4Мпа; 

 теплотворная способность – Qнр = 8033 ккал/м3 (см. Приложение Е); 

 плотность при стандартных условиях – 1,019 кг/м3 (см Приложение Е); 

Общий максимальный расход газа (при работе трех котлов) на котельную составляет – 3205,5 

м3/час. Расход газа на котел мощностью 10,610 МВт (16т/ч) – 1221,2 м3/час, на котел мощностью 6,63 

МВт (6т/ч) – 763,1 м3/час. 

Резервным топливом для выработки тепловой энергии является природный газ. 

Характеристика природного газа: 

 давление в точке подключения составляет – 0,8МПа; 

 давление на вводе в котельную составляет – 0,4Мпа; 

 теплотворная способность – Qнр = 8164 ккал/м3 (см. Приложение Г); 

 плотность при стандартных условиях – 0,6976 кг/м3 (см Приложение Г); 

Общий максимальный расход газа (при работе трех котлов) на котельную составляет – 3154,04 

м3/час. Расход газа на котел мощностью 10,610 МВт (16т/ч) – 1201,6 м3/час, на котел мощностью 6,63 

МВт (6т/ч) – 750,84 м3/час. 

Для снижения и поддержания давления природного газа на заданном уровне, проектом 

предусматривается установка шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ), который располагается в 

районе точки подключения к существующему газопроводу, на открытом воздухе, в шкафном исполнении. 
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3.2 Сведения о потребности в тепловой энергии 

В настоящее время источником теплоснабжения и пароснабжения являются котельные 

«Котельная №1» (паро-водогрейная) и «Котельная №2» (паровая). В связи с высокой степенью износа и 

ухудшением качества работы существующего котельного оборудования, возникла необходимость 

строительства новой каркасно-модульной котельной. В существующих котельных установлено: 

Котельная №1 

 Паровые котлы ПКГМ – 6,5/13 – 3 шт (1-2 рабочих, 1-2 резервных); 

 Паровые котлы ДЕ – 16/14 – 2 шт (1 рабочий, 1 резервный), (в период октябрь - апрель); 

 Водогрейные котлы ВКГМ – 4/13 – 2 шт (1 рабочий, 1 резервный), (в период октябрь - 

апрель). 

Котельная №2 

 Паровые котлы Е – 2,5-0,9 –4 шт (2 рабочих, 2 резервных), (в период октябрь - апрель). 

Параметры теплоносителя котельной: 

 давление в подающем трубопроводе (Т1) – 6,0 кгс/см2 ; 

 давление в обратном трубопроводе (Т2) – 3,0 кгс/см2 ; 

 температура в подающем трубопроводе (Т1) – 950С; 

 температура в обратном трубопроводе (Т2) – 730С; 

 расход теплоносителя на теплоснабжение G= 350 м3/час. 

Согласно техническим условиям на подключение к паропроводу присоединение разрешается к 

существующим паропроводам от котельных: «Котельная №1» и «Котельная №2 ООО «Туймазинское 

ГПП». 

Параметры пара на технологические нужды: 

 давление (Т7) – 7,0 кгс/см2; 

 температура (Т7) – 194°С 

 расход – 21т/ч 

Параметры конденсатопровода: 

 давление (Т8) – 3,0 кгс/см2; 

 температура (Т8) – 80°С 

 расход – 4,8т/ч (max) 

Режим работы котельной круглосуточный, круглогодичный. 

На подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и на каждом паропроводе 

устанавливаются узлы учета тепловой энергии и теплоносителя, расположенные внутри котельной. 

Проектируемая тепловая сеть – двухтрубная. 

Принятая к разработке схема теплоснабжения обеспечивает нормативный уровень 

теплоэнергосбережения. 
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По надежности отпуска тепловой энергии проектируемая котельная относится к I категории в 

связи с единственным источником тепла системы теплоснабжения. 

Сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды приведены в таблице Таблица 

3.1. 

Таблица 3.1 – Сведения о потреблении тепловой энергии на собственные нужды 

Наименование 

здания, 

сооружения 

Расход тепла 

на систему 

вентиляции, 

Вт 

Расход тепла 

на систему 

отопления, Вт 

Расход 

тепла на 

систему 

ГВС, Вт 

Суммарный 

расход тепла, кВт 

Котельная 523086 24260 3540 550886 

3.3 Сведения о потребности в воде, горячей воде для нужд 
горячего водоснабжения 

Ввод водопровода в здание котельной, узел учета воды - общие, на хозяйственно-питьевые и 

производственные нужды. 

Проектом предусматривается подача воды на: 

 подпитку котлового и сетевого контура; 

 промывку фильтров; 

 мойку полов в котельном зале. 

Суммарный расход на технологические нужды составляет 41,55 м
3
/сут. 

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды персонала котельной составляют:  

максимальный секундный расход qtot=0,65 л/с; максимальный часовой расход q
hr
tot=1,25  м

3
ч⁄ ; средний 

суточный расход Qсут
tot

=2,38  м3 сут⁄ . 

Расчетные расходы горячей воды на хозяйственные нужды персонала котельной составляют: 

максимальный секундный расход qh=0,42 л/с; максимальный часовой расход q
hr
h =0,603  м3 ч⁄ ; средний 

суточный расход Qсут
h

=0,93  м3 сут⁄ . 

Расход воды на наружное пожаротушение здания котельной принят в соответствии с п.5.3, 

табл.3 СП 8.13130.2020 и составляет 10 л/с. 

Максимальный объем воды для пожаротушения составляет 108 м
3
 (обеспечивается 

существующей системой пожаротушения). 

3.4 Потребности в электрической энергии 

Сведения о потреблении электроэнергии потребителями и приведением их к единым единицам 

измерения (тоннам условного топлива) приведены в таблицах Таблица 3.2 и Таблица 3.3. 

Таблица 3.2 - Сведения о потреблении электроэнергии на паро-водогрейной котельной ООО 
«Туймазинского ГПП» 
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№ 
п/п 

Наименование и группа 
энергопотребителей, 

узлов питания 

Ко
л-
во, 
шт 

Установле
нная 

мощность, 
кВт 

Суммарная 
расчетная 
нагрузка, 

кВт 

Число часов 
использования 

максимума 

Суммарный 
годовой 
расход 

кВт
.
ч/год 

1 Нагрузки  котельной 1 796,02 636,82 5040 4011941 

2 Вентиляция 1 63,6 50,88 6168 392284,8 

3 Электрокалориферы 1 9,5 8,075 5040 47880 

4 Кондиционирование 1 12,5 10,0 3720 46500 

5 Воздушно-тепловая завеса 1 12 10,2 5040 60480,0 

6 Теплоснабжение 1 3,5 2,975 5040 17640,0 

7 
Светильники прожекторного 
освещения 

9 2,1 2,1 4380 9198,0 

8 Щит распределительный 1 3,0 2,85 5040 18504,0 

9 Оборудование связи 1 3,5 3,5 6168 21588,0 

10 Розеточная сеть 1 3 2,85 6168 18504,0 

11 Щит освещения ЩО 1 14 13,3 6168 61320,0 

12 Обогрев ГРПШ 1 0,2 0,19 5040 957,6 

 Итого:     4733653,2 

Таблица 3.3 - Сведения о потреблении электроэнергии в т.у.т. для  паро-водогрейной котельной 
ООО «Туймазинского ГПП» 

Наименование энергоносителя Единица измерения Общее потребление 

Электрическая энергия 
тыс. кВт·ч/год 4733,65 

т у.т./год 572,77 
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4 Сведения об источниках энергетических ресурсов, их 
характеристиках (в соответствии с техническими 
условиями), о параметрах энергоносителей, требованиях к 
надежности и качеству поставляемых энергетических 
ресурсов 

4.1 Сведения по системе электроснабжения 
Электроснабжение проектируемой паро-водогрейной котельной с установкой по подготовке воды 

и солехранилища  на территории ООО «Туймазинского ГПП» предусматривается от существующего  

КРУН-10кВ ПС 110/10 кВ №318 «ГПЗ». Питание осуществляется по двум КЛ-10 кВ проложенным по 

существующей и  проектируемой эстакадам. 

Распределение электроэнергии осуществляется от ВРУ-0,4 кВ котельной, размещенного в 

помещении РУ-0,4 кВ,  и представляет собой секционированную автоматическим выключателем систему 

шин с автоматикой АВР. 

Для обеспечения питания  потребителей котельной в здании  предусматривается установка двух 

силовых трансформаторов типа ТСЗ-10/0,4кВ 1000 кВА. 

4.2 Сведения по системе теплоснабжения 

4.2.1 Отопление и вентиляция 

Тип отопления - водяное. Параметры теплоносителя: 

- температура в подающем трубопроводе (Т1) – 95°С; 

- температура в обратном трубопроводе (Т2) – 73°С; 

Для снижения температуры для системы ГВС предусмотрена установка теплообменника. 

Принципиальная схема обвязки представлена на листе 16 графической части. Параметры 

теплоносителя температура в подающем трубопроводе после теплообменника 65 °С 

Тип отопления - водяное.  

В зале котельной установлена распределительная гребенка с отдельными врезками на систему 

отопления и системы теплоснабжения. На врезках в гребенку установлена запорная, регулирующая 

арматура и измерительные приборы. 

Система отопления для административно-бытовых помещений принята водяная, двухтрубная, 

тупиковая с горизонтальной разводкой магистралей. 

В качестве отопительных приборов приняты регистры из гладких труб в технологических 

помещениях, в административных комнатах установлены радиаторы биметаллические секционные 

(теплоотдача одной секции не менее 160 Вт)  на каждом отопительном приборе предусмотрена запорно-

регулирующая арматура. Для регулирования теплоотдачи на подводке к отопительным приборам 

предусмотрены регулирующие клапана с предварительной настройкой и термостатическим элементом 

со встроенным датчиком. 

В помещениях РУНН и ТП отопление электрическое с помощью электроконвекторов, уровень 

защиты класса 1 по ГОСТ 12.2.007.0 от поражения человека электрическим током. Электроконвектора 

применяется с автоматическим регулированием температуры теплоотдающей поверхности 

электронагревательного элемента. 
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Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения приняты из стальных электросварных труб 

по ГОСТ 10704-91. 

На каждом отопительном приборе для удаления воздуха установлены краны Маевского, на 

магистральных трубопроводах в местах подъемов труб предусмотрены автоматические 

воздухоотводчики. 

