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СОСТАВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Обозначение Марка Наименование 

 

Примечание 

 

1 2 3 4 
НАУЧНАЯ  ЧАСТЬ 

Раздел 1 ПР  Предварительные работы  

Книга 1 ПР-1 
 Исходно-разрешительная   

документация 
 

Книга 2. ПР-2 
Предварительные 

исследования. 
 

Раздел 2 КНИ 
Комплексные научные 

исследования 
 

Книга 1 КНИ-1 

Историко-архивные и 

библиографические 

исследования  

 

Книга 2 КНИ-2 
Историко-архитектурные 

натурные исследования 
ОЧ 

Книга 3 КНИ-3 
Инженерно-технические 

исследования 
 

Книга 4 КНИ-4 
Отчёт по комплексным 

научным исследованиям 
 

ПРОЕКТНАЯ  ЧАСТЬ 

Раздел 3 ПД 
Проект реставрации и 

приспособления 
 

        

Книга 1 

 
ЭП 

Эскизный проект 
пояснительная записка (ПЗ), 

архитектурные решения (АР) 

 

Стадия 1 

 

 

Книга 2 
П 

Проект 
Часть 1. ПЗ - АР 

Часть 2. ПЗ - КР 

Часть 3 (организация реставрации, 

мероприятия по пожарной 

безопасности 

 

Стадия 2 

 

Раздел 4 

 

 

 

р 

 

Рабочая проектно-сметная 

документация 

 

Сметы 
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                                        Н-09.21-КР.ПЗ        

Изм. Кол.уч. Лист №Док

к. 

док. 

Подп. Дата 

ГИП Зверев 

СС.И. 

  

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 
    П 1 2 

    

ООО «НПП «НАСЛЕДИЕ» Разраб. Петрякова   

    

Формат А4 

 

Содержание тома 

 

Обозначение 
Наименование 

Примечание 

(стр.) 

Н-09.21-КР.С Содержание тома 2 

Н-09.21-СП Состав проектной документации 3 

Текстовая часть (содержание) 

Н-09.21-КР 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» 
4 

a) сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических 

условиях земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального стротельства 

4 

б) сведения об особых природных климатических условиях 

территории, на которой располагается земельный участок, 

предоставленный для размещения объекта капитального 

строительства 

5 

в) сведения о прочностных и деформационных характеристи-

ках грунта в основании объекта капитального строительства 
5 

г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность 

грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, 

используемым при строительстве подземной части объекта 

капитального строительства 

5 

д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и 

сооружений, включая их пространственные схемы, принятые 

при выполнении расчетов строительных конструкций 

5 

е) описание и обоснование технических решений, обеспечи-

вающих необходимую прочность, устойчивость, пространст-

венную неизменяемость зданий и сооружений объекта 

капитального строительства в целом, а также их отдельных 

конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 

изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации 

объекта капитального строительства 

7 

 ж) описание конструктивных и технических решений 

подземной части объекта капитального строительства 
8 

з) описание и обоснование принятых объемно-планировочных 

решений зданий и сооружений объекта капитального 

строительства 

8 
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2 

Обозначение 
Наименование 

Примечание 

(стр.) 

и) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основ-

ных производственных, экспериментальных, сборочных, 

ремонтных и иных цехов,а также лабораторий, складских и 

административно-бытовых помещений, иных помещений 

вспомогательного и обслуживающего назначения- для 

объектов производственного назначения 

8 

к) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей поме-

щений основного, вспомогательного, обслуживающего назна-

чения и технического назначения-для объектов непроизвод-

ственного назначения 

8 

л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечи-

вающих: соблюдение требуемых теплозащитных характерис-

тик ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций; 

гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение 

загазованности помещений; удаление избытков тепла; 

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных 

излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; 

пожарную безопасность; соответствие зданий, строений и 

сооружений требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, 

сооружений, на которые требования энергетической эффек- 

тивности и требования оснащенности их приборами учета 

используемых энергетических ресурсов не распространяются) 

9 

м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, 

подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений 
10 

н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций 

и фундаментов от разрушения 
10 

о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечи-

вающих защиту территории объекта капитального строитель-

ства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального 

строительства, а также персонала (жителей) от опасных 

природных и техногенных процессов 

10 

о_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности к 

конструктивным решениям, влияющим на энергетическую 

эффективность зданий, строений и сооружений 

10 

Таблица регистрации изменений 11 

Графическая часть (основные чертежи) 

 

Лист 1. Усиление существующего фундамента и цоколя 12 

Лист 2. Схема расположения существующих балок на отм.0.000 13 

Лист 3. Схема расположения существующих балок на 

отм.+2,700 
14 

Лист 4. Схема расположения существующих балок на чердаке 15 

Лист 5. План демонтируемой кровли 16 

Лист 6. Схема расположения фундамента пристроя 17 
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Обозначение 
Наименование 

Примечание 

(стр.) 

