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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморёгулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбат, дом 2.1, этаж 18, Москва, 119019, тел. {495) 984-21-34, факс (495) 984-23-33, 
ыну/,гкш:и, e-mail: егоШФцол^ш

 №____________________

На № ______________ о т ____________________

Президенту 
Национального объединения 

проектировщиков

М. М. Посохину

О включении вопросов 
в повестку дня Совета ИОП

Уважаемый Михаил Михайлович!

Прошу Вас внести в повестку дня ближайшего заседания Совета НОП 
следующие вопросы:

1. О выделении финансирования из статьи 4 Сметы расходов на 
содержание и нужды НОП на 2014 год на проведение общественного 
обсуждения нормативно-технических документов. (Приложение № 1).

2. Об утверждении нормативно-технических документов, 
разработанных в соответствии с планом работы Комитета нормативно
технической документации для объектов промышленного и гражданского 
назначения НОП. (Приложение № 2).

3. О заключении дополнительных соглашений к действующим 
договорам на разработку и экспертизу нормативно-технических документов. 
(Приложение № 3).

4. О выделении финансирования из статьи 4 Сметы расходов на 
содержание и нужды НОП на 2014 год на организацию общественного 
обсуждения первых редакций совместных Стандартов Национального 
объединения проектировщиков и Национального объединения строителей
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19 июня 2014 года в рамках Международной специализированной выставки 
«Энергетика и электротехника» (Приложение № 4).

5, О выделении финансирования из статьи 4 Сметы расходов 
на содержание и нужды НОП на 2014 год на издание СТО НОСТРОЙ/НОП 
(ССНО) «Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 
водоснабжения, канализации и водяного пожаро!ушения. Правила 
проектирования и монтажа».

Приложение: материалы к вопросам.

Вице-президент НОП А. В. Сорокин
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_________________ N ° ______________________

На № ________________ о т ______________________

Вице-президенту 
НОП 

Сорокину А.В.

Уважаемый Алексей Васильевич!

Прошу Вас внести в повестку дня ближайшего заседания Совета НОП 
следующие вопросы:

1. Об утверждении нормативно-технических документов, разработанных 
в соответствии с планом работы Комитета нормативно-технической 
документации для объектов промышленного и гражданского назначения 
НОП.

2. О заключении дополнительных соглашений на разработку нормативно
технических документов, разрабатываемых в соответствии с планом 
работы Комитета нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения НОП.

3. О выделении финансирования на проведение общественного обсуждения 
нормативно-технических документов Комитетом.

Учитывая, что решением очередного IX Всероссийского Съезда 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации была утверждена Смета НОП на 2014 году, 
финансирование прошу выделить из статьи 4 Сметы расходов НОП на 2014 год.

Приложение 1 -  Перечень нормативно-технических документов для
утверждения Советом НОП, выписка из Протокола №13 от 24.04.2014;

Приложение 2 -  Выписка из Протокола №12 от 12.03.2014, выписка из 
Протокола №13 от 24.04.2014;

Приложение 3 -  Перечень документов, публичное обсуждение которых 
планируется провести на портале для общественных обсуждений нормативно
технических документов в строительстве vineste.nop.ru. выписка из Протокола №12 
от 12.03.2014.

С уважением,
Председатель Комитета 
нормативно-технической документации 
для объектов промышленного и гражданского А.М. Гримитлин
назначения НОП ' ^ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Исп. Кужанова F. С.. +7 (921) 649- 17-44

1 9. 05. 20U

в . * /''0 S & / 0 3 -  s s f  ?

http://www.nop.ru


ш,ноп
Н Л Ji'C н А Л > И 01 
О В Ы J имИ Л 
ПГОШ ИГОвЩ ЙНОеЯ П

Общ ероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанны х на членстве лиц, 

осущ ествляю щ их подготовку проектной документации»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩ ИКОВ

ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984 -21 -34 ,  ф акс  (495) 9 84 -21 -33 ,
w w w .nop .ru , e -ma il :  praekt(cflnoD,ru

 № _______________

На №________________ от

Вице-президенту 
НОП 

Сорокину А.В.

О включении вопросов 
в повестку дня Совета НОП

Уважаемый Алексей Васильевич!

Прошу Вас внести в повестку дня ближайшего заседания Совета НОП 
следующие вопросы:

1. Об утверждении нормативно-технических документов, разработанных 
в соответствии с планом работы Комитета нормативно-технической 
документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП.

2. О выделении финансирования в размере 50 ООО (пятьдесят тысяч) 
рублей на организацию общественного обсуждения первых редакций 
совместных стандартов Национального объединения проектировщиков и 
Национального объединения строителей 19 июня 2014 года в рамках 
Международной специализированной выставки «Энергетика и 
электротехника».

3. О выделении финансирования в размере 140 000 (сто сорок тысяч) 
рублей на проведение общественного обсуждения нормативно-технических 
документов.

4. О выделении финансирования в размере 38 000 (тридцать восемь 
тысяч) рублей на издание СТО НОСТРОЙ/НОП (ССНО) «Инженерные сети 
высотных зданий. Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного 
пожаротушения. Правила проектирования и монтажа».
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ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Приложения:
22. 05. 20Н
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1. Перечень нормативно-технических документов для утверждения 
Советом НОП;

2. Перечень нормативно-технических документов, обсуждение которых 
планируется провести 19 июня 2014 года в рамках Международной 
специализированной выставки «Энергетика и электротехника»;

3. Перечень документов, публичное обсуждение которых планируется 
провести на портале для общественных обсуждений нормативно-технических 
документов в строительстве vmeste.nop.ru;

4. Выписка из Протокола №14 от 22.05.2014.

С уважением,
Председатель Комитета 
нормативно-технической 
документации для объектов 
промышленного и гражданского 
назначения НОП А.М. Гримитлин

Исп. Кужанова Е.С +7 (921) 649- 17-44



заседания Комитета нормативно-технической документации 
для объектов промышленного и гражданского назначения 

Национального объединения проектировщиков

24 апреля 2014 года

Москва, ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18

Вопрос 4 О рассмотрении проектов документов:
4.9. Вторая редакция «Терминологический словарь 

для национальных нормативных документов 
реализующих Еврокоды».

