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1. Основание для разработки первой редакции СП 

Первая редакция СП «Энергетическая эффективность зданий – расчет 

потребления энергии для отопления и охлаждения» разработана в 

соответствии c Программой стандартизации Национального объединения 

строителей. Тема утверждена Министерством регионального развития 

Российской Федерации в составе Комплексной программы энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности зданий и сооружений. 

Стороной, ответственной за разработку первой редакции СП 

«Энергетическая эффективность зданий – расчет потребления энергии для 

отопления и охлаждения» в соответствии с Договором № 397 от 29.11.2012 

г., является Некоммерческое Партнерство «Инженеры по отоплению, 

вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной 

теплофизике» (НП «АВОК»). 

 За основу первой редакции СП приняты  Европейский стандарт ISO 

13790:2008 «Energy performance of buildings. Calculation of energy use for space 

heating and cooling» («Характеристики зданий энергетические. Расчет 

потребления энергии для отопления и охлаждения помещений») и  ГОСТ 

31168-2003 «Здания жилые. Метод определения удельного потребления 

тепловой энергии на отопление». 

Нумерация настоящего СП соответствует нумерации использованного 

для его создания европейского стандарта и после регистрации СП будет 

изменена. 

Первая редакция СП «Энергетическая эффективность зданий – расчет 

потребления энергии для отопления и охлаждения» разработана в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

ноября 2008 г. N 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил», 

Порядком проведения работ по разработке и утверждению сводов правил и 

актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, 

утвержденных приказом Минрегиона России от 28 августа 2010 г. № 385, а 

также ГОСТ Р 1.5-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, 

изложения, оформления и обозначения». 
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2. Цели и задачи разработки первой редакции СП 

Первая редакция СП «Энергетическая эффективность зданий – расчет 

потребления энергии для отопления и охлаждения» разработана с целью 

установления методики расчета удельных годовых расходов тепловой 

энергии для отопления, охлаждения, вентиляции и горячего водоснабжения 

жилых, общественных и ряда производственных зданий при обеспечении 

комфортных условий пользования этими зданиями и при различных режимах 

эксплуатации, установления базовых и нормируемых по годам строительства 

в соответствии с постановлением Правительства  РФ №18 от 25.01.2011  

суммарных  удельных  годовых  расходов тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение, в сравнении с которыми оценивается 

энергетическая эффективность запроектированного или эксплуатируемого 

здания. 

 

3. Характеристика объекта стандартизации и обоснование 

целесообразности разработки СП 

Первая редакция СП базируется на основных нормативных положениях 

Европейского стандарта ISO 13790:2008 «Energy performance of buildings. 

Calculation of energy use for space heating and cooling» («Характеристики 

зданий энергетические. Расчет потребления энергии для отопления и 

охлаждения помещений» и направлена на достижение тех же целей и 

решение аналогичных задач. Вместе с тем, в качестве базовых нормативов 

используются действующие своды правил СП 50.13330.2012 «Тепловая 

защита зданий», СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха», СП 30.13330.2012 « Внутренний водопровод и 

канализация зданий»; ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. 

Параметры микроклимата в помещениях» и ГОСТ 31427-2010 «Здания 

жилые и общественные. Состав показателей энергетической эффективности». 

Для оценки соответствия запроектированного или эксплуатируемого 

здания требованиям энергетической эффективности по Постановлению Пра-

вительства РФ от 25.01.2011г. № 18 и присвоения ему соответствующего 

класса энергоэффективности необходима методика расчета удельного годо-

вого расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водо-

снабжение жилых и общественных зданий. В рассматриваемом СП впервые 

на федеральном уровне такая методика представлена на базе выполненных 

ранее в НП «АВОК» разработок с учетом действующих отечественных 

нормативных документов и европейских норм, в частности ISO 13790:2008. 

 По отклонению расчитанного по указанной методике суммарного 

значения перечисленных расходов, в том числе на отопление и вентиляцию 

отдельной строкой, конкретного существующего здания от фактически 

замеренной установленными приборами учета величины, и в сопоставлении с 
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базовыми и нормируемыми показателями, оцениваются фактический уровень 

энергетической эффективности здания, причины отклонения фактического 

теплопотребления от расчетного, приоритетность энергосберегающих 

мероприятий и потенциал энергосбережения.  

Отдельно на отопление и вентиляцию, потому что из-за особенностей 

взаимного влияния теплового и воздушного режимов помещения на человека 

можно в стремлении к еще большему энергосбережению получить синдром 

«больного здания», поскольку энергосбережение из-за снижения воздухооб-

мена при поддержании на комфортном уровне температуры воздуха в 

помещении не сильно сказывается на ощущениях человека, но приводит к 

повышению влажности и к появлению плесени. А на стадии разработки 

проектной документации строящегося или капитально ремонтируемого 

здания – потому что только по рассчитанному расходу тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию за отопительный период можно наиболее 

достоверно оценить достаточность принятой теплозащиты наружных 

ограждений запроектированного здания и соответствие проекта 

современным требованиям энергетической эффективности. 

В представленном СП не только приведена методика расчета удельного 

годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондициони-

рование (охлаждение) и горячее водоснабжение жилых и общественных 

зданий различного назначения, но на базе этой методики рассчитаны базовые 

и нормируемые по годам строительства для всего диапазона регионов России 

значения, которые до настоящего времени не были официально утверждены, 

что затрудняло нормальное функционирование проектной деятельности и, по 

сути, дискредитировало все законодательные акты в области обеспечения 

энергетической эффективности зданий, утвержденные ранее. 

Основные положения проекта Свода правил в соответствии с 

рекомендациями отчета НОСТРОЙ о НИР по теме «Разработка концепции 

нормативного обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности зданий и сооружений и программы разработки нормативных 

документов в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности зданий и сооружений» должны быть гармонизированы с 

основными положениями Европейского стандарта ISO 13790:2008 «Energy 

performance of buildings. Calculation of energy use for space heating and cooling» 

(«Характеристики зданий энергетические. Расчет потребления энергии для 

отопления и охлаждения помещений») – аналога разрабатываемого СП, и 

давать возможность определять общее годовое потребление энергии 

зданиями на отопление, вентиляцию, охлаждение, кондиционирование и 

горячее водоснабжение. 