Лист 7. Фундамент Ф1, Ф2 18 

Лист 8. Кладочный план 1-го этажа 19 

Лист 9. Схема расположения балок перекрытия пристроя на 

отм. 0,000, +2,700 
20 

Лист 10. Схема расположения балок покрытия пристроя 21 

Лист 11. Схема расположения стропильной системы покрытия  

пристроя  
22 

Лист 12. Узлы по кровле 23 

Лист 13. План кровли 24 

  

  

 

 

 

 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным  планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

документами об использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий. строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий, и с соблюдением технических условий.  

 

Главный инженер проекта                                                                                /  Зверев С. И. / 
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Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
ГИП Зверев   П 1 9 
Разраб.. Петрякова   

ООО «НПП «НАСЛЕДИЕ»     

    

Формат А4 

             Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные 

решения". 

 
       Проектная документация по объекту «Строительство сельского дома культуры на 100 

мест по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д.Юманзары, ул.Михайлова, 33» 

разработана на основании задания на проектирование. 

             При проектировании здания использовалась следующая нормативная документация: 

-СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия"; 

-СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений"; 

-СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения"; 

-СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции"; 

-СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции"; 

-СП 17.13330.2017 "Кровли"; 

-СП 29.13330.2011 "Полы"; 

-СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий"; 

-СП 104.13330.2016 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных    

геологических процессов. Основные положения"; 

-СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии". 

Уровень ответственности -II (нормальный); 

Степень огнестойкости -IY. 

           Класс по функциональной пожарной опасности - Ф 2.1 

           Класс конструктивной пожарной опасности здания – С2; 

           Температура воздуха наиболее холодной пятидневки -минус 32 0С. 

           Глубина промерзания  суглинистых  грунтов – 1,60 м. 

           Нормативный скоростной напор ветра для II ветрового района на -23 кгс/м2. 

           Нормативная снеговая нагрузка для IV   снегового района – 2  кПа. 

 

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства. 

 

Проектная документация по объекту: «Объект культурного наследия регионального 

значения «Деревянный двухэтажный дом, втор. пол. XIX в.» расположенного по адресу : 

Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Волжская, д. 10 » разработана на основании 

задания на проектирование. 

Климатические условия территории: 

по весу снегового покрова IV 

по средней скорости ветра за зимний период 5м/с 

по давлению ветра II 

по толщине стенки гололеда III 

по средней месячной температуре воздуха в январе -150С 
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Формат А4 

по средней месячной температуре воздуха в июле +200С. 

 

б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой 

располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта 

капитального строительства 

Не предоставлено. 

 

в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 

объекта капитального строительства 

Не предоставлено. 

 

г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и 

грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части 

объекта капитального строительства 

Не предоставлено. 

 

д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая 

их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных 

конструкций.  

 

Основные конструктивные элементы существующего здания: 

Фундаменты здания ленточные, мелкого заложения, выполнены из глиняного обожженного 

кирпича на известковом растворе по естественному основанию.  

Наружные стены объекта реставрации выполнены двухслойными: внутренний слой - из 

бруса хвойных пород; наружный слой, частично сохранившийся-деревянный тес.  

Фасады здания ритмично расчленены оконными проемами. Размеры оконных проемов 

однотипны. Со стороны дворового фасада имеются дверные проемы на 1 и 2 этаж здания, без 

доступа с улицы.  

Предположительно со стороны дворового фасада был пристрой с парадным входом в 

здание и с доступом на верхний и нижний этажи здания. Ныне этот пристрой отсутствует 

полностью. 

Перекрытия (междуэтажное и чердачное) выполнены по деревянным балкам хвойных 

пород древесины. Стропильная система здания - окантованный деревянный брус хвойных 

пород древесины сечением 200 х 260 м. Обрешетка выполнена из доски толщ 30 мм.  

Наружный водоотвод - отсутствует. 

Окна и наружные двери-деревянные, частично утерянные. 

На уровне балок перекрытия 1 этажа сохранившееся основание печи, прямоугольной 

формы с размерами 1,8х2,4 м из кирпича. 

Внутренние перегородки и покрытие пола 1 этажа-отсутствуют. 