4.10. Доработанная редакция стандарта НОП 
«Требования по составу и содержанию 
энергетического паспорта проекта жилого и 
общественного здания»

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Терентьева Н.В., Викторова Л.А., Целищев 
П.В., Гранев В.В., Шарипов А.Я., Некрашевич С.В., Величко Ю.Н., Шеломков 
А.С., Токарев В.И., Макеев В.А., Бенуж А.А., Пресняков Н.И., Кудишин Ю.И., 
Табунщиков Ю.А.

РЕШИЛИ:
4.9.1. Утвердить вторую редакцию «Терминологический словарь для 

национальных нормативных документов реализующих Еврокоды»;
4.9.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. с 

просьбой рассмотреть на ближайшем заседании Совета НОП вопрос об 
утверждении «Терминологического словаря для национальных 
нормативных документов реализующих Еврокоды».

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  17 
«ПРОТИВ»-  о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4.10.1. Утвердить доработанную редакцию стандарта НОП «Требования 
по составу и содержанию энергетического паспорта проекта жилого и 
общественного здания»;



4.10.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. 
с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании Совета НОП вопрос 
об утверждении доработанной редакции стандарта НОП «Требования 
по составу и содержанию энергетического паспорта проекта жилого и 
общественного здания».

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  17 
«ПРОТИВ»-  о 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -  0 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВЫПИСКА ВЕРНА 

Председатель Комитета
нормативно-технической документации , /
для объектов промышленного
и гражданского назначения НОП А М. Гримитлин



заседания Комитета нормативно-технической документации для 
объектов промышленного и гражданского назначения Национального

объединения проектировщиков

Заседание Комитета нормативно-технической документации для объектов 
промышленного и гражданского назначения Национального объединения 
проектировщиков проведено путем очно-заочного голосования (опроса).

Опросные листы составлены и разосланы 15 мая 2014 года.
Дата подведения итогов очно-заочного голосования: 22 мая 2014 года.
Место подведения итогов очно-заочного голосования: Санкт-Петербург, 
Сердобольская ул., д.65, лит. А.

Вопрос Ж» 4, вынесенный на очно-заочное голосование:

О рассмотрении доработанной редакции «Методика расчета жизненного цикла 
жилого здания с учетом стоимости совокупных затрат».

Предложенный проект решения:

4.1. Утвердить доработанную редакцию «Методика расчета жизненного 
цикла жилого здания с учетом стоимости совокупных затрат».

4.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. 
с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании Совета НОП вопрос 
об утверждении доработанной редакции «Методика расчета жизненного цикла 
жилого здания с учетом стоимости совокупных затрат».

(очно-заочное)

22 мая 2014 г.

Количество
голосов

Количество опросных листов направленных членам Комитета: 
Количество недействительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество действительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество голосов, поданных за предложенное решение: 
Количество голосов, поданных против предложенного решения: 
Количество голосов, воздержавшихся:

20

16
0
1

17

0



Из 20 (двадцати) опрошенных членов Комитета в очно-заочном голосовании 
приняли участие 17 (семнадцать) членов Комитета.

Из 17 (семнадцать) членов Комитета, принявших участие в очно-заочном 
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 16 
(шестнадцать) членов Комитета, против — 0 (ноль) членов Комитета, 
воздержались — 1 (один) член Комитета.

Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

4.1. Утвердить доработанную редакцию «Методика расчета жизненного 
цикла жилого здания с учетом стоимости совокупных затрат».

4.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. 
с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании Совета НОП вопрос 
об утверждении доработанной редакции «Методика расчета жизненного цикла 
жилого здания с учетом стоимости совокупных затрат».

Вопрос Ж» 5, вынесенный на очно-заочное голосование:

О рассмотрении доработанной редакции «Проект типовой конкурсной 
документации для участия членов СРО в открытых конкурсах и аукционах по 
определению Исполнителя на выполнение работ по проектированию 
многоквартирных жилых домов и зданий в соответствии с требованиями 
Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Предложенный проект решения:

5.1. Утвердить доработанную редакцию «Проект типовой конкурсной 
документации для участия членов СРО в открытых конкурсах и аукционах по 
определению Исполнителя на выполнение работ по проектированию 
многоквартирных жилых домов и зданий в соответствии с требованиями 
Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

5.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. 
с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании Совета НОП вопрос 
об утверждении доработанной редакции «Проект типовой конкурсной 
документации для участия членов СРО в открытых конкурсах и аукционах по 
определению Исполнителя на выполнение работ по проектированию 
многоквартирных жилых домов и зданий в соответствии с требованиями 
Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».



Количество
голосов

Количество опросных листов направленных членам Комитета: 
Количество недействительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество действительных опросных листов, полученных от 
голосовавших (ответивших) членов Комитета:
Количество голосов, поданных за предложенное решение:
Количество голосов, поданных против предложенного решения:
Количество голосов, воздержавшихся:

20

14
0
3

17

0

Итоги голосования по вопросу № 5:

Из 20 (двадцати) опрошенных членов Комитета в очно-заочном голосовании 
приняли участие 17 (семнадцать) членов Комитета.

Из 17 (семнадцать) членов Комитета, принявших участие в очно-заочном 
голосовании, за предложенный проект решения проголосовали 14 
(четырнадцать) членов Комитета, против -  0 (ноль) членов Комитета, 
воздержались -  3 (три) члена Комитета.

Решение принято большинством голосов членов Комитета.