Все магистральные трубопроводы теплоизолированы трубной гибкой изоляцией толщиной не 

менее 13,0 мм.  

Тамбуры оборудованы воздушно-тепловой завесой. Нагрев электрический. 

Магистрали системы отопления проложены с уклоном 0,003‰ в сторону распределительной 

гребенки, где предусмотреть слив системы. Дополнительно сливные краны со штуцерами установлены в 

узлах присоединения веток системы. 

Для обеспечения требуемых условий воздушной среды, установленных санитарными нормами, 

нормами промышленной безопасности, заданием на проектирование проектируемый модуль оснащен 

системами вентиляции. 

Система вентиляции в котельном зале принята общеобменная приточно-вытяжная с 

механическим и естественным побуждением. 

Вытяжная вентиляция для котельного зала запроектирована из верхней зоны. Воздух удаляется 

из верхней зоны с помощью крышных вентиляторов, воздухообмен рассчитан на ассимиляцию 

теплоизбытков.  

Дополнительно в котельном зале запроектирована механическая аварийная вентиляция, 

рассчитанная на удаление из верхней зоны 1/3 объема воздуха по полному объему помещения и 2/3 из 

нижней зоны в объеме не менее 8-кратного воздухообмена по полному объему воздуха и включающаяся 

по сигналам от газоанализаторов. 

Вытяжные вентиляторы включаются автоматически по датчику внутреннего воздуха, 

расположенного в котельном зале при превышении температуры внутреннего воздуха выше +32 С. 

На период, когда происходит остановка котлов (ремонт), запроектирована приточно-вытяжная 

система вентиляции с естественным побуждением. Воздух удаляется из верхней зоны с помощью 

дефлекторов, подается через наружные решетки с воздушныи клапанами ПЕ1, ПЕ2. 

В котельном зале запроектирована механическая приточная вентиляция, работает 

круглосуточно, круглогодично со 100% резервированием, рассчитанная с учетом компенсации воздуха, 

удаляемого топочными устройствами котлов. Вентиляторы запроектированы с частотным 

регулированием, регулировка происходит автоматически по датчику внутреннего воздуха, 

расположенного в котельном зале.  

Вентиляция административно-бытовых помещений для обслуживающего персонала и 

технических помещений предусмотрена приточно-вытяжная с механическим побуждением. Кратности 

воздухообмена для административно-бытовых помещений приняты согласно СП 44.13330.2011 и СП 

89.13330.2016. 

Приточные установки для котельного зала, административно-бытовых помещений, душевых  

раздельные.  

Вентиляционное оборудование обслуживающее котельный зал установлено в венткамере №2 ,  

для душевых и административных помещений приточные  установки  расположены в венткамере 1 №16.  

Из санузлов, душевых и гардеробных запроектированы отдельные вытяжные системы.  
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В комнате обогрева и сушки спецодежды предусмотрена местная вытяжная вентиляция от 

шкафа сушки спецодежды. Вентилятор периодического действия, включается автоматически и в ручном 

режиме. 

В лаборатории предусмотрена местная вытяжная вентиляция от шкафа хим.реагентов и 

лабораторной посуды. Вытяжная вентиляция периодического действия включается при работе в 

лабораторном шкафу автоматически и в ручном режиме от кнопки, расположенной возле шкафа. 

Забор воздуха для систем приточной вентиляции производится с высоты не менее 2-х метров от 

уровня земли. 

Выбросы в атмосферу из систем вентиляции выполнены в соответствии с требованиями раздела 

10 СП 60.13330. 

При возникновении пожара в здании котельной с бытовыми помещениями предусмотрено 

отключение систем механической вентиляции, кроме электропитания цепей управления защиты 

калорифера от замораживания в приточных установках. 

В местах прохода воздуховодами стен с нормируемым пределом огнестойкости установлены 

нормально-открытые противопожарные клапана с электроприводами. 

4.3 Сведения по системам водоснабжения и водоотведения 

На проектируемой котельной вода требуется: 

 на хозяйственно-питьевые нужды обслуживающего персонала котельной; 

 на производственные нужды котельной (на подпитку котлового и сетевого контура, на 

растворение соли в баке соляного хозяйства, на приготовление пара для технологических нужд, на 

регенерацию фильтров ВПУ и на первоначальное заполнение системы);  

Источником производственного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 

служат существующие сети водоснабжения ООО «Туймазинское ГПП» в соответствии с Техническими 

условиями. 

Диаметр магистральных трубопроводов в точках присоединения Ду100 мм, Ду150 мм,  Ду300мм. 

Источником пожаротушения котельной служат два существующих пожарных гидрантов ПГ6 и  

ПГ7 каждый, расположенных в радиусе действия не более 200 м (п.10.4 СП 8.13130.2020). 

Для подачи воды на производственные нужды в здание блочно-модульной автоматизированной 

котельной запроектированы наружные сети водопровода от существующих водопроводных сетей, с 

устройством двух вводов, основного и резервного. На вводах предусматривается установка узлов учета 

воды. После узлов учета вода направляется на водоподготовку. 

В месте врезки проектируемых водопроводных сетей в существующие, предусмотрены колодцы 

с задвижками. 

Для подачи воды в здание блочно-модульной автоматизированной котельной запроектированы 

наружные сети водопровода от существующих водопроводных сетей, с устройством ввода в здание 

котельной. На вводе предусматривается установка узла учета воды. После узла учета вода 

направляется к сантехническим приборам. 



Том 11(1)Сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в соответствии с техническими условиями), о 
параметрах энергоносителей, требованиях к надежности и качеству поставляемых энергетических ресурсов  

СамараНИПИнефть 1446ПЭ-П-256.000.000-ЭЭ-01 4.4 

1446PE-P-256_000_000-EE-01-PZ-001-RC01.docx 

В месте врезки проектируемых водопроводных сетей в существующие предусмотрен колодец с 

отсекающей задвижкой. 

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». 

В здании предусмотрен внутренний хозяйственно-питьевой водопровод для подачи воды к 

водоразборной арматуре санитарных приборов и душевым сеткам административной части здания паро-

водогрейной котельной.  

Система горячего водоснабжения в здании местная, от пластинчатого теплообменника.  

Расходы воды в хозяйственно-питьевом водопроводе: суточный расход Qсут = 4,375 м3/сут. 

Давление в трубопроводе холодного водоснабжения на входе в котельную Рхв=3,0÷6,0 кгс/см2. 

Требуемый напор на технологические нужды не более 0,3 МПа.  

Линия подпитки в контурах сетевой и котловой воды обеспечивается в автоматическом режиме с 

поддержанием давления в котловом и сетевом контуре 0,2-0,3 МПа. 

Для приготовления горячей воды для потребителей паро-водогрейной котельной предусмотрена 

установка пластинчатого теплообменника, с устройством циркуляционного трубопровода Т4. 

В повышенных точках систем Т3 и Т4 установлены спускные клапаны. 

Проектом предусматривается пожаротушение: 

 здания блочно-модульной котельной; 

Предусмотрено внутреннее пожаротушение здания от внутренних пожарных кранов, 

установленных из условия орошения каждой точки котельного зала двумя пожарными струями воды, 

общим расходом 5,0 л/с – 2 струи по 2,5 л/с (СП 89.13330.2016, п. 18.9). 

Наружное пожаротушение проектируемых зданий в соответствии с СП 8.13130.2020 

предусматривается осуществлять от двух существующих пожарных гидрантов ПГ6 и  ПГ7, 

расположенных в радиусе действия не более 200 м ( п.10.4 СП 8.13130.2020). 

Для отведения сточных вод от санитарных приборов бытовых помещений в здании котельной 

запроектирована внутренняя система бытовой канализации. Трубы и санитарные приборы монтируются 

заводом-изготовителем и поставляются совместно с модульным зданием котельной. 

Наружная сеть бытовой канализации запроектирована самотечная, подземная, с подключением 

в существующую сеть хозяйственно-бытовой канализации. Наружная сеть проектируется из стальных 

электросварных труб с наружной «усиленной» изоляцией. 

 Отвод дождевых сточных вод с площадки открытого склада хранения соли предусматривается 

сетью самотечной производственно-дождевой канализации в дренажные емкости V=100 м3 (2 шт) с 

последующей откачкой и вывозом передвижной техников на очистные сооружения. 

Для сбора сточных вод проектом предусмотрены дренажные емкости V=100 м3, стальные, 

горизонтальные, подземной установки. Ёмкости должны быть изготовлены и поставлены в соответствии 

с МУК ЕТТ № П4-06 М-0007 «Единые технические требования. Емкость подземная (с подогревом/без 

подогрева)» версия 2.00.  



Том 11(1)Сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в соответствии с техническими условиями), о 
параметрах энергоносителей, требованиях к надежности и качеству поставляемых энергетических ресурсов  
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Емкости поставляются с заводской наружной и внутренней антикоррозионной изоляцией, 

нанесенной в заводских условиях. 

Производственная канализация. 

Наружная сеть проектируется подземная из стальных электросварных труб с наружной 

«усиленной» изоляцией. 

Внутренние сети в здании котельной предусмотрены:  

 сливной безнапорный трубопровод; 

 безнапорный слив от системы ХВО. 

В помещении обработки анализов ХВО предусмотрена установка лабораторной раковины, 

подключаемой к сети производственной канализации. 

Отвод сточных вод от мокрой уборки полов в помещении котельного зала предусматривается в 

производственную канализацию, расход сточных вод составляет 2,05 м
3
/ч. 

Суточный объем сточных вод от сброса с систем ХВО составляет 147,5 м
3
/сут

  
 

Расходы стоков в производственной канализации: Qсут=1,24 м
3
/сут. 

 



Том 11(1)Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии и описание решений по обеспечению электроэнергией 
электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах  
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5 Перечень мероприятий по резервированию 
электроэнергии и описание решений по обеспечению 
электроэнергией электроприемников в соответствии с 
установленной классификацией в рабочем и аварийном 
режимах 

Надежность электроснабжения потребителей объектов проектирования обеспечивается 

выполнением требуемой степени резервирования.  

К I категории по надежности электроснабжения относятся следующие электроприемники: 

двигатели запорной арматуры, оборудование АСУТП, оборудование связи. Остальные 

электроприемники относятся ко II и III категории электроснабжения. К I категории особой группы 

электроснабжения относятся приборы пожарной сигнализации. В соответствии с п.1.2.19 ПУЭ (издание 

7) электроприемники первой категории в нормальных режимах обеспечены электроэнергией от двух 

независимых взаимно резервирующих источников питания, с перерывом их электроснабжения на время 

автоматического восстановления питания. 