Частично сохранившиеся пол 2 этажа-деревянные доски, толщ. 50 мм. Перегородки-

каркасные, обшитые досками. 

Чердачное перекрытие по деревянным балкам хвойных пород древесины-частично утеряно.  

Высота этажей: первый этаж- 2,50 м; 

втрой-3,25 м; высота техподполья-1,2 м.  

Предполагаемые к выполнению ремонтно-реставрационные виды работ не оказывают 

влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного 
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объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации, поскольку предлагается полная модернизация здания и всех его элементов 

(разборка с переборкой несущего остова (сруба) и сборка всех элементов здания с заменой 

повреждённых и утраченных аналогичными новыми. 

      В  качестве ремонтных и реставрационных(восстановительных) мероприятий, 

рекомендуется:  -выполнить усиление и гидроизоляцию фундаментов; ремонт и реставрацию 

кирпичной кладки цоколя  с устройством горизонтальной гидроизоляции между его верхней 

поверхностью и деревянной стеной; защитить выступающую верхнюю часть цоколя от 

увлажнения и разрушения; заменить в стенах сруба поврежденные элементы (бревна) с 

проведением мероприятий по обеспечению долговечности древесины,  восстановить 

утраченные конструктивные (несущие и ограждающие) элементы здания с максимальным 

приближением к изначальным; произвести ремонт конструкций стропильной системы с 

заменой прогнивших элементов на новые  с сохранением их первоначальной формы и 

соединений или полной её заменой по результатам исследований в ходе реставрации. 

      Производство ремонтно-реставрационных (восстановительных) работ вести без  изменения  

габаритов,  геометрии,  конструктивных  особенностей  с  заменой непригодных элементов на 

аналогичные новые, с максимальным сохранением существующего материала и добавлением 

нового.  

  По результатам проведённых исследований необходимо провести следующие виды работ: 

      1. Ремонт фундаментов и цоколя с необходимой гидроизоляцией и усилением. 

      2. Переборка сруба, полная замена гнилых, особенно нижних венцов на аналогичные. 

      3. Устройство обшивки сруба аналогично утраченной. 

      4.  Устройство новых деревянных балок и перекрытий взамен утраченных. 

      5.  Устройство новых полов и подшивки потолков взамен утраченных. 

      6.  Реставрация внутренней несущей стены. 

      7.  Устройство новых перегородок. 

      8. Восстановление печи на сохранившимся основании по аналогам того   времени с 

выходом дымохода и вентканалов на кровлю. 

      9.   Проведение внутренних отделочных работ. 

      10. Реставрация стропильной системы крыши с заменой прогнивших элементов или  

полной её заменой. 

     11. Замена кровли на аналогичную с устройством системы организованного водостока.  

     12.  Реставрация оконных и дверных проёмов. 

     13. Установка новых оконных переплётов и дверных полотен аналогичных утраченным.  

14. Реставрация сохранившихся наличников окон и установка новых на месте   

утраченных аналогично сохранившимся. 

      15. Устройство двухуровневого входного пристроя с хозяйственным помещением к  

западной стене основного объёма с крыльцом и внутренней лестницей на второй этаж. 

      16. Огнебиозащита всех деревянных конструкций. 

      17. Устройство отмостки по всему периметру дома.  

 

     За отметку 0,000 приняты уровень чистого пола первого этажа существующего здания. 

     Внешний облик здания продиктован местоположением и функциональным назначением. 

     Объемно-пространственные решения, в частности, размещение основных входов, 

обусловлены ориентацией здания. 

     В ходе капитального ремонта объемно-планировочные решения здания изменяются.          
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Предусмотрено устройство двух-этажного пристроя со стороны дворового фасада, с 

возможностью доступа на 1 и 2 этажи.  

Планировка, состав и площади помещений приняты согласно Заданию на проектирование. 

Принятые архитектурно-планировочные решения здания обусловлены: 

• функциональным назначением; 

• требованиями технических регламентов, в том числе устанавливающими требования по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений; 

• климатическими особенностями района строительства. 

Основными требованиями к зданию являются его функциональность, надежность, 

безопасность, архитектурно-художественная выразительность. 

Основные конструктивные элементы вновь пристраиваемого двух-этажного пристроя со 

стороны двора, с размерами в осях 2,75х11,0 м: 

 

Фундамент пристроя-монолитный из бетона класса В15 (по ГОСТ 26633-2015) 

устраиваются по песчанной подушке h=100 мм из среднезернистого песка; 

Наружные стены 1 этажа пристроя-толщиной 380 мм выполнить из рядового крупно-

форматного керамического поризованного блока  КЕТРА 38 (или эквивалент), марка прочности 

М100, морозостойкость F50, размерами (380х250х219(h)мм) по ГОСТ 530-2012.  