РЕШЕНИЕ КОМИТЕТА:

5.1. Утвердить доработанную редакцию «Проект типовой конкурсной 
документации для участия членов СРО в открытых конкурсах и аукционах по 
определению Исполнителя на выполнение работ по проектированию 
многоквартирных жилых домов и зданий в соответствии с требованиями 
Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

5.2. Обратиться к курирующему вице-президенту НОП Сорокину А.В. 
с просьбой рассмотреть на ближайшем заседании Совета НОП вопрос 
об утверждении доработанной редакции «Проект типовой конкурсной 
документации для участия членов СРО в открытых конкурсах и аукционах по 
определению Исполнителя на выполнение работ по проектированию 
многоквартирных жилых домов и зданий в соответствии с требованиями 
Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Председатель Комитета ___
Нормативно-технической документации 
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Методика расчета жизненного цикла жилого здания с учетом стоимости

совокупных затрат

1. Общие положения Методики, обозначение целей ее применения и

заинтересованных сторон

Настоящие Методические рекомендации разработаны с целью оказания 

методической помощи членам СРО НОП для участия в открытых конкурсах 

по определению Исполнителя работ по проектированию многоквартирных 

жилых домов. Методические рекомендации разработаны в соответствии и с 

учетом требований федеральных законов №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» и ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях 

энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», стандарта 

«Зелёное строительство» Здания жилые и общественные - СТО НОСТРОЙ 

2.35.4-2011, а также других нормативно правовых актов Российской 

Федерации.

Методические рекомендации также учитывают требования следующих 

международных стандартов: ISO 15686-8:2008 «Здания и встроенное

недвижимое имущество. Планирование долговечности. Часть 8. Контрольный 

срок службы и оценка срока службы»; Стандарт ТС350 Европейского 

комитета стандартизации, стандарты оценки эффективной нагрузки здания в 

течение их жизненного цикла; Государственный стандарт от 25 марта 2010 

года №. Р ИСО 14040-2010 «Экологический менеджмент. Оценка жизненного 

цикла. Принципы и структура»; ISO 14044: 2006 «Экологический менеджмент. 

Оценка жизненного цикла. Требования и руководящие указания»; ISO 14025: 

2006 «Декларирование экологической безопасности изделий»; «Федеральный 

стандарт оценки»



Использование методики представляет интерес в первую очередь для:

-  федеральных органов власти, заинтересованных в расчете цен на 

строительство энергоэффективных жилых домов;

-  региональных и муниципальных органов власти организующих и 

проводящих конкурсные процедуры по отбору застройщиков 

участвующих в строительстве жилых домов;

-  научно-исследовательских и проектных организаций 

разрабатывающих генеральные планы населенных пунктов и 

проекты энергоэффективных жилых домов;

-  застройщиков, заинтересованных в строительстве эффективных 

жилых домов;

-  специализированных поставщиков энергоэффективных и 

экологичных материалов, оборудования и комплектующих 

изделий применяемых в строительстве энергоэффективных жилых 

домов;

-  управляющих компаний, заинтересованных в долгосрочном 

управлении энергоэффективными жилыми домами и в 

уменьшении эксплуатационных расходов за весь жизненный 

период эксплуатации;

-  жителей домов, являющихся конечными пользователями объектом 

недвижимости и нуждающихся в уменьшении оплаты услуг ЖКХ.

2. Основные понятия, определения и принципы

Полный перечень понятий и определений приведен в приложении к 

настоящим методическим рекомендациям (см. Глоссарий). Далее определены 

наиболее существенные понятия и принципы расчета (оценки) стоимости 

жизненного цикла здания.

Стоимость Жизненного Ц икла Здания (СЖЦЗ) -  расчетная величина 

денежного выражения совокупных издержек владения жилым домом, 

включающих в себя расходы на выполнение строительно-монтажных работ,



последующие обслуживание, эксплуатацию в течение срока их службы, 

ремонт, утилизацию созданного в результате выполнения работы объекта 

(элементов здания или здания целиком).

Метод расчета СЖЦЗ применяется для сравнения альтернативных 

проектов, в которых реализованы одинаковые требования к характеристикам 

здания, но они отличаются соотношением начальных и эксплуатационных 

затрат. Для обоснования внедрения в таких проектах энергоэффективных 

технологий и материалов, должно быть выполнено сравнение вариантов на 

одну и ту же дату оценки, например, первое число месяца, квартала или года.

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) 

является дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта 

оценки (жизненного цикла здания).

Минимальная совокупная стоимость владения - это стоимость жилого 

дома с учетом издержек всех его стадий жизненного цикла. При 

проектировании необходимо стремиться к минимизации приведенной 

стоимости владения.

Приведенная стоимость владения - отношение совокупной стоимости 

владения домом к его плановому периоду эксплуатации.

Цель метода расчета СЖЦЗ заключается в оценке общей стоимости 

вариантов проектных решений проектируемого жилого дома, для обеспечения 

выбора наименьшей совокупной стоимости затрат владения за весь период его 

жизненного цикла.

В целях расчета стоимости жизненного цикла жилого дома настоящей 

методикой установлен плановый период эксплуатации до начала первого 

капитального ремонта здания - 30 лет.

Плановый период эксплуатации здания (нормативный срок службы 

здания) -  календарная продолжительность функционирования

конструктивных элементов и здания в целом до первого капитального 

ремонта, при условии осуществления мероприятий технического

обслуживания и ремонта. Поскольку продолжительность безотказной работы



конструкций зданий и его систем неодинакова, при определении 

нормативного срока службы здания принимают безотказный срок службы 

основных несущих элементов, фундаментов и стен. Сроки службы отдельных 

элементов здания могут быть в 2 - 3 раза меньше нормативного срока службы 

здания. Периодичность капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме (МКД) определяется в соответствии с Приложениями 

1 и 2 настоящих методических рекомендаций.

За время, соответствующее плановому периоду эксплуатации здания, 

выполняются мероприятия, заключающиеся в обеспечении безотказной 

работы его конструкций и оборудования, соблюдении нормальных санитарно

гигиенических условий, правильном использовании инженерного 

оборудования; поддержании температурно-влажностного режима помещений; 

проведении своевременного текущего ремонта; повышении степени 

благоустройства зданий и т.д.