Для установок пожарной сигнализации, расположенных в здании котельной и получающих 

питание от панели ППУ от взаиморезервируемых секций шин ВРУ-0,4 кВ здания котельной, в качестве 

резервного источника питания в АУПС предусмотрены аккумуляторные батареи. Резервные 

аккумуляторы обеспечивают работу установки не менее 24 часов в дежурном режиме плюс 3 ч. работы 

автоматики в режиме «Пожар». Переход на резервное питание при пропадании напряжения сети 220 В и 

обратный переход при возобновлении напряжения сети происходит автоматически. 

При проектировании для всех потребителей определена требуемая степень резервирования, 

равная 100%-ному резервированию питания электрической нагрузки при нарушениях в системе 

электроснабжения. При этом выбор всех элементов схемы электроснабжения производился согласно 

100% резервирования питания, с учетом перегрузочной способности устанавливаемого 

электрооборудования. При построении схемы электроснабжения выполнено автоматическое 

секционирование шин (АВР)  ВРУ-0,4 кВ здания котельной. Потребители 0,4 кВ площадки котельной 

подключаются от ВРУ-0,4 кВ, секционированного выключателем с АВР. 

 



Том 11(1)Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, 
характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в объекте капитального строительства  
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6 Сведения о показателях энергетической 
эффективности объекта капитального строительства, в том 
числе о показателях, характеризующих годовую удельную 
величину расхода энергетических ресурсов в объекте 
капитального строительства 

На данном объекте показателем энергетической эффективности является абсолютная величина 

потребления энергоресурсов на собственные нужды котельной. 

Годовая потребность в электроэнергии по объекту составляет 4733,65 тыс.кВт·ч. 

 



Том 11(1)Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов энергетических ресурсов и максимально допустимых 
величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования 
энергетической эффективности не распространяются)  
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7 Сведения о нормируемых показателях удельных 
годовых расходов энергетических ресурсов и максимально 
допустимых величинах отклонений от таких нормируемых 
показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, 
на которые требования энергетической эффективности не 
распространяются) 

Показатели удельных годовых расходов представлены в энергетическом паспорте. 



Том 11(1)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  
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8 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 

Сведения о классе энергетической эффективности представлены в энергетическом паспорте. 

Расчет на соответствие ограждающих конструкций нормативным требованиям выполнен в пункте 10.1 

настоящего раздела. 

. 



Том 11(1)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)  
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9 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) 

При вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации здания, строения и сооружения должны 

соответствовать следующим требованиям энергетической эффективности: 

 отдельные элементы и конструкции зданий должны иметь теплотехнические 

характеристики не ниже указанных; 

 инженерные системы здания должны быть оборудованы приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

Требования энергетической эффективности не распространяются на отдельно стоящие блоки, 

общая площадь которых составляет менее чем пятьдесят квадратных метров, согласно статье 11 п. 5 

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В соответствии с Приложением Д СП 50.13330.2012 для блоков производственного назначения с 

температурой внутреннего воздуха ниже +12 ºС энергетический паспорт проекта здания не 

разрабатывается, а производится расчет на соответствие ограждающих конструкций нормативным 

требованиям. 

В таблице Таблица 9.1 приводится перечень блоков площадки строительства и указывается, 

какие блоки должны соответствовать требованиям энергетической эффективности. 

Таблица 9.1 - Перечень запроектированных блоков 

Наименование 

Расчетная 
температура 
внутреннего 

воздуха 
tв,°С 

Общая 
площадь 

здания, м
2
 

Предъявляются требования 

к энергетической 
эффективности 

к энергетическому 
паспорту проекта 

здания 

Котельная +22 1296 да да 

 

Выполнение требований энергетической эффективности должно быть обеспечено в течение  

10 лет. 

В процессе эксплуатации выполнение требований энергетической эффективности обеспечивает 

собственник объекта. 



Том 11(1)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:  
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10 Перечень технических требований, обеспечивающих 
достижение показателей, характеризующих выполнение 
требований энергетической эффективности для зданий, 
строений и сооружений (за исключением зданий, строений, 
сооружений, на которые требования энергетической 
эффективности и требования оснащенности их приборами 
учета используемых энергетических ресурсов не 
распространяются), в том числе: 

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

требований к отдельным элементам и конструкциям зданий, 
строений, сооружений и к их эксплуатационным свойствам; 

требований к используемым в зданиях, строениях, сооружениях 
устройствам и технологиям (в том числе применяемым системам 
внутреннего освещения и теплоснабжения), включая инженерные 
системы; 

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

Для обеспечения требований энергетической эффективности здания  котельной  должны 

соответствовать следующим техническим требованиям: 

 приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций 

должно быть не меньше нормируемых значений (таблица Таблица 10.1); 

 удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого 

значения (таблица Таблица 10.1); 

 температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не 

менее минимально допустимых значений (таблица Таблица 10.1); 

 автоматическое отключение устройств обогрева и охлаждения при достижении 

требуемой температуры в зданиях. 

  



Том 11(1)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:  
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Таблица 10.1 - Перечень запроектированных блоков 

№ п/п Нормируемая характеристика  Значение 

1 Сопротивления теплопередаче 

Rо
тр

, (м
2
 °С)/Вт, ограждающих 

конструкций 

Стен 2,17 

Покрытия 2,96 

Дверей 0,17 

Пола 
По грунту 

(не нормируется) 

2 Удельная теплозащитная 

характеристика здания коб
тр

, 

Вт/(м
2
·°C) 

Котельная 0,173 

3 Нормируемый температурный 
перепад Δ𝑡н, °C 

Стен , но не более 7 

Покрытия 0,8  , но не 
более  6 

Пола 
По грунту 

(не нормируется) 

Выполнение данных требований со сравнением расчетных и нормативных показателей 
представлено в итоговой таблице Таблица 13.7.



Том 11(1)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  
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11 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 

Для обеспечения установленных требований энергетической эффективности здания котельной 

предусмотрены следующие мероприятия согласно таблице Таблица 11.1. 

Таблица 11.1 - Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности приборами учета используемых энергетических 
ресурсов 

№ п/п 
Наименование и 

группа 
энергопотребителя 

Мероприятия 

1 котельная 1. Использование утепленных ограждающих конструкций: 

 кровля состоит из трехслойных панелей типа «Сэндвич», 
утеплитель с коэффициентом теплопроводности 0,042 (Вт/м

2
*

0
С); 

 наружные стены состоят из трехслойных панелей типа «Сэндвич», 
утеплитель с коэффициентом теплопроводности 0,041 (Вт/м

2
*

0
С); 

2. Установка устройств автоматики обогрева, вентиляции. 

3. Установка светодиодных светильников со световым потоком  
90 лм/Вт. 

4. Установка приборов учета электроэнергии 
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технологическим и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и 
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используемым в системах электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и  
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2 Наружное освещение  Установка светодиодных светильников со световым потоком не менее 
110 лм/Вт 
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12 Перечень мероприятий по учету и контролю 
расходования используемых энергетических ресурсов 

12.1 Мероприятия по учету и контролю электроэнергии 
Предусматривается установка электронных счетчиков электрической энергии, выполняющие 

также функции измерения параметров тока, напряжения и мощности. Класс точности счетчика 

электроэнергии - не ниже 1,0. Счетчики оборудованы цифровым интерфейсом передачи данных RS-485. 

12.2 Мероприятия по учету и контролю расходования воды 

Проектом предусмотрено устройство узлов учета потребляемой воды. С каждой стороны 

счетчиков предусматриваются прямые участки трубопроводов, длина которых определяется согласно 

требованиям, указанным в технической документации на средства измерения количества и расхода 

воды. 

Подбор диаметров счетчика выполнен в соответствии с п.12,14 СП 30.13330.2020. Принятые 

диаметры для ВУ №1 – 80мм, для ВУ №2 – 20мм, для ВУ №1 – 80мм.  

Узлы учета воды установлены на вводе трубопроводов в здание котельной в удобном для 

обслуживания эксплуатационным персоналом месте. Передача данных от узла учета воды в систему 

заказчика не требуется.  

Учет потребления горячей воды не требуется. 

12.3 Мероприятия по учету и контролю расхода газа 

Для измерения расхода и объема газа, поступающего на котельную, проектом 

предусматривается установка системы измерения количества газа (СИКГ). СИКГ имеет открытое 

исполнение на раме в помещение котельной. 

СИКГ  по ГОСТ Р 8.733-2011 (с изм.1) «Системы измерений количества и параметров свободного 

нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования» отнесен к III категории (малой 

производительности, расход более 103м3/ч до 2*104м3/ч при 20ºС и 0,101325 МПа), класс Б (СИКГ 

объектов, потребляющих газ на собственные нужды).  

Технические и метрологические характеристики СИКГ должны соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 8.733-2011 (с изм.1) «Системы измерений количества и параметров свободного нефтяного газа. 

Общие метрологические и технические требования». 

Технологические параметры работы СИКГ сведены в таблицу Таблица 12.1. 

 

 

 

 

 

Таблица 12.1  - Технологические параметры работы СИКГ 
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Параметр 
Значение показателя 

Минимальное Максимальное 

Рабочая среда Сухой отбензиненный газ, природный газ 

Расчетный расход в стандартных условиях м
3
/час 213 3205,5 

Температура газа, ºС Плюс 3 Плюс 50 

Давление газа (изб), МПа 0,15 0,5 

Пульсация расхода отсутствует 

Диаметр, мм 150 

Количество линий (ИЛ), шт 1 

Количество резервных линий (ИЛ), шт Нет 

 

Согласно Таблице 1 ГОСТ Р 8.733-2011 (с изм.1) предел допускаемой относительной 

погрешности для СИКГ категории III класса Б составляет ±3%. 