Кроме того, в соответствии с Техническим заданием разрабатываемый 

СП должен корреспондироваться и дополнять положения действующих 

отечественных нормативных документов: СП 60.13330.2012 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 
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зданий», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», СП 

30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 

124.13330.2012 «Тепловые сети». 

Так, при расчете теплопотребления на отопление и охлаждение здания 

расчетные внутренние и наружные параметры микроклимата в разделе 4 

проекта Свода правил соответствуют методике их выбора, устанавливаемой 

СП 60.13330 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» со 

ссылкой на СП 131.13330 «Строительная климатология». Но в нем нет мето-

дик расчета теплопотерь через наружные ограждающие конструкции, затрат 

тепловой энергии на нагрев инфильтрующегося воздуха, установления тепло-

вой нагрузки при подборе отопительных приборов и определения расчетного 

расхода тепловой энергии на отопление, которые были в Приложениях 

9,10,12 СНиП 2.04.05-91*, действие которого прекращено, а без них 

невозможно выполнить грамотный расчет системы отопления любого здания.  

Поэтому в проекте разрабатываемого Свода правил в разделах 5-7 не 

только собраны отдельные методики в единый документ, но он дополнен 

современными тенденциями развития отрасли и возможностями по оптими-

зации авторегулирования подачи теплоты на отопление с целью повышения 

энергетической эффективности отапливаемого здания, в части учета запаса 

поверхности нагрева отопительных приборов при определении расчетных 

параметров теплоносителя, циркулирующего в системе отопления, и учета 

увеличивающейся доли бытовых теплопоступлений в тепловом балансе 

здания с повышением наружной температуры, что позволит снять перегрев 

зданий, при проектировании которых не были учтены эти обстоятельства. 

В СП 50.13330 приводятся методы расчета и базовые значения 

приведенного сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций, 

необходимых для расчета теплопотерь здания, и они используются в 

разрабатываемом СП. Но в СП 50.13330 не содержится требований 

повышения энергоэффективности зданий, следующее из постановления Пра-

вительства РФ № 18 от 25.01.2011г., на что указано в поручении Заместителя 

Председателя Правительства РФ Д.Н.Козака от 24.10.2012г. № ДК-П9-177пр. 

Более того, вопреки ГОСТ 31427-2010 «Здания жилые и общественные. 

Состав показателей энергоэффективности» и приказу Минэнерго РФ от 

08.12.2011 N 577 «О внесение изменений в требования к энергетическому 

паспорту…» в СП 50.13330 удельный расход тепловой энергии на отопление 

и вентиляцию, характеризующий энергоэффективность здания, выражается в 

Вт/(м
3
·°С), то есть в единицах мощности, а не работы (количеству потреб-

ленной теплоты) в Вт·ч/м
2
 площади помещений, что противоречит общепри-

нятой практике, в том числе и европейским нормам (в частности ISO 13790). 

Ни в СП 50.13330, ни в каком другом нормативном документе, в том 

числе СП 30.13330 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 

124.13330 «Тепловые сети», не приводится методики расчета удельного годо-

вого расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных и 

consultantplus://offline/ref=89CF9F9BC96EA91CF5FF81D1F6AFCFE44543B7BE3520C8EDAF198A2A7EA6646AE0DFE6B328BF627B65n9F
consultantplus://offline/ref=89CF9F9BC96EA91CF5FF81D1F6AFCFE44541B0B23520C8EDAF198A2A7EA6646AE0DFE6B328BF627A65n2F
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производственных зданий, горячего водоснабжения тех же зданий и жилых 

домов, а именно по суммарному удельному показателю теплопотребления 

этих систем, согласно постановления № 18 судят о соответствии строящихся 

и эксплуатируемых зданий современным требованиям энергетической 

эффективности и выполняется энергетическая сертификация зданий. В разра-

батываемом СП такие методики приводятся в разделах 9-11 и 13. 

В разделе 9 приводится методика определяющая расход тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию  за отопительный период жилых зданий 

при непрерывном и постоянном режиме отопления, уточняющая, изложен-

ную в Приложении Г СП 50.13330 в части определения инфильтрационной 

составляющей теплопотерь жилых зданий и удельного теплопотребления 

жилых и общественных зданий, отнесенного к площади квартир или полез-

ной площади помещений общественных и производственных зданий, как 

рекомендовано ГОСТ 31427-2010 и приказом Минэнерго РФ от 08.12.2011. 

В разделе 10 приводится методика определения расхода тепловой энер-

гии на отопление и механическую приточную  вентиляцию жилых и общест-

венных зданий за отопительный период, позволяющая распространить нор-

мимирование теплопотребления не только на системы отопления, но и на ме-

ханическую приточную вентиляцию, стимулируя более взвешенный подход к 

выбору минимально необходимых объемов наружного воздуха для вентиля-

ции помещений и применения энергосберегающих решений, в частности ре-

гулирования объемов подачи наружного воздуха по потребности и использо-

вания утилизации теплоты вытяжного воздуха для нагрева приточного. 

В разделе 11 приводится методика определения расхода тепловой энер-

гии на отопление общественных зданий за отопительный период при непре-

рывном, но периодическом режиме отопления. Наши исследования показали, 

что для общественных зданий с периодическим режимом эксплуатации и 

отдельной системой приточной вентиляции с подогревом наружного воздуха 

внутренние теплопоступления в сравнении с величиной расчетного расхода 

теплоты на отопление настолько велики, что начало/окончание отопитель-

ного периода смещается в область отрицательных наружных температур.  

В этих случаях с целью повышения энергоэффективности следует шире 

использовать рекомендуемый в ISO 13790 режим периодического отопле-

ния, охлаждения и вентиляции таких зданий с выключением отопления после 

окончания рабочего дня, «натоп» перед началом рабочего дня, чтобы восста-

новить температуру воздуха в помещениях до комфортных показателей, в 

пределах того запаса поверхности нагрева отопительных приборов, который 

достигается при их подборе без учета внутренних теплопоступлений, как это 

принято в настоящее время, и умеренное отопление в течение рабочего дня с 

использованием режима «фрикулинга» (понижения температуры приточного 

воздуха системы вентиляции, но не ниже наружной) в периоды наружных 

температур выше температуры начала/окончания отопительного периода для 

такого здания. Вероятно, следует расширить режим «фрикулинга» на период 

более низких температур наружного воздуха, а работу отопления, наоборот, 
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продолжить при более высоких наружных температурах, для сокращения 

дискомфортной зоны отрицательной радиации возле окон. 