Расчетный (прогнозный) период - под периодом прогнозирования 

понимается период в будущем, на который от даты оценки производится 

прогнозирование количественных характеристик факторов, влияющих на 

величину будущих доходов.

Издержки -  затраты и расходы за отчетный период (например, за год, 

квартал или месяц) на приобретение материальных ресурсов или 

энергоресурсов.

Расходы на эксплуатацию и ремонт  товаров, использование 

результатов работ -  периодические затраты за отчетный период (например, за 

год, квартал или месяц) на осуществление технического обслуживания здания, 

документально подтвержденные, вошедшие в себестоимость произведенных 

коммунальных ресурсов или услуг.

Единовременные затраты -  однократно осуществляемые капитальные 

вложения в основные фонды и оборотные средства на строительство новых 

или реконструкцию существующих зданий.



Затраты  - денежное выражение величины ресурсов материальных, 

трудовых, финансовых, природных, информационных и др., требуемых для 

создания или производства объекта гражданских прав. Цена, уплаченная 

покупателем за объект гражданских прав, становится для него затратами на 

его приобретение.

Расчет затрат для объекта оценки может основываться на расчете затрат 

либо воспроизводства, либо затрат замещения.

Затраты воспроизводства - это затраты создания точной копии 

оцениваемого объекта с использованием аналогичных технологий и 

материалов без учета износа.

Затраты замещения - затраты в текущих ценах, необходимые для 

создания объекта сопоставимой полезности с применением технологий и 

материалов, используемых на рынке в настоящее время.

Для обозначения строительного объекта, который выполняет 

необходимые требования по энергосбережению и экологичности в методику 

вводится специальное понятие эффективное здание -  это энергоэффективное 

здание, спроектированное и построенное с учетом предварительного расчета 

СЖЦЗ.

Эффективное здание -  строительный объект, запроектированный, 

сооруженный и эксплуатирующийся с учетом необходимых требований к 

энергосберегающим, функциональным и экологические характеристикам 

здания.

Альтернативные варианты проекта здания - два и более проекта 

одного и того же здания, которые не могут быть реализованы одновременно, а 

выбор из них означает, что оставшиеся проекты не будут реализованы.

Ж изненный цикл здания (ЖЦЗ) -  период, в течение которого 

осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в 

том числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты),



модернизация, реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или 

сооружения.

Периоды жизненного цикла здания :

I -  период проектирования, в том числе:

1.1. период по технико-экономическому обоснованию 

возведения здания;

1.2. по конструированию и проектированию

II -  период конструирования, в том числе:

2.1. по возведению с разработкой технологии, организации и 

технологических регламентов производства работ;

2.2. по предэксплуатационному освоению;

III -  период эксплуатации здания, позволяющей обеспечить окупаемость 

средств, вложенных в их создание и освоение, в том числе:

3.1. период поддержания конструктивных элементов и 

инженерных систем здания в нормальном техническом 

состоянии путем проведения планово-предупредительных и 

капитальных ремонтов;

3.2. период физического и фунционального износа (устаревания), 

требующий проведения м о д е р н и за ц и и  и реконструкции здания. 

Если данные мероприятия целесообразны, то этот период 

предшествует началу нового жизненного цикла здания. 

Обоснование принимаемого решения о начале нового 

жизненного цикла здания обязательно должно 

сопровождаться в данном периоде выполнением работ по 

технико-экономическому обоснованию и разработке 

технической документации реконструкции (модернизации);

IV - период окончания жизненного цикла здания, наступающий в 

случае, если модернизация или реконструкция, восстанавливающие физико

механические и эксплуатационные характеристики зданий до нормального 

рабочего уровня, нецелесообразны. При этом осуществляется ликвидация



(снос) здания. Здесь возможна утилизация и повторное использование 

материалов, конструкций или оборудования.

3. Ожидаемая экономическая и социальная эффективность

Главная задача расчета СЖЦЗ заключается в оценки совокупной 

стоимости проектного решения будущего эффективного здания, которая будет 

обеспечивать низкую стоимость владения за весь период жизненного цикла 

объекта. Конечным критерием оценки эффективного здания является 

приведенная стоимость владения, равная отношению совокупной стоимости к 

его плановому периоду эксплуатации.

Расчет СЖЦЗ должен быть выполнен в начале процесса проектирования 

на стадии технико-экономического обоснования возведения здания, пока есть 

возможность беспрепятственно вносить изменения в проект будущего 

эффективного дома для обеспечения снижения его совокупной стоимости.

Основной принцип на котором базируется методика заключается в 

уменьшении совокупной стоимости владения зданием за счет обоснованного 

увеличения первоначальных затрат на стадии проектирования и строительства 

на применение энергоэффективных, экологичных технологий и подходов 

зеленого строительства, в результате чего на стадии эксплуатации здания 

существенно сокращаются операционные расходы, составляющие в среднем 

75 % от общих затрат (рис. 1).
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Рисунок 1 - Усредненные затраты на протяжении жизненного цикла

здания.

Поэтому, даже если себестоимость строительства эффективного дома 

будет на 50% выше стоимости стандартного дома, то совокупная стоимость 

владения эффективным домом будет в 1,5 - 2,5 раза ниже стоимости затрат 

жизненного цикла стандартного дома за счет применения энергоэффективных 

и экологичных технологий, которые способствую снижению затрат на 

содержание, обслуживание и потребляемые коммунальные ресурсы, что 

способствует снижению совокупной стоимости здания, ввиду 

продолжительности периода эксплуатации здания.

Экономический эффект от эксплуатации эффективных зданий 

выражается в снижении стоимости коммунальных услуг для жителей этих 

домов (см. Таб.)



Типовая структура тарифа ЖКХ
Вывоз Содержание

Канализация мусора и ремонт
8,0% I 1,2% жилья

Отопление
44 ,4%

Рисунок 2 - Типовая структура тарифа ЖКХ

Среднее значение экономии ресурсов при эксплуатации эффективных 

зданий превышает 30%, в том числе:

-  экономия электро- и тепловой энергии 30%;

-  сокращение выбросов С02 35%;

-  снижение потребления воды 40%;

-  сокращение отходов 50%.