Основные функции СИКГ согласно таблице 3 ГОСТ Р 8.733-2011 (с изм.1) приведены в таблице 

12.2 

Таблица 12.2 -  - Основные функции СИКГ 

ФУНКЦИИ СИКГ ТРЕБУЕТСЯ (ДА ИЛИ НЕТ) 

Автоматическое определение расхода и количества газа, 
приведенного к стандартным условиям, формирование и хранения 
отчетов результатов измерений за отдельные периоды (час, сутки, 
месяц, год) 

Да 

Визуальное отображение информации о значениях измеряемых 
параметров и состоянии СИ и технологического оборудования на 
средствах отображения в помещениях операторной 

Да 

Передача на верхний уровень и, при необходимости, потребителю газа 
отчетов о расходе и количестве газа, а также качественных 
показателей газа (для СИКГ, оснащенных СИ качества газа) 

Да  

Дистанционное управление запорной арматурой, автоматизированное 
управление технологическим оборудованием (необходимость и объем 
автоматизации определяется на этапе ТЗ) 

Нет 

Определение в автоматическом режиме и ввод в вычислитель:  

 компонентного состава газа; 

 плотности газа при стандартных условиях; 
а также расчет теплотворной способности газа 

Нет 

Контроль метрологических характеристик ПР Нет 

Обеспечение 100% резервирования ИК Нет 

Фильтрация ПНГ и очистки фильтров Да 

Резервная ИЛ Нет 

Пломбирование запорной арматуры, открытие которой приводит к 
изменению результатов измерений 

Да 

Возможность осмотра и очистки внутренней полости ИЛ Нет 

Слив конденсата из оборудования и трубопроводов  Да 
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ФУНКЦИИ СИКГ ТРЕБУЕТСЯ (ДА ИЛИ НЕТ) 

Сбор конденсата в подземную (надземную) емкость Да  

Наличие дренажных трубопроводов, а также их промывки или 
пропарки 

Да 

Возможность подключения к свече сброса газа ИЛ Да  

Все средства измерений (СИ), входящие в состав СИКГ, должны иметь действующие 

свидетельства (сертификаты) об утверждении типа, описание типа к нему, внесены в Федеральный 

информационный фонд СИ РФ и допущены к применению в Российской Федерации в установленном 

порядке. СИ должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке, причем срок 

действия свидетельства о поверке должен составлять не менее 2/3 межповерочного интервала на 

момент проведения ПНР (при комплектовании на дату поставки). СИ должны иметь методики поверки, 

паспорта, техническую и эксплуатационную документацию на русском языке. 

Обогрев и теплоизоляция технологических трубопроводов СИКГ проектом не 

предусматривается, т.к. установка СИКГ предусматривается в помещении котельной. Температура в 

помещении котельной поддерживается не ниже +5 ºС. 

Режим работы СИКГ – круглосуточный, круглогодичный. 

Для освобождения измерительной линии от остатков продукта, в случае замены счетчика, 

проектом предусматривается дренажная линия, сброс продукта по которой производится в переносную 

емкость. 

Для по агрегатного учета расхода газа  запроектирован комплекс для измерения расхода газа. 

Узел расхода газа устанавливается на газопроводе до газовой рампы  горелки. 

Для организации коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии в котельной установлены 

приборы учета (расходомеры, датчики давления, датчики температуры) с фиксацией показаний, 

сохранением в памяти и возможностью передачи их для распечатки на принтере 

. 
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13 Обоснования 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) 

13.1 Обоснование принятых проектных решений в части 
проектируемых модульных зданий  

В таблицах Таблица 13.1, Таблица 13.2, Ошибка! Источник ссылки не найден. приведены 

теплотехнические характеристики. 

В таблице Таблица 13.3 указана характеристика теплоизоляционных материалов для 

ограждающих конструкций блоков. 

Таблица 13.1 - Стены 

Номер 
слоя 

Название материала 
Толщина 

материала δ, 
мм 

Расчетный 
коэффициент 

теплопроводности , 
Вт/( м · °С) 

1 слой Профилированный лист 0,7 - 

2 слой 
Утеплитель с расчетными характеристиками, 
указанными в таблице 12.4 

100 0,041 

3 слой Профилированный лист 0,7 - 

- приведенное сопротивление теплопередаче Rо = 2,6 (м2·°С)/Вт 
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Таблица 13.2 - Кровля 

Номер 
слоя 

Название материала 
Толщина 

материала δ, 
мм 

Расчетный 
коэффициент 

теплопроводности , 
Вт/( м · °С) 

1 слой Профилированный лист 0,7 - 

2 слой 
Гидроизоляция - полиэтиленовая пленка  
ГОСТ 10354 

0,5 - 

3 слой 
Утеплитель с расчетными характеристиками, 
указанными в таблице 12.4 

150 0,042 

4 слой 
Гидроизоляция - полиэтиленовая пленка  
ГОСТ 10354 

0,5 - 

5 слой Профилированный лист 0,7 - 

- приведенное сопротивление теплопередаче Rо =3,73 (м²·°С)/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче для полов взято согласно СП 50.13330 приложению 

Е п. Е7  

2,1 - для I зоны; 

4,3 - » II »; 

8,6 - » III »; 

14,2 - » IV »; (для оставшейся площади пола); 

Оконное заполнение – двойное остекление, раздельные переплеты ПВХ обычное 0,44  (м2 • 

ºС)/Вт. Согласно СП 23-101-2004 приложение Л 

Двери приняты стальные глухие одинарные утепленные без тамбура 0,29  (м2 • ºС)/Вт 

13.1.1 Обоснование выбора ограждающих конструкций, теплотехнический 
расчет 

Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении 

следующих требований: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно 

быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования); 

б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого 

значения (комплексное требование); 

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

минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование). 

Основное назначение наружных ограждающих конструкций запроектированных блоков - 

сохранение заданных теплофизических параметров помещений, согласно СП 50.13330.2012. 

Для дальнейшего выполнения теплотехнического расчета ограждающих конструкций за 

расчетные характеристики (таблица Таблица 13.3) приняты значения материалов, изготовленных на 

normacs://normacs.ru/601
normacs://normacs.ru/601
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основе базальтового волокна, имеющего наибольшее распространение при решении вопросов 

теплоизоляции. Отличительными свойствами продукции из базальтового волокна также являются 

звукоизоляция, гидрофобность и паропроницаемость, устойчивость к деформации, экологическая 

чистота, негорючесть (группы горючести по ГОСТ Р 57270), при воздействии на него открытого пламени 

не выделяет токсичных веществ и неприятных запахов. 
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Таблица 13.3 - Характеристика теплоизоляционных материалов для ограждающих конструкций 
блоков 

Наименование Значение 

Коэффициент теплопроводности , 
(для условия А по СП 50.13330.2012) (стены) 

0,041 Вт/(м·°С) 

Коэффициент теплопроводности , 
(для условия А по СП 50.13330.2012) 
(кровля, пол) 

0,042 Вт/(м·°С) 

Группа горючести по ГОСТ Р 57270 НГ 

Класс пожарной опасности по Федеральному закону от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 

КМ0 

Температура применения  От минус 60 °С 

13.1.2 Определение нормируемых сопротивлений теплопередаче 
ограждающих конструкций 

Поэлементные требования - приведенное сопротивление теплопередаче отдельных 

ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений. 

Нормируемые значения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкции 

определены согласно п. 5.2 по формуле 5.1 СП 50.13330.2012. 

 

Rо
норм

= Rо
тр

𝑚р,                                                                            (1) 

где Rо
тр

 - базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, 

м
2
·°С/Вт, принято в зависимости от ГСОП, °С сут/год, региона строительства и определено по таблице 3 

СП 50.13330.2012; нормируемые значения сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций для 

полов определены по таблице 4 ГОСТ Р 58760-2019. 

𝑚р - коэффициент, учитывающий особенности региона строительства, принимается равным 1. 

Нормируемые значения сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций определены 

по таблице 3 СП 50.13330.2012, в зависимости от ГСОП района строительства и приведены в  

таблице Таблица 13.4. 

Таблица 13.4 - Нормируемые значения сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций 

Проектируемый 
объект 

ГСОП Dd, 

С · сут. 

Расчетная 
средняя 

температура 
внутреннего 

воздуха  

𝑡в, °С 

Нормируемые значения сопротивления 

теплопередаче Rо
тр

, (м
2
·°С)/Вт, ограждающих 

конструкций 

стен покрытия окон дверей пола 

котельная 5852 +22 2,17 2,96 0,35 - По грунту 

 
ГСОП, °С · сут., определены по формуле 5.2 СП 50.13330.2012: 

 

normacs://normacs.ru/107GK?dob=42156.000023&dol=42208.492431#to0000005
normacs://normacs.ru/19gm
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ГСОП = (𝑡в − 𝑡оп) ∙ 𝑧оп,                                                       (2) 

где: 

𝑡в - расчетная средняя температура внутреннего воздуха, °С; 

𝑧оп - продолжительность отопительного периода, сут.; 

𝑡оп - средняя температура наружного воздуха в течение отопительного периода, °C. 

ГСОП = (𝑡в − 𝑡оп) ∙ 𝑧оп = (22 + 6) · 209 = 5852                                                  

13.1.3 Определение приведенных сопротивлений теплопередаче 
ограждающих конструкций 

Проводим следующие расчетно-проектные операции: 

 определяем влажностный режим помещений блока в холодный период года, в зависимости 

от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха в соответствии с таблицей 1  

СП 50.13330.2012, результат см. таблицу Таблица 13.5; 

 определяем зону влажности территории России по Приложению В к СП 50.13330.2012, 

результат см. таблицу Таблица 13.5; 

 определяем условия эксплуатации ограждающих конструкций по таблице 2  

СП 50.13330.2012, результат см. таблицу Таблица 13.5; 

 осуществляем теплотехнический расчет выбранных конструктивных решений ограждающих 

конструкций, результаты расчетов сводим в таблицу Таблица 13.7. 

Таблица 13.5 - Влажностный режим помещений проектируемых объектов. 

Проектируемые 
объекты 

Температура 
внутреннего 
воздуха, °С 

Влажность 
внутреннего 
воздуха, % 

Влажностный 
режим 

помещений 

Условия 
эксплуатации 
А и Б в зоне 
влажности 

котельная +22 до 60 сухой А 

 

Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания Rо
пр

 (м
2
·°С)/Вт, 

следует определять по формуле: 

𝑅о
пр

=
1

1

𝑅о
усл+∑ 𝑙𝑗Ψ𝑗+∑ 𝑛𝑘χ𝑘

,                                                                        (3) 

где Rо
усл

 осредненное по площади условное сопротивление теплопередаче фрагмента 

теплозащитной оболочки здания либо выделенной ограждающей конструкции, м
2
·°С/Вт; 

𝑙𝑗 - протяженность линейной неоднородности j-го вида, приходящаяся на 1 м
2
 фрагмента 

теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, м/м
2
; 

Ψ𝑗 - удельные потери теплоты через линейную неоднородность j-го вида, Вт/(м·°С); 

𝑛𝑘 - количество точечных неоднородностей k-го вида, приходящихся на 1 м
2
 фрагмента 

теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, шт./м
2
; 

χ𝑘 - удельные потери теплоты через точечную неоднородность k-го вида, Вт/°С. 