Утеплитель наружных стен пристроя минераловатные плиты толщ. 100 мм. 

Перемычки- сборные ж/б по сер. 1.038.1-1 вып.1. 

При заполнении наружных и внутренних проемов используется следующая номенклатура 

изделий: 

-ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные»; 

-ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные»; 

-ГОСТ 24699-2002 « Блоки оконные деревянные». 

Конструкции оконных блоков и витражей терассы выполняются-деревянные, с двухка-

мерным стеклопакетом (сопротивление теплопередаче не ниже 0.56 м2 С/Вт).  

В данном проекте предусмотрены окна и витражи с ПО (с поворотно-откидным)–откры-

ванием (створки-полотна поворачиваются вокруг вертикальной и горизонтальной нижней оси). 

Наружные двери приняты по ГОСТ 31173-2016 и ГОСТ 475-2016. 

Внутренние перегородки  толщиной 100 мм выполнены по системе ТИГИ Кнауф. 

Лестница внутренняя-деревянная по индивидуальному заказу. 

         Двери – по ГОСТ 31173-2016, по ГОСТ 475-2016. 

Отмостка асфальтобетонная шириной 800 мм обеспечивает отвод воды от здания. 

 

е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений 

объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных 

элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и 

эксплуатации объекта капитального строительства. 

 

  По конструктивной схеме здание с продольными и поперечными несущими стенами.       
Прочность, устойчивость, пространственная неизменяемость здания обеспечивается работой 

конструктивных элементов неизменяемой пространственной системы, образованной 

вертикальными элементами (стенами из кирпича для пристроя и из бревен для основного 

объема) и горизонтальными диафрагмами (балки  перекрытий), расположенными во взаимно 
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перпендикулярных направлениях и соединенных между собой в местах их взаимного 

пересечения. 

Общая устойчивость и геометрическая неизменяемость здания обеспечивается пределом и 

классом конструктивной пожарной опасности строительных конструкций. 

 

ж) описание конструктивных и технических решений подземной части объекта 

капитального строительства. 

 

В качестве фундамента пристроя-монолитный из бетона класса В15 (по ГОСТ 26633-2015). 

Для основного здания фундаменты-существующие. 

Для исключения замачивания оснований фундаментов в период эксплуатации поверхност-

ными водами, вокруг зданий выполняется отмостка. 

 

з) описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и 

сооружений объекта капитального строительства 

 

Здание-деревянный двухэтажный дом, втор. пол. XIX в., с подпольем. 

Кровля-скатная, покрытие-металлические листы по деревянному каркасу, с чердаком.     
Здание-прямоугольное в плане, с размерами в осях 11,0х9,23 м. 

Высота этажей: первый этаж- 2,50 м; 

втрой-3,25 м; высота техподполья-1,2 м. 

       Существующее здание имеет оптимальное объемно-планировочное решение, продикто- 

ванное требованиями норм к жилым помещениям. 

                За отметку 0,000 приняты уровень пола первого этажа существующего здания.         
Предусмотрено устройство двух-этажного пристроя со стороны дворового фасада, с 

возможностью доступа на 1 и 2 этажи. Размеры пристроя в осях 2,75х11,0 м. 

      На первом этаже здания расположены помещения: тамбур, коридоры, передняя с 

гардеробной, гостиная, кухня-столовая, ванная, котельная. 

       На втором этаже расположены помещения: кабинет, спальни, ванные комнаты, коридоры, 

терраса с оранжереей.  
      Высота этажей пристроя: первый этаж-2,65 м; 

второй этаж до низа наиболее низкой части в помещении-2,65м. 

 

и) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, 

экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, 

складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного 

и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения. 

 

       Не требуется. 

 

к) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомога- 

тельного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов 

непроизводственного назначения. 

 

       На 1-м этаже здания на отм. 0,000 располагаются: 

       - тамбур-5,8 м2; 
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      -коридор-16,0 м2; 

       -кладовая- 9,8 м2; 

       -передняя –12,4 м2;  

-коридор – 6,6 м2;  

-гардеробная-5,5 м2;  

-гостиная– 29,9 м2; 

-кухня-столовая-29,4 м2; 

-котельная– 5,88 м2; 

-ванная– 4,8 м2. 