Таблица 1 -  Удельные расходы и субсидии на коммунальные ресурсы на

единицу общей площади жилых домов в России в 2012г.

Наименование Стандартный дом Эффективный дом
Стоимость строительства 

1 кв.м, руб/кв.м от 25 000 от 35 000

Затраты жизненного цикла на 
1 кв.м, за 30 лет, руб./кв.м 183 000 105 000

Стоимость услуг ЖКХ на 
1 кв.м., руб./кв.м в год 1 115 700

в том числе теплоснабжение 
на 1 кв.м., руб./кв.м в год 500 250

Субсидии на услуги ЖКХ на 
1 кв.м, руб./кв.м в год 175 руб./кв.м/год Нет необходимости

Таким образом, ожидаемые экономический и социальный 

эффекты, достигнутые в результате применения Методики расчета



жизненного цикла жилого здания с учетом стоимости совокупных затрат, при 

выборе вариантов строительства эффективных домов вместо стандартных, 

могут быть оценены 58 млрд. руб. ежегодной экономии бюджетных средств 

только за счет отсутствия необходимости субсидировать тарифы ЖКХ в 

энергоэффективных многоквартирных жилых домах.

4. Категории затрат, учитываемых в совокупной стоимости жизненного

цикла здания

Совокупная стоимость жизненного цикла жилого здания 

(многоквартирного жилого дома) включает в себя две категории издержек: 

Единовременные затраты на ввод и вывод из эксплуатации и Периодические 

расходы (затраты) на эксплуатацию и ремонт.

Рассмотренные ниже затраты (издержки) в пределах каждой категории 

имеют существенное значение отношение при принятии решения о 

количестве необходимых инвестиций для строительства эффективного здания, 

они позволяют сравнить различные альтернативные варианты одного проекта, 

проанализировать затраты, которые являются достаточными для выбранного 

проекта.

1. Единовременные затраты на ввод и вывод из эксплуатации 

включают в себя:

1.1. затраты до ввода в эксплуатацию, в том числе затраты на 

строительно-монтажные работы;

1.2. затраты на утилизацию.

Затраты до ввода в эксплуатацию учитывают:

-  стоимость приобретения прав на земельный участок;

-  стоимость подключения к внешним инженерным (коммунальным) 

сетям, в том числе:

а) получение технических условий на подключение к внешним 

сетям;



б) связанные с этим издержки на реконструкцию или 

модернизацию внешних сетей (если их пропускная способность 

или степень совершенства оставляют желать лучшего);

в) строительно-монтажные работы на сооружение сетей 

(газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения,

водоснабжения и т.д.) от разрешенной точки подключения к 

внешним инженерным сетям до здания.

Затраты на приобретение или аренду земельного участка должны быть 

включены в первоначальную смету расходов, если они различны среди 

альтернативных проектов. Если они одинаковы, то при расчете СЖЦЗ их 

можно не учитывать. Также включение стоимости земли необходимо, 

например, при сравнении затрат на реконструкцию существующего объекта и 

нового строительства на приобретенном земельном участке.

Затраты на строительно-монтажные работы учитывают:

-  стоимость проектирования;

-  стоимость материалов и оборудования;

-  стоимость строительных и монтажных работ;

-  издержки, связанные с отвлечением денежных средств на срок 

строительства (в том числе проценты по кредитам).

При этом подробная смета расходов на строительство не является 

обязательной для предварительного экономического анализа альтернативных 

решений строительных конструкций и инженерных систем. Стоимость 

строительства может быть определена по укрупненным показателям на 

основе государственных и негосударственных нормативов, единичных 

расценок, укрупненных показателей стоимости строительства и баз данных 

применяемых материалов и оборудования.

Затраты на утилизацию учитывают:

-  стоимость работ по сносу;

-  стоимость материалов повторного использования.



Затраты на утилизацию объекта включают стоимость работ по сносу 

здания за минусом стоимости материалов повторного использования. 

Остаточная стоимость системы (или компонента) рассчитывается на конец 

периода анализа, или в момент его замены в течение периода анализа. Как 

правило, остаточная стоимость системы с еще не истекшим сроком полезного 

использования в месте установки и эксплуатации можно рассчитать по 

линейно пропорциональному распределению своих первоначальных затрат. 

Например, для системы с ожидаемым сроком полезного использования 15 лет, 

которая была установлена за 5 лет до окончания периода анализа, остаточная 

стоимость будет составлять приблизительно 1/3 = ((15-10) / 15) его 

первоначальной стоимости.

2. Периодические расходы (затраты) на эксплуатацию и ремонт  в 

течение планового периода эксплуатации включают в себя:

2.1. расходы, связанные с содержанием здания;

2.2. расходы, связанные с приобретением коммунальных ресурсов из 

внешних сетей;

2.3. затраты на текущий ремонт конструкций и систем;

2.4. затраты на капитальный ремонт конструкций и систем.

Данные о стоимости содержания (эксплуатации, обслуживания и

ремонта) получают из принятых нормативов или отчетов управляющих 

компаний, в которых содержится средняя стоимость владения и удельные 

эксплуатационные расходы (затраты) на единицу площади (общей, жилой или 

полезной) в зависимости от общей продолжительности эксплуатации здания, 

его региона расположения, этажности, общей площади здания.

Расходы, связанные с приобретением коммунальных ресурсов, включает 

затраты на тепловую и электро- энергию, воду и другие коммунальные услуги. 