 

Принимаем, что удельные потери теплоты через линейную и точечную неоднородности 

незначительны  и равны нулю, и формула (3) принимает следующий вид: 
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 𝑅0
пр

= 𝑅0
усл

                                                                       (4) 

Условное сопротивление теплопередаче 𝑅0
усл

 (м
2
·°С)/Вт, однородной  части фрагмента 

теплозащитной части оболочки здания i-го вида определяем по формуле (Е.6) СП 50.13330.2012: 

 

𝑅0
усл

=
1

𝑎в
+ ∑ 𝑅𝑠 +

1

𝑎н
𝑠 ,                                                            (5) 

где 𝛼в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, 

𝛼в= 8,7 Вт/(м
2
 ·°С); 

𝑅0
усл

 - приведенное сопротивление ограждающей конструкции, (м
2
·°С)/Вт; 

𝛼н - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей 

конструкции, 𝛼н= 23 Вт/(м
2
·°С); 

𝑅𝑆 - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента (м
2
·°С)/Вт, которое 

вычисляют по формуле (Е.7) СП 50.13330.2012: 

 

                     𝑅𝑠 =
𝛿𝑠

𝑠
,                                                                                                                                  (6) 

где δs - толщина слоя, м; 

𝑠 - теплопроводность материала слоя, Вт/(м
2
 · °С). 

Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки блока 𝑅о
пр

 

определяем исходя из формулы (Е.4) СП 50.13330.2012: 

 

𝑅о
пр

= 𝑅0
усл

∙ 𝑟,                                                                              (7) 

где, r - коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, учитывающий 

влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных 

включений, принятый по таблице 1 ГОСТ Р 54851-2011 и равный 0,85 для трехслойных панелей типа 

«Сэндвич» в блок-боксах заводского изготовления. 

Сопротивление теплопередаче металлического профиля, окраски, пленки ПВХ можно 

пренебречь, т.к. значения ничтожно малы. 

Приведенное сопротивление теплопередаче входных дверей и ворот выполнено не менее 

0,6𝑅о
норм

 стен. 

Результаты расчетов сводим в таблицу Таблица 13.7. 

13.1.4 Определение удельной теплозащитной характеристики 

Комплексное требование - удельная теплозащитная характеристика блока должна быть не 

больше нормируемого значения. 

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики блока, 𝑘об
тр

, Вт/(м
3
·°С), следует 

принимать в зависимости от отапливаемого объема блока и ГСОП района строительства по таблице 7 

СП 50.13330.2012, с учетом примечаний. 

Удельная теплозащитная характеристика блока, 𝑘об
тр

, Вт/(м
3
 °С), рассчитывается по  

Приложению Ж к СП 50.13330.2012 по формуле: 
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𝑘об =
1

𝑉от
∑ (𝑛𝑡,𝑖

𝐴ф,𝑖

𝑅
о,𝑗
пр) =𝑖 𝐾комп𝐾общ,                                                      (8) 

где 𝑅О,𝑗
пр

 - приведенное сопротивление теплопередаче /-го фрагмента теплозащитной оболочки 

здания, (м
2
·°С)/Вт; 

𝐴ф,𝑖 - площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки здания, м
2
; 

𝑉от - отапливаемый объем блока, м
3
; 

𝑛𝑡,𝑖 - коэффициент, учитывающий отличие внутренней или наружной температуры у конструкции 

от принятых в расчете ГСОП, определяется по формуле (5.3) СП 50.13330.2012; 

𝐾общ - общий коэффициент теплопередаче блока, Вт/(м
2
 °С), определяемый по формуле: 

 

𝐾общ  =  
1

𝐴н
сум ∑ (𝑛𝑡,𝑖

𝐴ф,𝑖

𝑅
о,𝑗
пр)𝑖 ,                                                     (9) 

𝐴н
сум

 - сумма площадей (по внутреннему обмеру всех наружных ограждений теплозащитной 

оболочки блока, м
2
. 

Результаты расчетов сводим в таблицу Таблица 13.7. Удельная теплозащитная характеристика 

меньше нормируемой величины, оболочка удовлетворяет нормативным требованиям. 

13.1.5 Санитарно-гигиеническое требование 

Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции должна быть не ниже точки 

росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха - tн, °C и расчетный 

температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней 

поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемого перепада. 

Нормируемый температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на 

поверхности ограждающих конструкций определяется с учетом температуры внутреннего воздуха в 

помещении, температуры точки росы и относительной влажности внутреннего воздуха и приведен в 

таблице Таблица 13.6. 

Таблица 13.6 - Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 
температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 

Проектируемые объекты 

Нормируемый температурный перепад Δtn, °С 

для стен для покрытий 
перекрытий над 

подпольями 

котельная 
𝑡в − 𝑡𝑝, 

но не более 7,0 

𝑡в − 𝑡𝑝, 

но не более 6,0 
2,5 

Расчетный температурный перепад 𝑡р, °С, рассчитывается исходя из формулы: 

 

∆𝑡р =
(𝑡в−𝑡н)

𝑅о
пр

∙𝛼в
 ,                                                                                                               (10) 
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где 𝛼в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м
2
·°С); 

𝑡в - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С; 

𝑡н - расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С, для всех зданий 

принимаемая равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92  

𝑡н= -33 °С (для м/с Уфа); 

𝑡р - температура точки росы, °С. 

Результаты расчетов сводим в таблицу Таблица 13.7. 
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 Таблица 13.7 - Результаты теплотехнического расчета ограждающих конструкций 

 

Проектируемые объекты и 
помещения, ограждающие 

конструкции 

ГСОП,  

С • сут. 

Поэлементные требования Комплексные требования 
Санитарно-гигиенические 

требования 

Условие 
выполнения 

Принятая 
толщина 

ограждающих 
конструкций, 

мм 

Нормируемые 
значения 

сопротивления 
теплопередаче 

𝑹о
норм

, 
(м

2
 ·°С)/Вт, 

ограждающих 
конструкций 

Приведенные 
значения 

сопротивлени
я 

теплопередач

е 𝑹о
пр

, 
(м

2
 ·°С)/Вт, 

ограждающих 
конструкций 

Нормируемое 
значение 
удельной 

теплозащитной 
характеристики 

здания коб
тр

, 

Вт/(м
2
·°C) 

Удельная 
теплозащи

тная 
характери

стика 
здания 

коб, 
Вт/(м

3
°·°C) 

Нормируемый 
температурны
й перепад Δ𝒕н, 

°C 

Расчетный 
температурный 

перепад Δ𝒕р, °C 

котельная 

Стены 

7188,2 

2,17 2,21 

0,174 0,172 

7,0 2,86 

выполняется 

100 

Кровля 2,96 3,17 6,0 1,99 150 

Пол По грунту По грунту По грунту По грунту 150 

Входные 
двери 

0,17 0,29 - - - 

Окна 0,35 0,44 - - - 
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13.2 Обоснование принятых проектных решений в части 
проектируемых технологических трубопроводов проходящих по 
территории площадки 

13.2.1 Газопроводы наружные (основной и резервный). 

Диаметр проектируемого основного газопровода составляет 159мм. Длина газопровода от точки 

врезки до точки входа в котельную равна 59,24м. Давление газа в точке подключения 0,4МПа (4кгс/см2). 

Согласно СП62.13330.2011 п.4.4 (таблица 2) давление на внутреннем газопроводе котельной 

должно составлять до 0,6МПа включительно. Так как давление в точке 2  составляет 0,8МПа (8кгс/см2), 

то для снижения и поддержания давления природного газа на заданном уровне, проектом 

предусматривается установка шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ) 

Диаметр проектируемого резервного газопровода до ГРПШ составляет 108мм. Длина 

газопровода от точки врезки до точки входа в ГРПШ равна 13,76м. Давление в точке подключения 

0,8МПа (8кгс/см2). 

Диаметр проектируемого резервного газопровода от ГРПШ до котельной составляет 159мм. 

Длина газопровода от точки выхода из ГРПШ до котельной равна 49,25м. Давление газа после ГРПШ 

0,4МПа (4кгс/см2). 

Шкафной газорегуляторный пункт (ГРПШ), располагается рядом с точкой подключения, на 

открытом воздухе, в шкафном исполнении. 

Давление газа на входе в ГРПШ – 0,8МПа (8кгс/см2). 

Давление газа на выходе из ГРПШ – 0,4МПа (4кгс/см2). 

Установка выполнена в виде металлического шкафа и состоит из двух линий редуцирования 

(1рабочая + 1резервная). Внутри шкафа установлено (по ходу газа) кран шаровой, фильтр газовый, 

регулятор давления газа, кран шаровой. 

На входном и выходном трубопроводах ГРПШ установлены трехходовые краны Ду15 для 

подключения контрольно-измерительных устройств (манометры показывающие). 

Газ по входному трубопроводу проходит через входную запорную арматуру и фильтр до 

регулятора давления газа, в котором независимо работают регулятор давления газа и запорный клапан. 

В регуляторе входное давление  (0,8МПа) понижается до установленного выходного давления 0,4МПа и 

поступает через выходной кран далее по газопроводу. При повышении выходного давления выше 

допустимого  (заданного) значения открывается предохранительно-сбросной клапан и происходит сброс 

газа в атмосферу. При дальнейшем повышении или понижении контролируемого давления газ сверх 

допустимых пределов срабатывает предохранительный запорный клапан, который перекрывает вход 

газа в регулятор. На входном газопроводе установлен манометр, предназначенный для замера входного 

давления. 

Вентиляция ГРПШ – естественная. Отопление – электрическое. В электрической системе 

обогрева применены электрические радиаторы во взрывобезопасном исполнении с автоматическим 
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регулированием температуры теплоотдающей поверхности нагревательного элемента, в зависимости от 

температуры воздуха в шкафу. Согласно ГОСТ 34011-2016 «Системы газораспределительные. Пункты 

газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные» п. 4.7.2.3 предусмотрен узел учета 

электроэнергии (энергоносителя). 

Лакокрасочное покрытие соответствует ГОСТ 9.032-74. Покраска выполняется в желтый цвет. 