В СП приводится методика  расчета расхода тепловой энергии на 

приточную механическую вентиляцию и водяное отопление, исходя из 

подачи теплоты в рабочее время по разнице теплопотерь через наружные 

ограждения и теплопоступлений от людей, освещения и пользования 

электроприборами, а в нерабочее время при непрерывном отоплении, рассчи-

танном на компенсацию теплопотерь через наружные ограждения и нагрев 

инфильтрующегося воздуха через неплотности ограждений при выключен-

ной вентиляциии. 

 Это базовое решение, в сравнении с которым оценивается энергоэф-

фективность периодического режима отопления с выключением отопления 

по окончании рабочего дня и натопом перед его началом. Разработанная в 

НП «АВОК» программа автоматизированного расчета нагрузки на систему 

кондиционирования воздуха при нестационарных теплопоступлениях 

Рекомендации АВОК Р 5.1–2012 позволяет установить требуемый расход 

энергии на отопление за отопительный период и охлаждение за оставшийся 

период года общественного здания различного назначения в режиме 

нестационарных тепло/холодопоступлений. 

В разделе 13 приводится методика определения годового расхода 

тепловой энергии на горячее водоснабжение жилых, общественных и произ-

водственных зданий, использующая нормы водопотребления, приведенные в 

СП 30.13330. Суммируя расход тепловой энергии, полученный по этой 

методике, с расходом на отопление и вентиляцию, определенном в 

зависимости от назначения здания и сменности работы в разделе 9 

настоящего СП, и отнеся эту сумму к площади квартир или полезной 

площади помещений общественного и производственного здания получаем 

базовое значение суммарного удельного годового расхода тепловой энергии 

на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, по сравнению с кото-

рым оценивается энергетическая эффективность эксплуатируемого здания.   

В разделе 14 приводятся таблицы величин базового и нормируемого в 

соответствии с постановлением Правительства РФ №18 от 25.01.2011  

суммарных  удельных  годовых  расходов  тепловой энергии  на отопление, 

вентиляцию и горячее водоснабжение и предложения, как получить эти 

значения, если в таблицах указаны только требуемые величины на отопление 

и вентиляцию, отнесенные к градусо-суткам отопительного периода (мето-

дика расчета показателей таблиц приведена в Приложении к СП). Также в 

этом разделе указывается, как определять расчетные удельные годовые  рас-

ходы тепловой энергии  на отопление и вентиляцию в зависимости от назна-

чения здания и режима его эксплуатации и выполнять их сопоставление с 

нормируемыми для оценки соответствия требованиям энергоэффективности 

проектируемого здания и находящегося в эксплуатации. 

В Приложении приводятся расчеты, по которым доказывается на 

примере конкретного многоквартирного крупнопанельного дома типовой 
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московской серии, что ожидаемая энергетическая эффективность в результа-

те применения решений, изложенных в данном СП по требованиям 2012г., в 

1,5 раза выше по сравнению с действующим с 01.01.2012г. СП 50.13330.2012. 

В разделах 8 и 12 проводится актуализация исходных данных ISO 

13790 для расчета годовых расходов тепловой энергии на отопление и охлаж-

дение жилых и типичных представителей общественных и производствен-

ных зданий в части учета внутренних теплопоступлений в них и продол-

жительности периодов отопления и охлаждения в зависимости от величины 

этих теплопоступлений. Остановимся на этом подробнее, поскольку ни в 

нормативных документах, ни в справочной литературе и периодических из-

даниях эти важные показатели не приводятся. Из-за пренебрежения к ним все 

жилые и общественные здания, теплоснабжение которых работает нормаль-

но, перегреваются, по крайней мере, в г. Москве, как минимум, на 20-30%. 

Согласно ISO 13790:2008 при проектировании систем отопления и 

охлаждения жилых, общественных и ряда производственных зданий следует 

учитывать внутренние притоки теплоты, которые включают метаболические 

тепловыделения от людей, теплопоступления от освещения, пользования 

электрическими приборами, от пищеприготовления, используемые 

теплопоступления (потери) от систем водоснабжения и канализации, 

отопления, охлаждения и вентиляции, от технологических процессов. 

 В жилых домах удельная величина внутренних теплопоступлений на 

м
2
 жилой площади, приведенная в табл. G.12, совпадает с рекомендуемым в 

СНиП 23-02-2003 значением: при заселенности 20 м
2
 и менее общей площади 

квартир на человека – 17Вт/м
2
 жилой площади, а при заселенности 45 м

2
 и 

более – 10 Вт/м
2
 жилой площади, промежуточные значения – по 

интерполяции.  

При установлении внутренних притоков теплоты, Qint, кВт·ч, для 

общественных и производственных зданий в табл. G.12 выявлены ошибки в 

формуле суммирования теплопоступлений от метаболических тепловыделе-

ний человека – QP/AP, Вт/м² и годового потребления электроэнергии от 

освещения и пользования электроприборами – qE.fE, кВт·ч/м
2
: 

                                                (G.7 в ISO 13790) 

Нельзя складывать Вт или кВт и кВт·ч, необходимо метаболические 

теплопритоки предварительно умножить на время использования этих 

теплопритоков в день в среднем за месяц – t, часов, то-есть, сколько 

приходится рабочих часов в среднем на каждый день месяца с учетом 

нерабочих часов в рабочие дни и в выходные. Например, принимается, что в 

офисах 8-ми часовой рабочий день 5 дней в неделю, но если разделить 

8*5=40 рабочих часов на 7 дней в неделю, то в каждом дне месяца получится 

около 6 рабочих часов – такое количество и записано в табл. G.12 в строке 

«время использования в день (среднее месячное)» 

Тогда, формула объединения теплопоступлений от людей, от пользо-

вания электроприборами и от освещения за отопительный период будет:   
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Qint 
у
 =  [(QP/AP) · t · zот] · 10

-3
 + (qE · fE) · (1,25 · zот / 365),                   

где AP – полезная площадь помещений общественного и 

производственного здания; 

 zот – длительность отопительного периода в регионе, сут.; 

1,25 – коэффициент увеличения электропотребления на освещение в 

зимние месяцы к среднегодовому значению; 

остальные обозначения – в вышеприведенном тексте. 