Их получают, исходя из данных о нормативном ими фактическом уровне 

потребления и ценах, сезонных графиков и прогнозов управляющих компаний 

в сфере ЖКХ. В соответствии с принципами зеленого строительства, 

потребление электро-, тепловой- энергии и воды, при проектировании здания



и его ограждающих конструкций, являющихся взаимозависимыми, 

оцениваются для здания в целом, а не для отдельных систем здания или его 

компонентов. На начальном этапе проектирования, данные об объеме энергии, 

потребляемой зданием, могут быть получены путем инженерного анализа 

или с помощью специализированных компьютерных программ. При 

определении цены на энергоносители следует учитывать котировки текущих и 

прогнозных цен местных поставщиков на энергоносители, продолжительность 

весенне-летнего и осенне-зимнего сезонов, активность спроса.

Расходы, связанные с потреблением воды, следует рассчитывать так же, 

как и расходы на потребление электроэнергии.

Размер затрат на текущий и капитальный ремонт конструкций и систем 

зависит от их срока службы, физического и функционального износа. 

Отправной точкой для анализа будущих затрат, связанных с заменой 

оборудования, служит первоначальная стоимость этого оборудования с 

учетом индексации и дисконтирования затрат на приобретение нового 

оборудования.



5. Формула для расчета совокупной стоимости жизненного цикла здания

Для целей настоящих Методических рекомендаций, под стоимостью 

жизненного цикла здания понимается сумма текущих стоимостей 

единовременных затрат и периодических расходов на строительство, 

эксплуатацию, ремонт и утилизацию (снос) жилого дома. Тогда формула для 

расчета совокупной стоимости жизненного цикла здания будет иметь вид:

Совокупная стоимость жизненного цикла здания =
П

= Ек(Т
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где:

Земля + Сети -  стоимость единовременных затрат на приобретение 

земельного участка, получение разрешений и подключение к инженерным 

сетям (водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение);

Проектирование + Строительство + Материалы и Оборудование + 

Издержки - Налоги -  стоимость единовременных затрат на проектирование, 

строительно-монтажные работы, привлечение финансирования на период 

строительства, в том числе проценты по кредитам и налоги;

Содержание + Коммунальные ресурсы + Ремонты текущий и 

капитальный -  ежегодные периодические расходы (затраты) в течение 

планового периода эксплуатации, связанные с содержанием дома, 

потреблением коммунальных ресурсов, с текущим и капитальным ремонтом 

конструкций, материалов, оборудования и систем дома, оплату труда и 

привлечение специалистов;



Снос - Вторичные материалы -  стоимость единовременных затрат на 

снос и утилизацию объекта строительства за вычетом стоимости материалов 

повторного использования;

п -  плановый период эксплуатации здания;

tl, t2, t3, t4 -  соответственно длительность периода предпроектной 

подготовки земельного участка (tl), проектирования и сторительно- 

монтажных работ (/2), эксплуатации (t3), утилизации (/7);

г -  ставка дисконтирования, может быть приравнена к ставке 

рефинансирования Центрального Банка. Позволяет просуммировать затраты (с 

учетом принципа убывающей стоимости денег во времени) за весь период 

плановой эксплуатации эффективного здания;

Ек - коэффициент энергоэффективности - учитывает конечный класс 

энергоэффективности здания;

Gk -  коэффициент «зелёности» -  интегрированный показатель 

энергоэффективности и экологичности здания, позволяющий учесть наличие и 

применение в нем экологичных и энергоэффективных материалов и 

технологий, соответствие экологическим нормам.

В свернутом виде формула для расчета стоимости жизненного цикла 

многоквартирного дома с учетом результатов комплексной оценки 

энергоэффективности зданий имеет следующий вид:

СЖЦЗ = Зед *Ek*R + Зпер *Gk*T*K*R (2),

где:

СЖЦЗ - стоимость затрат жизненного цикла;

Зед - сумма единовременных затрат на проектирование, производство 

(строительство), ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации (утилизацию);

Зпер - сумма периодических расходов (затрат) в течение планового 

периода эксплуатации на ресурсы, обслуживание, текущий и капитальный 

ремонты, расходные материалы, управление и оплату труда;

Ек - коэффициент учета класса энергоэффективности здания;

Gk - коэффициент «зелености»;



Т - количество периодов проведения ремонтов и замены

оборудования в течение планового срока эксплуатации (жизненного цикла) 

для каждого элемента расчета;

К  - поправочный коэффициент, учитывающий сезонность, и/или 

отклонение от нормативов;

R - фактор дисконтирования.

6. Алгоритм расчета совокупной стоимости энергоэффективного жилого

дома

Расчет стоимости жизненного цикла жилого здания осуществляется 

в четыре этапа.

На первом этапе определяются:

-  перечень и элементы имущества (здания и/или оборудования);

-  срок планового периода эксплуатации (жизненный цикл) для 

каждого элемента расчета;

-  количество и периодичность проведения ремонтов и замены 

оборудования.

На втором этапе рассчитываются единовременные затраты на:

-  проектирование;

-  производство (строительно-монтажные работы);

-  ввод в эксплуатацию;

-  вывод из эксплуатации (утилизацию).

На третьем этапе осуществляется расчет периодических расходов 

(затрат) в течение планового периода эксплуатации связанных с:

-  потреблением коммунальных ресурсов при поставке из внешних 

сетей и собственной генерации;

-  текущим ремонтом;

-  капитальным ремонтом;

-  расходными материалами;



-  содержанием общего имущества, управление и оплата труда.

На четвертом этапе осуществляется расчет затрат жизненного цикла 

путем суммирования результатов второго и третьего этапов:

-  сумма единовременных затрат на ввод и вывод из эксплуатации;

-  сумма произведений количества периодов в течение планового 

срока эксплуатации и дисконтированных периодических затрат по 

каждому виду за плановый период.

Расчет стоимости затрат жизненного цикла ведется в плановых и 

фактических показателях.

Анализ совокупных затрат различных альтернативных проектных 

вариантов здания позволяет определить наименьшую стоимость жизненного 

цикла (СЖЦЗ) здания с учетом текущей совокупной стоимости 

единовременных и периодических затрат за определенный период (обычно -  

за год) и/или в удельных величинах в расчете на единицу общей, жилой или 

полезной площади здания.