Все материалы, комплектующие элементы, которые используются при изготовлении ГРПШ, 

должны иметь срок хранения не менее срока службы ГРПШ. 

После ГРПШ проектируемый газопровод диаметром 159 проходит по проектируемой эстакаде. 

Газопровод прокладывается надземно. 

Прокладка трубопроводов, связывающих здание котельной с сооружениями производственного 

назначения на площадке, предусмотрена на отдельно стоящих опорах и на эстакаде коммуникаций при 

переходе через дорогу. Шаг опор согласно «Типовым техническим решениям. Технологические 

эстакады» №П1-01.04 ПДТП-0012 для трубопроводов диаметром Ду100 и более – 6м. Подвижные опоры 

приняты в соответствии с ОСТ 36-146-88 «Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 

10Мпа». Тип опор: КХ-А21-09Г2С. С целью уменьшения перемещений и снижения напряжений в 

газопроводах от температурных воздействий по трассе кроме скользящих опор используется 

самокомпенсация, за счет изменения направления трассы, а также подъемы и опуски при пересечении 

промысловых автомобильных дорог. 

Высота прокладки в местах проезда автомобильного транспорта принята не менее 5,5 метров от 

верха покрытия проезжей части автодороги до низа изоляции трубопроводов и шириной не менее 7 

метров. 

Газопроводы прокладываются с уклоном 0,003. Трубопроводы прокладывается с учетом 

минимизации нагрузок на оборудование, удобства организации опорно-подвесной системы, удобства 

обслуживания и ремонта оборудования и арматуры. 

Расстояние между газопроводами совместно проложенных на эстакаде принимается из условий 

монтажа, осмотра и ремонта, но не менее 100 мм в свету. 

На подводящих газопроводах к котельной предусмотрены отключающие устройства, с 

изолирующими фланцами на наружной стене котельной, на высоте не более 1,8м. 

Выбор материала трубопроводов произведен согласно требованиям СП 62.13330.2012 с учетом 

минимальной температуры района эксплуатации (минус 49оС) и в зависимости от параметров 

транспортируемой среды. 

Внутриплощадочные надземные газопроводы запроектированы из стальных бесшовных 

горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-87, марка стали 09Г2С по ГОСТ 19281-2014. Сталь 09Г2С 

содержит углерода не более 0,12%, серы 0,020%, фосфора 0,025%. Расчетный срок эксплуатации труб 

20 лет. Трубы, применяемые в проекте, обладают повышенной коррозионной стойкостью и 

хладостойкостью. 

Фасонные изделия применяются по ГОСТ 17375, ГОСТ 17376, ГОСТ 17378, марка стали 09Г2С. 
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Класс прочности стали не ниже К42. 

Соединения труб и деталей газопроводов предусмотрены неразъемными, на сварке. Фланцевые 

соединения предусмотрены в местах установки арматуры. 

Стыковые соединения надземных газопроводов давлением свыше 0,005МПа до 1,2МПа 

подлежат контролю физическим методом в объеме 5% (но не менее одного стыка) от общего числа 

стыков, сваренных каждым сварщиком. Стыковые соединения стальных надземных газопроводов на 

участке перехода через дорогу подлежит контролю физическим методом в объеме 100%. 

Контроль радиографических снимков сварных соединений, сваренных каждым сварщиком, 

следует осуществлять на аппаратно-программном комплексе автоматизированной расшифровки 

радиографических снимков в объеме 20%. 

Конструкция запорной арматуры обеспечивает герметичность, соответствующую класс А по 

ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». Вся арматура, 

устанавливаемая на газопроводе – фланцевая, комплектуется ответными фланцами, прокладками и 

крепежными изделиями. Используемая арматура идет с ручным приводом. Отключающая арматура 

должна соответствовать климатическому исполнению ХЛ1 и техническим параметрам трубопровода на 

котором она установлена. Арматура располагается в местах удобных для обслуживания и ремонта. Вся 

арматура, устанавливаемая на газопроводе теплоизолируется. Проектный срок службы трубопроводной 

арматуры – 30 лет. 

На поверхность трубопроводов наносится опознавательная окраска – эмаль ПФ – 115 (два слоя) 

по ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115. Технические условия» по грунтовке ГФ – 021 ГОСТ 25129-2020 

«Грунтовка ГФ-021. Технические условия». Цвет эмали желтый в соответствии с ГОСТ 14202-69 

«Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и 

маркировочные щитки». 

Монтаж газопроводов проводить специализированной монтажной организацией. 

После монтажа провести испытания (см. п.1.11.3). 

Материалы, изделия и газовое оборудование (технические устройства), в том числе импортные 

должны иметь сертификат и декларацию соответствия. Запорная арматура выпущенная после 1 

февраля 2014г. должна иметь документ подтверждающий ее соответствие ТР ТС 032/2013. 

Газоиспользующее оборудование (горелки котлов) выпущенные после 15 февраля 2013г. 

должны иметь документ подтверждающий его соответствие ТР ТС 016/211 

13.2.2 Трубопроводы тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов 

Врезки проектируемых тепловых сетей (Т1, Т2), паропроводов (Т7) и конденсатопровода (Т8) 

производится в существующие сети на территории ГПП. 

Диаметры трубопроводов прямой и обратной сетевой воды составляют 219х8,0. 

Диаметр паропроводов на технологические нужды - 219х8,0. 
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систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений)  
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Диаметр конденсатопровода - 89х6. 

Прокладка трубопроводов тепловой сети (Т1, Т2) до точки подключения 1, паропроводов (Т7) и 

конденсатопровода (Т8) предусмотрена на новой проектируемой совместной эстакаде. Прокладка 

трубопроводов тепловой сети (Т1, Т2) до точки подключения 2, предусмотрена на новой проектируемой 

отдельной эстакаде. 

Трубопроводы тепловых сетей, паропроводов и конденсатопровода, а так же трубопроводы для 

спуска воды и выпуска воздуха приняты стальные бесшовные горячедеформированные трубы из стали 

09Г2С по ГОСТ 8732-78, технические требования  по ГОСТ 19281-2014. 

Расстояния от трубопроводов тепловой сети (Т1, Т2) до совместно проложенных на эстакаде 

коммуникаций принимаются из условий монтажа, осмотра и ремонта, но не менее 100 мм в свету. 

С целью предотвращения деформации при тепловом удлинении трубопроводов используются 

местные повороты трассы для естественной компенсации (самокомпенсации). 

На местах врезки в существующие сети на проектируемых трубопроводах предусмотрена 

установка запорной арматуры (на каждом отдельно). 

Для трубопроводов в качестве запорной арматуры применены стальные фланцевые задвижки 

климатическое исполнение ХЛ1. В качестве дренажей и воздушников предусмотрены стальные шаровые 

краны под приварку. 

В высших точках трубопроводов водяных тепловых сетей предусмотрены штуцеры с запорной 

арматурой для выпуска воздуха (воздушники). Трубопроводы проложены с уклоном i=0,002. 

Спуск воды из трубопроводов тепловых сетей предусмотрен в низших точках отдельно из каждой 

трубы. 

Отвод конденсата от паропровода производиться по средствам установки конденсатоотводчиков 

с последующим отводом в проектируемый конденсатопровод. 

Для защиты от статического электричества выполняется заземление трубопроводов. Узлы 

заземлений при помощи проводников соединяются со строительной опорой. 

Соединение трубопроводов предусматривается на сварке. Присоединение трубопроводов к 

арматуре - фланцевое. 

Сварные соединения трубопроводов должны пройти визуальный контроль и физический 

контроль в объеме не менее 3 % поперечных стыковых сварных соединений, 9 % для деталей. После 

завершения строительно-монтажных работ тепловые сети подвергаются гидравлическим испытаниям 

1,25 рабочего давления, но не менее 1,6 МПа. На работы по укладке, сварке, промывке трубопроводов 

необходимо оформить акты на скрытые работы. 

Перед нанесением тепловой изоляции, трубопроводы (Т1, Т2, Т7 и Т8) покрываются силикатно-

эмалевым покрытием в два слоя из безгрунтовой эмали 155Т*. 

Трубопроводы и арматура покрываются тепловой изоляцией из волокнистых негорючих 

материалов. Защитное покрытие – листы из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020.Толщина 
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теплоизоляционного слоя принимается из расчета по нормативной плотности теплового потока с учетом 

параметров наружного воздуха района строительства в соответствии с СП 61.13330.2012 «Тепловая 

изоляция оборудования и трубопроводов» (Версия 2.46). Конструкция тепловой изоляции представлена 

в Таблица 13.8. 

Таблица 13.8 - Конструкция тепловой изоляции трубопроводов 

 
Диаметр трубы, 

Ду, мм 

 
Теплоизоляционный 

материал 

 
Покровный слой 

 
Крепление покровного 

слоя 
 

350 (Т1, Т2) 
Маты теплоизоляционные 

прошивные из минеральной 
ваты толщиной 70мм 

Сталь 
тонколистовая 
оцинкованная 

толщиной 0, 5мм 
ГОСТ 14918-2020 

Бандаж из ленты стальной 
Пряжка бандажная 

200 (Т1, Т2) 
Маты теплоизоляционные 

прошивные из минеральной 
ваты толщиной 70мм 

Сталь 
тонколистовая 
оцинкованная 

толщиной 0, 5мм 
ГОСТ 14918-2020 

Бандаж из ленты стальной 
Пряжка бандажная 

200 (Т7) 
Маты теплоизоляционные 

прошивные из минеральной 
ваты толщиной 50мм 2 слоя 

Сталь 
тонколистовая 
оцинкованная 

толщиной 0, 5мм 
ГОСТ 14918-2020 

Бандаж из ленты стальной 
Пряжка бандажная 

80 (Т8) 
Маты теплоизоляционные 

прошивные из минеральной 
ваты толщиной 50мм  

Сталь 
тонколистовая 
оцинкованная 

толщиной 0, 5мм 
ГОСТ 14918-2020 

Бандаж из ленты стальной 
Пряжка бандажная 

50 (Т8) 
Маты теплоизоляционные 

прошивные из минеральной 
ваты толщиной 50мм  

Сталь 
тонколистовая 
оцинкованная 

толщиной 0,5мм 
ГОСТ 14918-2020 

Бандаж из ленты стальной 
Пряжка бандажная 

30 

Шнур базальтовый 
теплоизоляционный с 
оплеткой из базальтового 
ровинга  
толщиной 40мм 2 слоя 

Сталь 
тонколистовая 
оцинкованная 

толщиной 0,5мм 
ГОСТ 14918-2020 

Бандаж из ленты стальной 
Пряжка бандажная 

Материал тепловой изоляции – маты теплоизоляционные прошивные из минеральной ваты и 

покровный слой из стали относятся к группе негорючих материалов (НГ). Для запорной арматуры 

предусматривается быстросъемная теплоизоляционная конструкция (термочехол) для наружного 

применения, исполнения ХЛ1. 
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14 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, горячего водоснабжения, оборотного 
водоснабжения и повторного использования тепла 
подогретой воды, решений по отделке помещений, решений, 
обеспечивающих естественное освещение помещений с 
постоянным пребыванием людей 

Проектируемый объект принят полной заводской готовности и представляют собой блок-бокс 

комплектной поставки, которые включает в себя необходимое инженерное оборудование (отопление, 

вентиляцию, электрическое освещение). 