Удельные внутренние тепловые притоки в течение часа рабочего 

времени за средние сутки отопительного периода составят: 

qвн.от.н/ж = (QP/AP)·t мет /t + 3,4·qE·fE /t,       где 3,4 = 1,25·10
3
/365. 

На основании расчетов по последней формуле добавлена еще одна 

строка в таблицу – «Удельные среднечасовые за рабочее время внутренние 

теплопритоки, включая людей, электроприборы, освещение (для жилых 

домов и теплопоступления от системы ГВС), qвн.от., Вт/м²».  

Далее, внесены изменения в строку времени использования в день для 

зданий торговли, ресторанов, спортивных сооружений, крытых бассейнов, 

залов собраний и приравненных им зрелищных учреждений, работающих без 

выходных. Часы работы их, в течение которых включено освещение, исполь-

зуются электрические приборы, значительно больше, чем 3-4 часа, указанные 

в таблице. Эти здания имеют нестабильную заполняемость, и указанное ко-

личество часов соответствует длительности максимального заполнения зда-

ний людьми в часах за целые сутки, и относится к длительности теплоприто-

ков от метаболических тепловыделений находящихся в помещениях людей. 

В связи с изложенным в таблицу добавлена строка «Время использо-

вания метаболических теплопритоков в средний день месяца – tмет, ч.», 

значения которых перекочевали из строки «время использования в день», а 

последняя строка совпадает по значениям с добавленной для зданий, которые 

имеют практически постоянную заполняемость в течение рабочего дня (офи-

сы, учреждения образования и здравоохранения, производственные здания и 

склады), и увеличенные до фактического времени открытия с нестабильной 

заполняемостью. Применительно к нашим российским условиям увеличено 

число часов использования школ с 4 до 5 ч. в день и добавлены для много-

квартирных домов, офисов и больниц столбцы с площадью, приходящейся на 

человека, близкой к существующим зданиям советской эпохи под категорией 

«класс II», чтобы интерполяцией можно найти истиное значение показателей 

(например для больниц вместо 30 – 20 и 10 м
2
/человека. Все изменения табл. 

G.12 (в тексте табл. 1) показаны красным шрифтом. 

Табл. 1 (измененная G.12 ISO 13790)  Пример стандартных входных данных, 

относящихся к пользователям, актуализированных для российских условий. 

Тип здания a б в г д е ж з и к л м 

роч

ие 

тип

ы 

н о п 



10 
 

 

          Категория здания 
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С
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Внутренняя заданная 

температура зимой, °C 
20 20 20 20 20 20 21 21 21 20 20 18 20 18 18 

Внутренняя заданная 

температура летом, °C 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Площадь на человека 

(заселенность), AP, м
2
/чел. 

ччел.чел. 

60 40 20 20 8 10 20 10 10 5 10 20 5 20 100 

Средняя величина метаболи-
ческих тепловыделений от 
человека, QP, Вт/ чел. 

70 70 70 80 80 70 80 80 80 100 90 100 80 100 100 

Метаболические притоки на 
общую кондиционируемую 
площадь

*)
, QP/AP, Вт/ м² 

1,2 1,8 3,5 4,0 10 7,0 4,0 8,0 8,0 20 9 5 16 5 1,0 

Время использования макс. 

метаб. притока в день, tмет, ч 
12 12 12 6 6 5 16 16 9 3 4 6 3 6 6 

Время использования в день 

(среднее месячное), t, ч 
12 12 12 6 6 5 16 16 9 10 12 10 5 6 6 

Годовое потребление элек-
троэнергии на общую кон-
диционируемую площадь

*)
  

qE, кВт·ч/м
2

 в год 

20 30 40 20 30 10 30 35 20 30 30 10 20 20 6 

Часть потребления эл/эн в 

кондицион. части здания, fE 
0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 

Удельные среднечасовые за 
рабочее время внутренние 
теплопритоки

**)
, включая: от 

людей, электроприборов, 
освещения, (для жилых 
домов и от гвс), qвн.от, Вт/ м² 

10 11,4 17 14,2 25,3 13,1 8,5 14,0 14,0 13,1 9,8 6,1 20,6 15,2 4,1 

Величина воздушного пото-
ка наружного воздуха на 
человека, qвент/чел, м

3
/(ч·чел) 

42 28 28 14 14 7 30 30 20 6 7 14 5 14 30 

Величина воздушного пото-
ка наружного воздуха на 
общую кондиционируемую 
площадь 

*)
, qвент/м2, м

3
/(ч·м2

) 

0,7 0,7 1,4 0,7 1,8 0,7 1,5 3,0 2,0 1,2 0,7 0,7 1,0 0,7 0,3 

Потребности для нагрева в 

системе гвс 
*)

, кВт·ч/м
2
 в год 

(вверху ISO, внизу СП 30) 

10 

25 

20 

40 

40 

80 

10 

7 

25 

18 

10 

20 

30 

158 

30 

181 

20 

87 

60 

350 

10 

8 

80 

145 

10 

14 

10 

13 

1,4 

2,4 

Примечание. 
*)

 под кондиционируемой площадью, AP понимают общую площадь 

квартир без летних помещений Акв, для общественных и производственных зданий – 

полезная площадь всех помещений здания, исключая лестничные клетки, технические 

этажи, пандусы и автостоянки, Апол., м
2
; 

**)
 qвн.от.н/ж = (QP/AP)·t мет /t + 3,4·qE·fE /t,  Вт/ м² полезной площади помещений, где 3,4 = 

1,25·10
3
/365, а 1,25 – коэффициент увеличения электропотребления на освещение в 

зимние месяцы к среднегодовому значению; остальные обозначения – в тексте таблицы. 
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Для жилых домов qвн.от.ж = 17 - (AP /N-20)·7/25 Вт/ м² жилой площади квартир (площади 

жилых комнат), где  N – количество жителей в доме. 