7. Единовременные затраты на ввод и вывод из эксплуатации

Единовременные затраты учитывают расходы собственников и 

инвесторов на начальном и конечном периодах жизненного цикла здания.Они 

рассчитываются по формуле:

Зед = (Рпреде + Рееод) + (Рснос -  Мснос) (3),

где:

Рпредв - единовременные затраты до ввода в эксплуатацию на

приобретение земельных участков, на подключение к инженерным сетям 

(включая стоимость сооружения самих сетей), проектирование здания.

Расходы на приобретение земельного участка и подключение с 

инженерным сетям могут не включаться в расчет СЖЦЗ, если они одинаковы 

при сравнении альтернативных проектов.

Рввод - единовременные затраты на ввод в эксплуатацию 

(строительство) включает в себя стоимость материалов и оборудования, 

стоимость строительных, монтажных, наладочных и пр. работ, а также



издержки, связанные с отвлечением денежных средств на срок строительства. 

При этом подробная смета расходов на строительство не является 

обязательной для предварительного экономического анализа альтернативных 

решений строительных конструкций и инженерных систем. Такие оценки, как 

правило, не доступны до разработки дизайн-проекта, что является весьма 

прогрессивным подходом к сокращению затрат на конструктивные элементы 

будущего здания. Стоимость строительства может быть определена по 

укрупненным показателям в государственных или коммерческих расценках. 

Эти расценки опираются на показатели стоимости строительства единиц 

площади или строительного объема здания, содержащиеся в базах данных 

применяемых материалов и оборудования.

(Рснос -  Мснос) - Единовременные затраты на утилизацию (снос) 

включают стоимость работ по утилизации материалов и конструкций за 

минусом стоимости материалов повторного использования.

8. Периодические расходы (затраты) на эксплуатацию и ремонт

Расчет расходов (затрат) на эксплуатацию и ремонт включает расходы 

на капитальный ремонт и периодические расходы на эксплуатацию и текущий 

ремонт здания, производимый в период до капитального ремонта.

Затраты периодические рассчитываются по формуле:

Зпер = РЭ + (РТ +РК) + PC  (4),

где:

Зпер -  затраты периодические;

РЭ -  расходы на эксплуатацию общедомового имущества;

РТ -  затраты на ремонт текущий общедомового имущества;

РК -  затраты на ремонт капитальный общедомового имущества;

PC -  расходы на содержание общего имущества дома.

Периодические затраты в течение планового периода эксплуатации 

здания. Данные о стоимости содержания (эксплуатации, обслуживания и 

ремонта) можно получить из принятых нормативов или отчетов управляющих



компаний, в которых содержится средняя стоимость владения и

эксплуатационные расходы за квадратный метр в зависимости от года 

постройки здания, его географического расположения, этажности и

количества квадратных метров в здании. Стоимость потребляемых

коммунальных ресурсов проектируемого здания включает затраты на

энергию, воду и другие коммунальные услуги. Их можно получить исходя из 

данных о нормативном уровне потребления и сезонных графиков. Цены на 

энергоносители необходимо определять исходя из котировки текущей цены от 

местных поставщиков, изменения ее в летнее и зимнее время и активности 

спроса спрос. На начальном этапе проектирования, данные об объеме 

потребляемой энергии для здания, могут быть получены путем инженерного 

анализа или с помощью специализированных компьютерных программ. 

Стоимость текущего и капитального ремонта конструкций и систем дома 

зависят от предполагаемого срока службы инженерных системы. Отправной 

точкой для анализа будущих затрат на замену оборудования, служит 

первоначальная стоимость этого оборудования. .

При расчете издержек, связанных с потреблением коммунальных 

ресурсов, в случае их приобретения из внешних сетей, учитываются 

следующие составляющие и единицы их измерения:

-  электроэнергия, руб./кВт.ч;

-  газ, руб./м куб.;

-  топливо, руб./т;

-  отопление, руб./Ткал;

-  ГВС, руб./м куб.;

-  ХВС, руб./м куб.;

-  водоотведение, руб./м куб.



8.1. Расходы (издержки) на эксплуатацию

Расходы на эксплуатацию проектируемого здания в год рассчитываются 

на единицу площади -  кв.м (общей, жилой или полезной) как 12-кратная 

сумма среднемесячных расходов на: электроэнергию, тепловую энергию 

(отопление и ГВС), топливо,, ХВС, водоотведение по формуле:

РЭ = ( ЭЛН +ТЕП +ТОП + ВО Д  + К А Н ) 4 2  (5),

где:

РЭ - расходы (затраты) на эксплуатацию проектируемого здания за 12 

месяцев;

ЭЛН -  среднемесячные затраты (издержки) на приобретение 

электроэнергию;

ТЕП -  среднемесячные затраты на тепловую энергию (на цели горячего 

водоснабжения и отопления);

ТОП -  среднемесячные затраты на приобретение топлива (газ, уголь и

т.п.);

ВОД -  среднемесячные затраты на холодное и горячее водоснабжение;

КАН - среднемесячные затраты на водоотведение (канализацию).

Среднемесячные затраты на электро- и тепловую энергию (отопление и 

ГВС), на топливо, , холодное водоснабжение, на водоотведение (канализацию) 

рассчитываются в рублях, отнесенные к обей, жилой или полезной площади 

по следующей формуле:

Рср = (Пл *Цл *Тл + Пз *Цз k (12-Тл)) /1 2  (6),

где:

Рср - среднемесячные расходы на каждый вид ресурсов (на 

электроэнергию, на тепловую энергию (отопление и ГВС), на топливо, 

холодное водоснабжение, на водоотведение, рассчитываемые в рублях на 

общую или полезную площадь;

Пл -  потребление ресурса за месяц весенне-летнегол периода в 

натуральных единицах;



Пз -  потребление ресурса за месяц осенне-зимнего периода в 

натуральных единицах;

Цл -  цена (тариф) ресурса в весенне-летний период;

Цз -  цена (тариф) ресурса в осенне-зимний период;

Тл -  количество месяцев в году весенне-летнего периода.