Проектом предусмотрены следующие технические решения, направленные на повышение 

энергетической эффективности: 

 отопление помещений котельной электрическими конвекторами, оборудованными 

автоматическими терморегуляторами, с возможностью регулировки температуры срабатывания для 

включения/отключения при достижении заданной температуры; 

 частичное отопление помещений котельной за счет тепла, выделяемого от 

электротехнического оборудования; 

 вентиляция помещений  котельной  вентиляторами, оборудованными автоматическими 

терморегуляторами с возможностью регулировки температуры срабатывания для 

включения/отключения при достижении заданной температуры; 

 питание потребителей электроэнергии от силовых трансформаторов с пониженным 

уровнем потерь холостого хода и короткого замыкания; 

 освещение территории подстанции и помещений здания котельной светодиодными 

светильниками. 

Энергосбережение достигается путем: 

 применения в системе обогрева и вентиляции автоматических терморегуляторов, 

позволяющих поддерживать температурный режим в котельной; 

 использования для обогрева котельной тепла, выделяемого от электротехнического 

оборудования; 

 использования светодиодных светильников с низким электропотреблением. 

 использования силовых трансформаторов с пониженным уровнем потерь холостого хода 

и короткого замыкания. 
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В соответствии с Политикой Компании в области повышения энергоэффективности и 

энергосбережения № П2-04.02 П-01, мероприятия по экономии электроэнергии и повышению 

энергоэффективности являются приоритетными при проведении проектных работ. Выбор и обоснование 

применения оптимальных технологий, технических решений и применения оборудования выполнен с 

учетом информации, представленной в Справочнике ПАО «НК «Роснефть» «Наилучшие доступные 

технологии, технические решения и оборудование в области повышения энергоэффективности и 

энергосбережения нефтегазодобычи» и представлен в таблице  Таблица 14.1. 

Таблица 14.1 - Результаты выбора энергоэффективных проектных решений 

Объект, 
оборудование 

Типовая технология, 
комплектация 

Энергоэффективная технология, комплектация 

Система наружного 
освещения  

Светильники с лампами 
ДРЛ (светоотдача 25 
Лм/Вт) 

Светильники 
светодиодные 
(светоотдача 110 Лм/Вт) 

Принято в рамках 
проекта (обоснование 
п.12.2) 
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15 Спецификация предполагаемого к применению 
оборудования, изделий, материалов, позволяющих 
исключить нерациональный расход энергии и ресурсов, в 
том числе основные их характеристики, сведения о типе и 
классе предусмотренных проектом проводов и 
осветительной арматуры 

Предполагаемое к применению основного оборудование и применяемые энергоэффективные 

решения приведены в таблице Таблица 15.1. 

Таблица 15.1 – Ведомость основного оборудования  

№ п/п 
Наименование и техническая 

характеристика 
Энергоэффективные решения 

1 Светодиодный промышленный 

светильник, мощность 400 Вт 

Применение в качестве источников света 

мощных светодиодов является 

энергоэффективным решением, с одной 

стороны снижая потребление электрической 

энергии, а с другой снижая эксплуатационные 

расходы. Так долговечность светодиодов 

является основным техническим 

преимуществом перед традиционными 

источниками света. 

2 Преобразователь частоты в составе 

вентиляторов 

В вентиляторах используются регуляторы 

преобразования частоты, что позволяет 

работать в режимах переменных расходов и 

экономить на электропотреблении.  

3 Преобразователь частоты на сетевых 

насосах котельной. 

Позволяет регулировать расход 

теплоносителя, поддерживая давление в 

тепловой сети. 

4 Трехходовой клапан Регулирования температуры теплоносителя в 

зависимости о температуры наружного 

воздуха. 
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16 Описание мест расположения приборов учета 
используемых энергетических ресурсов, устройств сбора и 
передачи данных от таких приборов 

Установка счетчиков электрической энергии предусматривается на вводе ВРУ, расположенного в 
помещении электрощитовой БМК.
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17 Описание и обоснование применяемых систем 
автоматизации и диспетчеризации и контроля тепловых 
процессов (для объектов производственного назначения) и 
процессов регулирования отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха 

Проектными решениями предусмотрена реализация следующих функций системы 

автоматизации: 

 контроль технологических параметров котельной и общекотельного оборудования; 

 сбор, обработка, отображение, регистрация, архивирование, документирование информации 

о технологических параметрах, состоянии и режимах работы оборудования; 

 автоматическое регулирование технологических параметров в штатных и нештатных режимах 

функционирования оборудования; 

 программно-логическое автоматическое управление режимом работы оборудования; 

 технологические защиты, блокировки; 

 аварийная и предупредительная сигнализация; 

 дистанционное управление оборудованием и технологическим процессом с операторской 

станции; 

 диагностика работы технологического оборудования, технических и программных средств 

системы управления; 

 формирование отчетов и вывод их на печать (периодически или по запросу оператора). 

В автоматическом режиме система АСУ ТП котельной обеспечивает следующий объем 

автоматизации: 

 автоматическое включение резерва (АВР) котлов; 

 автоматическое включение резерва (АВР) сетевых насосов; 

 автоматическое включение резерва (АВР) насосов котлового контура; 

 автоматическое включение резерва (АВР) насосов исходной воды; 

 автоматическое включение резерва (АВР) насосов подпиточных; 

 автоматическое поддержание в сети теплоносителя; 

 автоматическое поддержание давления в теплосети; 

 автоматическое поддержание температуры воздуха в котельной; 

 аварийное отключение оборудования по аварийным технологическим параметрам; 

 аварийное отключение с выдержкой по времени (для выдачи сигнала о пожаре) всех 

токоприемников по сигналу “Пожар”; 

 защиту всех токоприемников от короткого замыкания и перегрузок. 

Для проектируемых котлов при сжигании газообразного или жидкого топлива предусмотрены 

устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам при: 

 повышении или понижении давления газообразного топлива перед горелками; 

 понижении давления воздуха перед горелками для котлов, оборудованных горелками с 

принудительной подачей воздуха; 

 уменьшении разрежения в топке; 
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 погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается: 

 повышении температуры воды на выходе из котла; 

 повышении или понижении давления воды на выходе из котла; 

 неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения, только для котельных 

второй категории на диспетчерский пункт должны выноситься сигналы (световые и звуковые); 

 неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова; 

 сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапана 

топливоснабжения котельной; 

 при достижении загазованности помещения 10% от нижнего предела взрываемости 

природного газа; 

 при повышении концентрации СО более 20 мг/м³. 
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18 Описание схемы прокладки наружного 
противопожарного водопровода 

Проектом предусматривается пожаротушение: 

 здания блочно-модульной котельной; 

Предусмотрено внутреннее пожаротушение здания от внутренних пожарных кранов, 

установленных из условия орошения каждой точки котельного зала двумя пожарными струями воды, 

общим расходом 5,0 л/с – 2 струи по 2,5 л/с (СП 89.13330.2016, п. 18.9). 

Наружное пожаротушение проектируемых зданий в соответствии с СП 8.13130.2020 

предусматривается осуществлять от двух существующих пожарных гидрантов ПГ6 и  ПГ7, 

расположенных в радиусе действия не более 200 м ( п.10.4 СП 8.13130.2020). 

Расчетное количество одновременных пожаров в соответствии с п.5.15 СП 8.13130.2020 – один 

пожар. 

Расход воды на наружное пожаротушение зданий принят по СП 8.13130.2020, п.5.3, табл.3. 

Расход воды на наружное пожаротушение приведен в Таблица 18.1. 

Таблица 18.1 – Расход воды на внутреннее и наружное пожаротушения 

№на 
ген-
плане 

Здание, 
сооружение 

Класс 
конст-
рук-
тивной 
пожар-
ной 
опас-
ности  

Функ-
цио-
нальная 
пожарная 
опас-
ность  

Кате-
гория по 
взры-
вопо-
жарной и 
пожар-
ной 
опасности 

Сте-
пень 
огне-
стой-
кости 

Стро-
итель-
ный 
объем, 
м

3
 

Расчетный 
расход воды на 
пожаротушение, 
л/с 

Расчет-
ный 

объем 
воды на 

пожароту-
шение, м

3
 на 

внут-
реннее 

на на-
ружное  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Котельная К0 Ф5.1 В III 12000 2*2,5 20 234 

11 КТП К0 Ф5.1 В III ≤500 - 15 162 

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.  

normacs://normacs.ru/12ioc?dob=44256.000208&dol=44314.601528
normacs://normacs.ru/12ioc?dob=44256.000208&dol=44314.601528
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19 Сведения об инженерных сетях и источниках 
обеспечения строительной площадки водой, 
электроэнергией, тепловой энергией 

Обеспечение строительства электроэнергией в период производства строительно-монтажных 

работ осуществляется по временным схемам подключения. 

Источником тепловой энергии строительной площадки служат электрические системы 

отопления. 



Том 11(1)Требования к приборам учета электрической энергии, измерительным трансформаторам, иному оборудованию, которое 
указано в Основных положениях функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", используется для коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) и обеспечивает возможность присоединения приборов учета электрической энергии к 
интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего поставщика, и к способу присоединения 
приборов учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) гарантирующего 
поставщика для передачи данных от таких приборов, обеспечивающему возможность организации интеллектуальной системы 
учета электрической энергии (мощности), в соответствии с законодательством об электроэнергетике.  
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20 Требования к приборам учета электрической энергии, 
измерительным трансформаторам, иному оборудованию, 
которое указано в Основных положениях функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления электрической энергии", 
используется для коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) и обеспечивает возможность 
присоединения приборов учета электрической энергии к 
интеллектуальной системе учета электрической энергии 
(мощности) гарантирующего поставщика, и к способу 
присоединения приборов учета электрической энергии к 
интеллектуальной системе учета электрической энергии 
(мощности) гарантирующего поставщика для передачи 
данных от таких приборов, обеспечивающему возможность 
организации интеллектуальной системы учета 
электрической энергии (мощности), в соответствии с 
законодательством об электроэнергетике. 