Исходя из теплового баланса помещений отапливаемого здания, 

внутренние теплопоступления, Qвн, оставаясь практически постоянными в 

течение каждых суток, с повышением наружной температуры доля их в 

тепловом балансе увеличивается, за счет чего возможно сокращение подачи 

теплоты на отопление по сравнению с отпуском его по температурному 

графику центрального регулирования на источнике, осуществляемом по 

зависимости, полагающей, что Qвн = 0: 

     Q от = Qот /Qот
р
 = (tв – tн)/(tв – tн

р
).                                               (1)                                                           

Эта же зависимость с учетом увеличения доли внутренних 

тепловыделений в тепловом балансе дома будет иметь вид: 

Q от.вн = Qот /Qот
р
 = (1 + Qвн /Qот

р
)
.
(tв – tн)/(tв – tн

р
) – Qвн /Qот

р
           (2)                         

где Q от; Q от.вн – относительный расход тепловой энергии на отопление 

при текущей температуре наружного воздуха tн; 

Qoт – требуемый расход тепловой энергии на отопление при текущей 

температуре наружного воздуха tн, кВт; 

Qот
р
 – расчетный расход тепловой энергии на отопление при расчетной 

температуре наружного воздуха для проектирования отопления tн
р
, кВт; 

Qвн – расчетная величина бытовых теплопоступлений в целом по дому, кВт; 

 tв – расчетная температура внутреннего воздуха в помещениях, °C. 

Приравнивая последнее уравнение нулю и решая его относительно tн, на-

ходим при какой наружной температуре следует прекращать отопление с 

учетом конкретного для данного здания значения внутренних тепловыделений:  

tн. приQ от.вн = 0 = (tв + tн
р 
·Qвн /Qот

р
) / (1 + Qвн /Qот

р
).                                 (3) 

Формула (21) из ГОСТ Р 13790, выведенная из формулы (1) и опреде-

ляющая ту же температуру – неправильная! Ошибка обусловлена неправиль-

ным мнением, что в расчетных условиях бытовые тепловыделения учитывать 

не надо, а в годовом разрезе нужно. Нулевой расход теплоты в жилом доме 

достигается не тогда, когда расход теплоты на отопление равен внутренним 

теплопоступлениям, а тогда, когда им равны теплопотери через наружные 

ограждения и с инфильтрующимся воздухом. На основании расчетов по фор-

муле (3) с учетом конкретных значений отношения среднечасовых бытовых 

теплопоступлений в доме к расчетному расходу теплоты на отопление для 

многоквартирных домов типовых серий, построенных в соответствии со 

СНиП 23-02-2003 и с повышением энергоэффективности по ППРФ №18 от 

25.01.11, доказано, что принятые в СП 124.13330.2012 параметры нача-

ла/окончания отопительного периода пересмотру не подлежат – требуемые 

значения вплоть до уровня 2020г. превышают нормируемую величину. 

Для общественных зданий с периодическим режимом эксплуатации и 

отдельной системой приточной вентиляции с подогревом наружного воздуха 

внутренние теплопоступления по отношению к расчетному расходу теплоты 

на отопление настолько велики, что показатель начала/окончания отопитель-

ного периода смещается в область отрицательных наружных температур.  
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Уточнены значения начала/окончания охладительного периода.  С уче-

том режима «фрикулинга» он начинается не так, как рекомендовано в ГОСТ 

Р 13790 по формулам начала/окончания отопительного периода с подстанов-

кой температуры внутреннего воздуха комфортной летом вместо комфортной 

для зимних условий, а когда при отключенной системе отопления потенциала 

наружного воздуха, подаваемого системой вентиляции в качестве приточного, 

недостаточно для нейтрализации внутренних теплопоступлений в рабочее 

время.  При такой температуре наружного воздуха кончается переходный и 

начинается охладительный период, при котором внутренние теплопоступления 

компенсируются охлаждением приточного наружного воздуха ниже темпера-

туры наружного в центральной системе приточной вентиляции. 

 Поскольку солнечная радиация оказывает воздействие на каждый 

фасад здания в разное время дня с разной интенсивностью, то 

компенсировать их воздействие наиболее эффективно локальными 

устройствами охлаждения, такими как сплит-система. Даже при одном 

внешнем блоке на несколько помещений, она имеет индивидуальный на 

каждое помещение внутренний блок с местным регулировочным 

устройством для поддержания желательной температуры воздуха в каждом 

помещении. Локальное устройство охлаждения помещений может 

включаться и в переходный период, и при необходимости в отопительный 

период при выключенной системе водяного отопления.  

В разделе 12 приводится методика расчета годовых затрат холода на 

охлаждение помещений, а в Приложении примеры расчета с использованием 

конкретных климатологических данных московского региона.  

 

4. Описание ожидаемой экономической эффективности 

применения первой редакции СП. 

Ожидаемая экономическая эффективность в результате применения 

решений, изложенных в разрабатываемом СП, по сравнению с действующим 

с 01.01.2012г. СП 50.13330.2012, устанавливается на примере конкретного 

многоквартирного крупнопанельного дома типовой московской серии 

П3М/17Н1 – 17-ти этажный 4-х секционный жилой дом с 1-ым нежилым 

этажом на 256 квартир. Площадь отапливаемых этажей здания AS = 23310 м
2
; 

Общая площадь квартир без летних помещений Акв = 16262 м
2
; Полезная 

площадь нежилых, арендуемых помещений Апол = 880 м
2
; Общая площадь 

квартир, включая полезную площадь нежилых помещений Акв+пол = 17142 м
2
; 

Жилая площадь (площадь жилых комнат) Аж = 9609 м
2
; Сумма площадей 

всех наружных ограждений отапливаемой оболочки здания Аогр.
сум

 = 16795 м
2
; 

Отапливаемый объем здания Vот = 68500 м
3
; Компактность здания Аогр.

сум
 / Vот 

= 0,25; Отношение площади светопрозрачных ограждений к площади 

фасадов – 0,17. Отношение AS / Акв+пол  = 23310/17142 = 1,36. 

Строительство выполняется для региона г. Москва с ГСОП = (20+3,1) · 

214 = 4943 °C·сут. Согласно табл.9 СНиП 23-02-2003 базовый удельный 
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годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, отне-

сенный к м
2
 площади пола квартир без летних помещений (70 кДж/(м

2
· С· 

сут)) с пересчетом на кВт·ч/м
2 

должен быть qh.
y.bas

 = 70·4943/3600 = 96 

кВт·ч/м
2
. Принята заселенность дома 20 м

2
 общей площади квартир на чело-

века, тогда нормируемый воздухообмен в квартирах будет 30 м
3
/ч на жителя, 

а удельная величина бытовых теплопоступлений 17 Вт/м
2
 жилой площади. 

