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ПРОТОКОЛ 
Заседания рабочей группы 

Комитета по градостроительной деятельности ССК УрСиб 

(( 22 » 02 2023 г. 

Мурдид Андрей Григорьевич, Президент ЧМСС 

Председатель 

рабочей группы 

Секретарь Сырава Мария Сергеевна, инженер по информационному обеспечению 

департамента нормативного регулирования и контроля 

Состав рабочей группы: по списку (приложение 1 ). 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Совещание в рамках разработки методики расчета электрических нагрузок 

многоквартирных домов для региона. 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Целью рабочей группы было определить дальнейшую работу для внесения изменений в 

табл.7. 1 (Изменения N24 СП 256.1325800ю2016) по расчету электрических нагрузок для 

Челябинской области. Обосновать содержание к Изменению N24 СП 256.1 325800ю20 1 6. 

Рассмотрели предложения кафедры «Электрические станции, сети и системы электроснабжения» 

ФГ АОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» по определению удельных показателей и коэффициентов, 

используемых в СП 256.1325800.2016, для расчёта электрических нагрузок жилых зданий . 

(Представитель Дзюба М.А.) 

РЕШЕНИЕ: 

1. 000 СЗ "Голос.Девелопмент" (Кочетов Е.А.) подготовить обоснование содержания и название 

документа, который планируется разработать. 

2. Осуществлять сбор данных в кВт. Предоставить паспортные данные на дополнительные 

мощности (сантехнические данные) либо однолинейные принципиальные схемы. 

3. Дзюба М.А. предложил собрать необходимые данные минимум для 20 разных типов домов. Для 
характеристик квартир взять данные из примечания 3 таб. 7.1. Снять данные по 2-3 домам 
нагрузку лифтов в течении 2-3 недель (необходимо определить адреса и тип домов, где снимать 
показания). 

4. Приняли решение делать замеры в квартирах в течении 2-х недель по типам квартир: полуторки, 
однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные в промежутки: 

-с 01 .03.2023-14.03.2023 (зима); 
-с 15.04.2023- 30.04.2023 (весна); 
- с 15.08.2023- 30.08.2023 (лето) ; 

-с 01.10.2023- 15.10.2023 (осень) . 

В период с 15.12.2023 по 15.01.2024 снимать получасовые активные мощности в кВт. 
Снимать показания в течении 2023 года, далее сделать выводы и в случае необходимости, 

продлить снятие показаний . 

4. Сыровой М.С. запросить поквартирные состав (сколько квартир и вводов) у КЖСИ. 

5. ССК УрСиб заключить договор с кафедрой «Электрические станции, сети и системы 
электроснабжения» ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» до кон марта 2023г. 

Председатель рабочей группы А.Г. Мурдид 

Секретарь М.С.Сырова 



Приложение 1 к протоколу N~й от 22.01.2023 

1. Дзюба М. А. 
7. 000 СЗ "Голос. Девелопмент" (Кочетов Е.А., энергетик Артур) 