Предусматривается установка электронных счетчиков электрической энергии, выполняющие 

также функции измерения параметров тока, напряжения и мощности. Класс точности счетчика 

электроэнергии - не ниже 0,5S по активной энергии и не ниже 1,0 по реактивной энергии. Счетчики 

оборудованы цифровым интерфейсом передачи данных RS-485. 



Том 11(1) Требования об установке индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета электрической энергии в 
многоквартирных домах на границе раздела внутридомовых электрических сетей и внутриквартирных электрических сетей вне 
жилых помещений и обеспечении защитой от несанкционированного вмешательства в работу приборов учета (указанные 
требования применяются в случае строительства, реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома, в котором не 
исполнено указанное требование, но имеется соответствующая техническая возможность)  
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21 Требования об установке индивидуальных и общих 
(квартирных) приборов учета электрической энергии в 
многоквартирных домах на границе раздела внутридомовых 
электрических сетей и внутриквартирных электрических 
сетей вне жилых помещений и обеспечении защитой от 
несанкционированного вмешательства в работу приборов 
учета (указанные требования применяются в случае 
строительства, реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома, в котором не исполнено указанное 
требование, но имеется соответствующая техническая 
возможность) 

Строительство, реконструкция или капитальный ремонт многоквартирного дома данным 

проектом не предусмотрено. 
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22 Энергетический паспорт здания 

Для здания котельной разработан энергетический паспорт. Согласно п. 5.1 СТО НОП 2.1-2014 

энергетический паспорт содержит общую информацию (таблица Таблица 22.1), расчетные условия 

(таблица Таблица 22.2), показатели геометрические (таблица Таблица 22.3), показатели 

теплотехнические (таблица Таблица 22.4), показатели вспомогательные (таблица Таблица 22.5), 

удельные характеристики (таблица Таблица 22.6), коэффициенты, характеризующие отдельные 

технические решения (таблица Таблица 22.7), комплексные показатели расхода тепловой энергии 

(таблица Таблица 22.8) и энергетические нагрузки здания (таблица Таблица 22.9). 

Таблица 22.1  – общая информация 

№ п/п Данные по объекту Предоставляемая информация 

1 2 3 

1  Дата заполнения (число, месяц, год) 27.10.2021г. 

2  Адрес здания ООО «Туймазинское ГПП 

3  Разработчик проекта ООО "СамараНИПИнефть" 

4  Адрес и телефон разработчика 443010, г.Самара, ул. Вилоновская, 18 

5  Шифр проекта 1446 

6  Назначение здания, серия производственное 

7  Этажность, количество секций 1 

8  Количество жилых помещений - 

9  
Расчетное количество персонала или 

проживающих  

10  Размещение в застройке нет 

11  Конструктивное решение блочно-модульное 

 Таблица 22.2 - Расчетные условия 

№ 

п/

п 

Наименование расчетных параметров 
Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчетное 

значение 

1 2 3 4 5 

1  Расчетная температура наружного 

воздуха для проектирования теплозащиты 

tн °С -33 

2  Средняя температура наружного воздуха 

за отопительный период 

tот °С -5,9 

3  Продолжительность отопительного 

периода 

zот Сут/год 210 

4  Градусо-сутки отопительного периода ГСОП °С·сут/год 5852 
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№ 

п/

п 

Наименование расчетных параметров 
Обозначение 

параметра 

Единица 

измерения 

Расчетное 

значение 

1 2 3 4 5 

5  Расчетная температура внутреннего 

воздуха для проектирования теплозащиты 

tв °С 22 

6  Расчетная температура чердака tчерд °С - 

7  Расчетная температура техподполья tподп °С - 

Таблица 22.3 - Показатели геометрические 

№ 

п/п 
Показатель 

Обозначение 

и единица 

измерения 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическое 

значение 

1 2 3 4 5 

1  Сумма площадей этажей здания Aот, м
2
 340,5  

2  Площадь жилых помещений Aж, м
2
 -  

3  Расчетная площадь (общественных 

зданий) 

Ар, м
2
 1296  

4  Отапливаемый объем Vот, м
3
 14642  

5  Коэффициент остеклённости фасада 

здания 

f 0,18  

6  Показатель компактности здания Kкомп 0,98  

7  Общая площадь наружных 

ограждающих конструкций здания, в том 

числе: 

Ан
сум

, м
2
 4799,3  

7.1  фасадов; Aфас -  

7.2  стен (раздельно по типу конструкции); Аст 1692  

7.3  окон; Aок.1 470  

7.4  фонарей; Аок.2 -  

7.5  окон лестничных узлов; Aок.3 -  

7.6  входных дверей и ворот (раздельно); Aдв 45,27  

7.7  покрытий (совмещенных); Aпокр 1296  

7.8  чердачных перекрытий, в том числе: Aчерд -  

7.8.1.  перекрытий «теплых» чердаков 
(эквивалентная); 

Aчерд.т - 
 

7.8.2.  перекрытий над техническими 
подпольями или над неотапливаемыми 
подвалами (эквивалентная); 

Aцок1 
- 
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№ 

п/п 
Показатель 

Обозначение 

и единица 

измерения 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическое 

значение 

1 2 3 4 5 

7.8.3.  перекрытии над проездами или под 
эркерами. 

Aцок2 -  

7.9  стен в земле и пола по грунту 
(раздельно). 

Aцок3 -  

Таблица 22.4 - Показатели теплотехнические 

№ 

п/п 
Показатель 

Обозначение 

и единица 

измерения 

Расчетное 

проектное 

значение 

Фактическое 

значение 

1 2 3 4 5 

1  Приведенное сопротивление 

теплопередаче наружных ограждений, в 

том числе: 

𝑅о
пр

, м
2
·°С/Вт 

  

1.1  стен (раздельно по типу конструкции) 𝑅о,ст
пр

 2,21 - 

1.2  окон 𝑅о,ок1
пр

 0,44 - 

1.3  фонарей 𝑅о,ок2
пр

 - - 

1.4  окон лестнично-лифтовых узлов 𝑅о,ок3
пр

 - - 

1.5  входных дверей и ворот (раздельно) 𝑅о,дв
пр

 0,29  

1.6  покрытий (совмещенных) 𝑅о,пок
пр

 3,17  

1.7  чердачных перекрытий, в том числе: 𝑅о,черд
пр

 -  

1.7.1  перекрытий «теплых» чердаков 

(эквивалентное) 

𝑅о,черд.т
пр

 -  

1.7.2  перекрытий над техническими 

подпольями или над неотапливаемыми 

подвалами (эквивалентное) 

𝑅о,цок.1
пр

 -  

1.7.3  перекрытий над проездами или под 

эркерами 

− -  

1.8  стен в земле и пола по грунту 

(раздельно) 

𝑅о,цок.3
пр

 -  

Таблица 22.5 - Показатели вспомогательные 

№ 

п/п 
Показатель 

Обозначение 

и единица 

измерения 

Нормируемое 

значение 

показателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

1 2 3 4 5 

1  Общий коэффициент теплопередачи Kо6щ, Вт/(м·°С)  0,524 
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№ 

п/п 
Показатель 

Обозначение 

и единица 

измерения 

Нормируемое 

значение 

показателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

1 2 3 4 5 

здания 

2  Средняя кратность воздухообмена здания 

за отопительный период при удельной 

норме воздухообмена 

nв, ч
-1

 - 1,542 

3  Удельные бытовые тепловыделения в 

здании 

qбыт, Вт/м
2
 - 45,2 

4  Тарифная цена тепловой энергии для 

проектируемого здания 

Степл, руб/кВт·ч - - 

 Таблица 22.6 - Удельные характеристики 

№ 

п/

п 

Показатель 

Обозначение 

и единица 

измерения 

Нормируемое 

значение 

показателя 

Расчетное 

проектное 

значение 

показателя 

1 2 3 4 5 

1  Удельная теплозащитная характеристика 

здания 

kо6, Вт/(м
3
·°С) 0,174 0,172 

2  Удельная вентиляционная характеристика 

здания 

kвент, Вт/(м
3
·°С) - 0,485 

3  Удельная характеристика бытовых 

тепловыделений здания 

k6ыт, Вт/(м
3
·°С) - 0,529 

4  Удельная характеристика 

теплопоступлений в здание от солнечной 

радиации 

kрад, Вт/(м
3
·°С) - 0,009 

Таблица 22.7 - Коэффициенты 

№ 

п/п 
Показатель 

Обозначение и 

единица 

измерения 

Нормируемое 

значение 

показателя 

1 2 3 4 

1  Коэффициент эффективности авторегулирования 
отопления 

ζ 
0,95 

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

ξ 
0 

3  Коэффициент эффективности рекуператора kэф 0 

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

v 0,82 
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№ 

п/п 
Показатель 

Обозначение и 

единица 

измерения 

Нормируемое 

значение 

показателя 

1 2 3 4 

5  Коэффициент учета дополнительных теплопотерь системы 
отопления 

βh 1,11 

 

Таблица 22.8 - Комплексные показатели расхода тепловой энергии 

№ 

п/

п 

Показатель 

Обозначение и 

единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 

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

𝑞от
р

, Вт/(м
3
·°С) 0,263 

2  Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию здания за 
отопительный период 

𝑞от
тр

, Вт/(м
3
·°С) Не нормируется 

3  Класс энергосбережения   

4  Соответствует ли проект здания нормативному требованию 
по теплозащите 

 
Да 

Таблица 22.9 - Энергетические нагрузки здания 

№ 

п/

п 

Показатель Обозначение  
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 2 3 4 5 

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

q кВт·ч/(м
3
·год) 

кВт·ч/(м
2
·год) 

724,8 

36,98 

2  Расход тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания за отопительный 
период 

𝑄от
год

 кВт·ч/(год) 541458 

3  Общие теплопотери здания за 
отопительный период 

𝑄о,𝑜
год

 кВт·ч/(год) 1350667 

 

 

 

 

 

 