 Система отопления – вертикально-однотрубная с термостатами на ото-

пительных приборах, присоединяется к внутриквартальным тепловым сетям 

от ЦТП через элеватор, коэффициент эффективности авторегулирования 

подачи теплоты в системах отопления  = 0,85. Система вытяжной вентиля-

ции с естественным побуждением и «теплым» чердаком, на двух последних 

этажах устанавливаются индивидуальные канальные вентиляторы; приток – 

через фрамуги с фиксированным открытием для обеспечения нормативного 

воздухообмена. 

Расчеты выполняем по усовершенствованной методике, развивающей 

приведенную в Приложении Г СНиП 23-02-2003 в части упрощения расчета 

инфильтрационной составляющей теплопотерь, добавления коэффициента 

снижения теплопотребления на отопление при осуществлении поквартирного 

учета тепловой энергии в размере 10% при покомнатном учете и 15% при 

установке квартирных теплосчетчиков и перехода на размерность 

теплопотребления с кДж на кВт·ч, а удельного расхода тепловой энергии, как 

указано в приказе Минэнерго РФ N 577 от 08.12.11, на кВт·ч/м
2
 общей 

площади квартир без летних помещений. Эта методика в развернутом виде 

включена в проект разрабатываемого СП (разделы 8, 9). 

Сначала выполним расчет энергоэффективности данного дома по 

СНиП 23-02-2003, требования которого по показателям теплозащиты и уде-

льному годовому расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию при-

нимаются за базовые значения (таблица 12, колонка 3). Расчетный удельный 

годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания соста-

вил qh.
y.des

 = 95,4 кВт·ч/м
2
, что соответствует требуемому по СНиП 23-02-2003 

– не более qh.
y.bas

 = 96 кВт·ч/м
2
, и в соответствии с приказом МРР № 161 

зданию может быть присвоен нормальный класс энергоэффективности «С». 

Табл.12  Результаты расчета энергоэффективности многоквартирного 17-ти 

эт.,4-х секционного дома с 1-ым нежилым этажом типовой серии П3М/17Н1 

Показатель 

Требования и результаты расчета 

СП 50-

13330-

2012 

СНиП 

23-02-

2003 

Постановления РФ № 18 

с 2011 

года 

с 2016 

года 

с 2020 

года 

1 2 3 4 5 6 
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Требуем.
*) 

удельный годовой расход те-

пловой энергии на ОВ, qh.
y.req

, кВт·ч/м
2
 

нет 

нормы 
96 81,6 67,2 57,6 

Приведенное сопротивление 

теплопередаче, м
2
·°С/Вт: 

Rст
r
, стен площадью 11 414 м

2
 

Rок
r
,окон нежилых помещений (104 м

2
) 

Rок
r
, окон квартир (2 270 м

2
) 

Rок
r
, окон ЛЛУ (167 м

2
) 

Rдв
r
, входных дверей (36 м

2
) 

Rэр
r
, перекрытий под эркер (16 м

2
) 

Rч.п
r
, чердачных перекрытий (1 151 м

2
) 

Rпок
r
, покрытий ЛЛУ (251 м

2
) 

Rц.п
r
, цокольных перекрытий (1 313 м

2
) 

Rп.г
r
, полов по грунту входов (73 м

2
)
 

 

1,97 

0,51 

0,51 

0,51 

0,74 

3,0 

3,3 

2,2 

3,3 

2,1 

 

3,13 

0,54 

0,54 

0,54 

0,74 

3,0 

4,12 

2,2 

4,12 

2,1 

 

3,5 

0,8 

0,8 

0,54 

0,95 

3,0 

4,74 

2,2 

4,74 

2,1 

 

4,0 

1,0 

1,0 

0,54 

0,95 

3,0 

5,35 

2,2 

5,35 

2,1 

 

4,0 

1,0 

1,0 

0,54 

0,95 

3,0 

5,35 

2,2 

5,35 

2,1 

Приведенный трансмиссионный коэф-

фициент теплопередачи, Kтр, Вт/(м
2
·°С) 

0,698 0,545 0,432 0,369 0,369 

Теплопотери через наружные огражда-

ющие конструкции за отопительный 

период (ОП), Qогр 
год

, МВт·ч 
1391 1086 860,1 735,3 735,3 

Теплопотери с инфильтрующимся 

воздухом за ОП**, Qинф 
год

, МВт·ч 
1080 1080 1080 1080 875,5 

Заселенность квартир, м
2
 общей 

площади квартир на человека 
20 20 20 20 25 

Удельная величина внутренних, быто-

вых теплопоступлений, qвн, Вт/ м
2
 

17 17 17 17 15,6 

Внутренние теплопоступления за отопи-  

тельный период, Qвн
год

, МВт·ч 
863,7 863,7 863,7 863,7 794,6 

Теплопоступления через окна от сол-

нечной радиации за ОП, Qинс
год

, МВт·ч 
192,7 192,7 182,6 182,6 182,6 

Коэффициент эффективности 

авторегулирования отопления  
0,85 0,85 0,9 0,9 0,9 

Расчетное теплопотребление зданий на 

ОВ за ОП, 
год

отQ , МВт·ч 
1980 1635 1340 1078 922,6 

Расчетный удельный годовой расход те-

пловой энергии на ОВ, qh.
y.des

, кВт·ч/м
2
 

115,5 95,4 78,2 62,9 53,8 

Тепловая мощность системы отопления,  

Qот 
р
, кВт 

945 800 694 634 560 

Удельная тепловая мощность системы 

отопления, qот 
р
, Вт/м

2
 

55 47 40 37 33 

Отношение
год

отQ к 
год

отQ СНиП 23-02 
1,21 1,00 0,82 0,66 0,56 

Класс энергоэффективности, по приказу 

МРР №161 от 08.04.11г 
«D» «С» «В» «В+» «В++» 

 
Примечание к таблице: 

*) 
Требуемый удельный годовой расход тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию (ОВ) – из постановления Правительства РФ №18 от 

25.01.2011 «Об утверждении Правил установления требований энергетической 

эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения 

класса энергетической эффективности многоквартирных домов», принимая за базовое 

значение рекомендации СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» - действующего на 

момент принятия постановления нормативного в этой области документа.  
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Если принять такие же исходные данные при расчете по СП 50-13330-

2012 и учесть, что истинное значение объема отапливаемого здания, 

отнесенное к площади отапливаемых этажей, как минимум, на 35% выше 

площади квартир в доме (что соответствует исходным данным примера AS / 

Акв+пол  = 23310/17142 = 1,36), то при одинаковом теплопотреблении со 

зданием, построенном по СНиП 23-02-2003, у здания по СП 50-13330-2012 

удельный годовой расход тепловой энергии на отопление составит: 

qh.
y.des

 = год

отQ /(1,35· Акв+пол ) = 1635·10
3
/(1,35·17142) = 70,6 кВт·ч/м

2
. 