На 2-м этаже здания  располагаются: 

- лестничная клетка с терассой– 28,2 м2; 

- кабинет – 12,6 м2; 

- коридор – 8,8  м2; 

- ванные комнаты – 7,1 м2 и 10,0 м2; 

- комната отдыха – 10.6м2 

- спальни – 18.5 м2 и 28,69 м2; 

- гардеробная- 7,2 м2. 

 

л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 

соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; 

снижение шума и вибраций; 

гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; 

снижение загазованности помещений; 

удаление избытков тепла; 

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение 

санитар-но-гигиенических условий; 

пожарную безопасность; 

соответствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые 

требования энергетической эффек-тивности и требования оснащенности их 

приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются). 

 

   Наружные ограждающие конструкции предусмотрены с учетом требований СП 

50.13330.2012. 

Строительные конструкции приняты с соблюдением требований ФЗ-123 по пожарной 

безопасности. Степень огнестойкости здания – IY. 

          Класс по функциональной пожарной опасности - Ф 2.1. 

       Для обеспечения требуемой звукоизоляции наружного ограждения выбраны оконные блоки 

деревянные с двойным стеклопакетом, что обеспечивает необходимые звукоизолирующие 

качества. При выборе конструктивного решения окон следует учитывать требования к 

воздухообмену проектируемого здания. Конструкция окон с естественной вентиляцией через 

открытые форточки или узкие створки обеспечивает нормальный шумовой режим в помеще-

нии. Удаление избытков тепла и пара выполняется системой вентиляции. Для соблюдения 

санитарно-гигиенических условий все помещения с постоянным пребыванием людей имеют 

естественное освещение, проектом предусмотрена система вентиляции помещений. 
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м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, 

перегородок, а также отделки помещений. 

 

       Проектирование полов следует осуществлять в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384 ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», СП 54.13330, СП 55.13330. Выбор конструктивного 

решения пола проектом исходило из требований условий эксплуатации с учетом технико-

экономической целесообразности принятого решения, при котором обеспечиваются: 

- эксплуатационная надежность и долговечность пола; 

- минимум трудозатрат на устройство и эксплуатацию; 

- экологическая безопасность; 

- безопасность передвижения людей и живностей; 

- пожаровзрывобезопасность. 

Конструкции полов подобраны исходя из назначения помещений.  

План полов с экспликацией полов см. раздел АР рабочей документации. 

Вновь возводимые перегородки толщиной 100 мм выполнены по системе ТИГИ Кнауф. 

Кровля выполнена с учетом требований СП 17.13330.2017.  
Проектом предусмотрено применение всех отделочных и строительных материалов, 

конструкций и оборудования, только сертифицированного для применения в России, в том 

числе сертификатами пожарной безопасности. 

 

н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от 

разрушения. 

 

Не разрабатывается. 

 

о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории 

объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта 

капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и 

техногенных процессов. 

 

Не разрабатывается. 

 

о_1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на 

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений. 

 

      Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергети-

ческой эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффек-

тивность зданий, строений и сооружений. 

Здание запроектировано в соответствии с требованиями энергоэффективности. 

       Принятые объемно-планировочные решения здания, конструктивные решения ограждений 

и решения инженерных систем позволили выдержать величину расчетной удельной характерис-

тики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период в 

пределах требуемых значений. 
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Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения в проекте 

комплекса 

энергосберегающих мероприятий: 

-устройство теплых входных узлов; 

       -использование в наружных ограждающих конструкциях эффективных теплоизоляционных 

материалов, обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги на 

внутренних поверхностях конструкций внутри помещений с нормальным влажностным 

режимом; 

-использование эффективных оконных заполнений из дерева с двухкамерными 

стеклопакетами; оборудование дверей доводчиками. 

      Экономия тепловой и электрической энергии, воды и топлива обеспечиваются за счет 

применения эффективных наружных ограждающих конструкций здания – стен, покрытия, 

светопрозрачных ограждений; 

регулирования температуры внутреннего воздуха в помещениях в отопительный период с по- 

мощью автоматических терморегуляторов на приборах отопления; 

эффективной тепловой изоляции магистральных трубопроводов систем отопления; 

коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя; применения сертифицированного вы- 

сокоэнергоэффективного оборудования; 

применения современных отопительных приборов со встроенными термостатическими клапа- 

нами; установки контрольно - измерительных приборов в местах, позволяющих осуществлять 

контроль над состоянием и работой оборудования и систем в целом.  

Нормы воздухопроницаемости соблюдены. 

      Таким образом, теплозащитные свойства здания удовлетворяют нормативным требованиям 

по предписывающему и по потребительскому подходам. 
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