Поскольку величина qh.
y.des

 = 70,6 кВт·ч/м
2
 ниже qh.

y.req
 = 96 кВт·ч/м

2 
на 

(70,6-96)·100/96 = -26,5%, в соответствии с п. 5.2 СП 50-13330-2012 рекомен-

дуется снижение приведенного сопротивления теплопередаче конструкций 

стен до пр

стo,R = 3,13·0,63 = 1,97 м
2
·°С/Вт; чердачных и цокольных перекрытий – 

4,12·0,8 = 3,3 м
2
·°С/Вт, окон – 0,54·0,95 = 0,51 м

2
·°С/Вт,  остальные 

ограждения остаются без изменения, сохраняются неизменными также 

теплопотери с инфильтрующимся наружным воздухом, теплопоступления от 

внутренних источников и с солнечной радиацией и эффективность 

авторегулирования системы отопления. 

 Расчетный годовой расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания по результатам расчета (колонка 2, табл.12) составил 

1980  МВт·ч, а удельный расход по СП 50-13330-2012 – qh.
y.des.СП 

=  

1980·10
3
/(1,35·17142) = 85,6 кВт·ч/м

2
, что по-прежнему ниже требуемого 

qh.
y.req

 = 96 кВт·ч/м
2
, и поэтому сниженные параметры тепловой защиты 

зданий по СП 50-13330-2012 правомерны. В размерности, принятой в СП 50-

13330-2012, эти величины, соответственно будут: qот.
р
 =  

85,6·10
3
/(2,8·4943·24) = 0,257  Вт/(м

3
· С) и qот.

тр
 = 96·10

3
/(2,8·4943·24) = 0,29 

Вт/(м
3
· С). В колонке 2 табл.12 приведены истинные значения удельного 

расхода, отнесенного к площади квартир, – qh.
y.des 

=  1980·10
3
/17142 = 115,5 

кВт·ч/м
2
 и соответствующий ему класс энергетической эффективности – 

пониженный «D». В результате получается, что СП 50-13330-2012  

рекомендует увеличение потребления тепловой энергии на отопление на 

(1980-1635)·100/1635 = 21% по сравнению с действующем до него 

СНиПом 2003г. – в чем же тогда его актуализация?   

Рассмотрим к каким результатам приведет реализуемое на примере  

Московского региона по требованиям постановления
 
№ 18 повышение энер-

гоэффективности зданий за счет увеличения теплозащиты несветопрозрач-

ных наружных ограждений на 15% по сравнению с требованиями СНиП 23-

02-2003 (соответственно, пр

стo,R =3,13·1,15 = 3,6 м
2
·°С/Вт, пр

чердo,R = пр

окцo,R = 4,12·1,15 = 

4,74 м
2
·°С/Вт), перехода на окна в квартирах и встроенных нежилых поме-

щениях с приведенным сопротивлением теплопередаче пр

окo,R = 0,8 м
2
·°С/Вт 

(окна и балконные двери ЛЛУ остаются прежними) и осуществления под-

ключения системы отопления к тепловым сетям через автоматизированный 

узел управления (АУУ) вместо элеватора или через автоматизированный 

ИТП (  = 0,9). Остальные решения на прежнем уровне. 
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  Расчетный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания по результатам расчета (колонка 4, табл.12) составит 

qh.
y.des

 = 78,2 кВт·ч/м
2
, что ниже требуемого по постановлению № 18

 
– qh.

y.req
 = 

81,6 кВт·ч/м
2 

и на -18% ниже базового значения, что позволяет присвоить 

зданию высокий класс энергетической эффективности «В». В сравнении с 

достигнутым по СП 50.13330.2012 на 115,5-78,2 = 37,3 кВт·ч на каждый м
2
 

площади квартиры или на 37,3·100/78,2 = 47,7%, почти в 1,5 раза. 

Следовательно, при выполнении проекта здания по разрабатываемому 

СП ожидаемая экономия тепловой энергии по сравнению с проектом 

такого же здания по СП 50-13330-2012 составит, как минимум, 50%, 

соответственно и жители будут платить за отопление в домах, построенных 

по СП 50-13330-2012, в 1,5 раза больше, чем по разрабатываемому СП. 

Докажем, что последующее по постановлению №18 повышение энерго-

эффективности еще на 15% с 2016г. по отношению к базовому может быть 

осуществлено только за счет дальнейшего увеличения теплозащиты, как 

наименее затратного решения по сравнению с другими известными. Пред-

полагается повысить теплозащиту несветопрозрачных наружных ограждений 

еще на 15% по сравнению с требованиями СНиП 23-02-2003 (соответственно, 
пр

стo,R =3,13·1,3 = 4,07 м
2
·°С/Вт, пр

чердo,R = пр

окцo,R = 4,12·1,3 = 5,35 м
2
·°С/Вт, и это все еще 

ниже, чем нормируется в скандинавских странах по глади, несмотря на то, 

что у них суровость зимы в 1,5 раза ниже, чем у нас в центральном регионе: у 

них – 6,67 м
2
·°С/Вт, у нас – 4,07/0,67 = 6,07 м

2
·°С/Вт), перейти на окна в 

квартирах и встроенных нежилых помещениях с приведенным 

сопротивлением теплопередаче пр

окo,R = 1,0 м
2
·°С/Вт, что тоже не предел. 

 Кроме того, в соответствии с требованиями федерального закона № 

261 «Об энергосбережении» «многоквартирные дома, вводимые в эксплуата-

цию с 1 января 2012 года после осуществления строительства, реконструк-

ции, должны быть оснащены дополнительно индивидуальными приборами 

учета используемой тепловой энергии», что, как оценивают специалисты,  

позволит, как минимум, на 10% сократить теплопотребление на отопление. С 

учетом изложенного, расчетный удельный годовой расход тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию здания по результатам расчета (колонка 5 табл. 

12) составил 62,9 кВт·ч/м
2
, что ниже требуемого по постановлению № 18 

 
– 

не более 67,2 кВт·ч/м
2 

и на -34% ниже базового значения, что позволяет 

присвоить зданию высокий класс энергетической эффективности «В+». 

 Таким образом, требования  постановления Правительства России 

№ 18 о повышении энергетической эффективности многоквартирных 

домов на 15% сейчас и еще на 15% с 2016г. по сравнению с действую-

щим с 2003г. СНиП 23-02-2003, закрываются таким же повышением 

теплозащиты наружных  несветопрозрачных ограждений, переходом на 

окна с сопротивлением теплопередаче 0,8 и 1,0 м
2
·°С/Вт и применением 

оптимальных решений по автоматическому регулированию теплоот-

дачи системы отопления и учету используемой энергии. 
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Интересно отметить, что требования постановления № 18 о повышении 

энергетической эффективности многоквартирных домов всего на 40% с 

2020г. не потребуют дополнительных мероприятий по энергосбережению, 

поскольку к этому году предполагается, что средняя норма общей площади 

квартиры на человека достигнет 25 м
2
 (сейчас в России 22,5 м

2
/чел., в 

европейских странах – 45, а в США и Канаде – 70 м
2
/чел.). Вследствие этого, 

как показывают расчеты (колонка 6 табл.12), за счет уменьшения 

необходимого воздухообмена в квартирах из-за менее плотного заселения, а 

соответственно и инфильтрационной составляющей теплопотерь, несмотря 

на некоторое снижение теплопоступлений от внутренних источников 

(удельные бытовые теплопоступления снизятся с 17 до 15,6 Вт/м
2
), 

расчетный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания составит 53,8 кВт·ч/м
2
, что ниже требуемого по 

постановлению № 18
 
– не более 57,6 кВт·ч/м

2 
и на -44% ниже базового 

значения, что позволяет присвоить зданию высокий класс энергетической 

эффективности «В++». 

Выводы. 1. Ожидаемая экономическая эффективность по расходу 

тепловой энергии  на отопление и вентиляцию многоквартирных домов от 

предлагаемых в разрабатываемом СП решений на период 2012г. в 1,5 раза 

выше по сравнению с требованиями СП 50.13330.2012. 

2. Приведенные расчеты показывают, что требования повышения 

энергетической эффективности зданий по постановлению Правительства 

России
 
№18 от 25.01.2011г. на 15% с 2011г., еще на 15% с 2016г. и всего на 

40% с 2020г. могут быть удовлетворены только за счет повышения 

теплозащиты ограждающих конструкций (при этом еще оставаясь ниже 

максимальных показателей, достигнутых в скандинавских странах Европы) и 

оптимизации авторегулирования и учета теплопотребления на отопление, как 

наименее затратных на сегодняшний день энергосберегающих мероприятий. 

 

6. Сведения о публикации уведомления о разработке проекта СП и 

его размещении в информационной системе общего пользования - на 

официальном сайте национального органа Российской Федерации по 

стандартизации в сети Интернет. 

Уведомление о разработке проекта первой редакции СП 

«Энергетическая эффективность зданий –  общее потребление энергии и 

определение уровней энергопотребления» опубликовано __ июня 2013 г. на 

официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии (http://www.gost.ru). 

 

7. Источники информации, использованные при разработке 

проекта стандарта. 

7.1 ГОСТ Р 54853-2011 Здания и сооружения. Метод определения 

сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с помощью 

тепломера 

http://www.gost.ru/wps/portal/
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7.2 ГОСТ 31166-2003 Конструкции ограждающие зданий и 

сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента 

теплопередачи 

7.3 ГОСТ Р 54861—2011 Окна и наружные двери. Методы определения 

сопротивления теплопередаче 

7.4 ГОСТ Р 54164-2010 (ИСО 9050:2003) Стекло и изделия из него. 

Методы определения оптических характеристик. Определение световых и 

солнечных характеристик 

7.5 ГОСТ 26602.4-99 Блоки оконные и двери. Метод определения 

общего коэффициента пропускания света   

7.6 ГОСТ 26253-84 Здания и сооружения. Метод определения 

теплоустойчивости ограждающих конструкций 

7.7 ГОСТ 31167-2009: Здания и сооружения. Методы определения 

воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях. 

7.8 ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения 

воздухо- и водопроницаемости 

7.9 ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений 

7.10 ГОСТ 12.3.018-79 Система стандартов безопасности труда. 

Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний. 

7.11 ГОСТ Р 54862-2011 Энергоэффективность зданий. Методы 

определения влияния автоматизации, управления и эксплуатации здания  

7.12 ГОСТ 31168-2003 Здания жилые. Метод определения удельного 

потребления тепловой энергии на отопление 

7.13 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 

7.14 СП «Системы отопления зданий - метод расчета энергетических 

характеристик и показателей эффективности системы» 

7.15 СП «Энергетическая эффективность зданий - расчет потребления 

энергии для отопления и охлаждения» 

7.16 СП "Энергетическая оценка зданий. Методы выражения 

энергетических характеристик зданий и сертификация энергопотребления 

зданий" 

7.18 СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха" 

7.19 EN 15603:2008  «Energy performance of buildings - Overall energy 

use and definition of energy ratings» 

7.20 ISO 13790:2008 «Energy performance of buildings. Calculation of 

energy use for space heating and cooling» 
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8. Сведения о разработчике СП 

Некоммерческое партнерство «Инженеры по отоплению, вентиляции, 

кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» 

(НП «АВОК») 

Адрес: 127051, г, Москва, а/я 141, Цветной бульвар, 21/6. 

Номер контактного телефона и данные ответственного лица: 

Телефон/факс (8) 495 621-80-48  

E-mail: abok@abok.ru 

Миллер Юлия Владимировна, инженер научно-исследовательского 

отдела НП «АВОК». 

Руководитель разработки: 

Табунщиков Юрий Андреевич, Президент НП «АВОК»; 

Ответственный исполнитель: 

Ливчак Вадим Иосифович, Вице-президент НП «АВОК. 

 