Расчет потребления электроэнергии из внешних сетей ведется в кВт-ч. 

При расчете суммарного годового потребления электроэнергии из внешних 

сетей учитываются:

ЭЛН  = Побщ  + П инд -  Ген (7),

где:

Побщ - потребление на общедомовые нужды, в том числе:

-  тепловой насос;

-  электрический котел;

-  система вентиляции;

-  система кондиционирования;

-  система рекуперации теплоты;

-  лифты;

-  освещение помещений общего пользования;

-  прочее.

Пинд - индивидуальное потребление, в том числе:

-  электроплиты;

-  рекуператоры теплоты;

-  электрические котлы;

-  калориферы;

-  прочее индивидуальное потребление.

Ген - генерация электроэнергии, в том числе:

-  солнечные батареи;

-  дизельные генераторы;

-  прочая генерация.



Расчет суммарного потребления топлива (газа) ведется в куб.м. При 

расчете суммарного годового потребления топлива учитываются:

ТОП  = Побщ  + Пинд  (8),

где:

Побщ - потребление на общедомовые нужды, в том числе:

-  газовое оборудование (котлы, плиты);

-  прочие виды топлива.

Пинд - индивидуальное потребление, в том числе:

-  газовые плиты;

-  газовые котлы.

Расчет суммарного годового потребления тепловой энергии из внешних 

сетей осуществляется в Гкал/год. При расчете суммарного годового 

потребления тепловой энергии из внешних сетей учитываются:

ТЕП  = Побщ  + Пинд  - Ген  (9),

где:

Побщ - потребление на общедомовые нужды, в том числе:

-  отопление помещений общего пользования;

-  подогрев горячей воды (общедомовое оборудование);

-  прочее общедомовое потребление;

Пинд - индивидуальное потребление, в том числе:

-  отопление жилых и нежилых помещений;

-  подогрев горячей воды (поквартирные котлы);

-  прочее индивидуальное потребление;

Ген -  суммарная генерация тепловой энергии, в том числе:

а) общедомовая генерация:

-  газовый котел;

-  тепловой насос;

-  электрический котел;

-  котел на дизельном топливе;

-  котел на твердом топливе;



-  солнечные конвекторы;

б) Поквартирная генерация:

-  газовые котлы;

-  калориферы.

Расчет суммарного потребления воды из внешних сетей ведется в куб.м. 

При расчете суммарного годового потребления холодной воды (ХВС) и 

горячей воды (ГВС) из внешних сетей учитываются:

ВО Д  = Х В С  + ГВС = Побщ + Пинд - Ген (10),

где:

Побщ - потребление на общедомовые нужды, в том числе:

-  холодная вода;

-  подготовка горячей воды (общедомовое оборудование);

-  заполнение системы отопления;

Пинд - индивидуальное потребление, в том числе:

-  холодная вода;

-  подготовка горячей воды (поквартирные котлы);

-  заполнение системы отопления;

Ген - генерация, в том числе:

-  повторное использование воды;

-  сбор дождевой воды.

Расчет расходов на канализацию учитывает:

Л/1 II = Побщ  + Пинд  (11),

где:

Побщ - потребление на общедомовые нужды;

Пинд - индивидуальное потребление.



8.2. Затраты на текущий ремонт

Затраты на ремонт здания определяются как среднегодовые в течение 

периода эксплуатации здания. Они исчисляются как сумма произведений 

средневзвешенных затрат на текущий (плановый) ремонт за расчетный 

период:

Р Т  = Т* (РП1 *М+РП2 *N.2+... +PfIN*NN) /  (N1+N2+... +NN) (12),

где:

РТ - затраты на текущий ремонт;

Т -  продолжительность периода с момента начала расчета до начала 

периода проведения первого капитального ремонта здания;

РП1, РП2, ... РП N -  суммы затрат на проведение плановых ремонтов по 

видам (1,2,...N);

N1, N 2,.. .NN -  количество текущих ремонтов общедомового имущества 

каждого вида за период до начала времени проведения первого капитального 

ремонта здания.

Затраты на текущий ремонт (РТ) общего имущества многоквартирного 

домавключают в себя ремонт следующих элементов:

-  фундамент;

-  стены и элементы фасада;

-  крыша;

-  помещения общего пользования и подвал;

-  мусоропроводы;

-  лифты;

-  система вентиляции и дымоудаления;

-  система электроснабжения;

-  система газоснабжения;

-  система отопления;

-  система водоснабжения;

-  система водоотведения.



8.3. Затраты на капитальный ремонт

Периодичность капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме (МКД) определяется в соответствии с Приложениями 

1 и 2 настоящих методических рекомендаций.

Формула расчета расходов на капитальный ремонт аналогична расчету 

на текущий (плановый) ремонт:

РК = Т* (РК1 *М+ПК2 *N.2+... +PKN*NN) /  (N1+N2+... +NN) (13),

где:

РК - затраты на капитальный ремонт;

Т -  продолжительность периода с момента начала расчета до окончания 

начала периода проведения первого капитального ремонта здания;

РК -  расходы на проведение первого капитального ремонта;

РП1, РП2, ... РП N -  суммы затрат на проведение капитальных 

ремонтов по видам (1,2,...N); (1,2,...N);

N1, N2,...NN -  количество капитальных ремонтов каждого вида за 

период до начала времени проведения первого капитального ремонта здания.

Расходы на капитальный ремонт (РК) общего имущества в МКД 

включают в себя ремонт следующих элементов::

-  фундамент;

-  стены и элементы фасада;

-  крыша;

-  помещения общего пользования и подвал;

-  мусоропроводы;

-  лифты;

-  система вентиляции и дымоудаления;

-  система электроснабжения;

-  система газоснабжения;

-  система отопления;

-  система водоснабжения;

-  система водоотведения.



8.4. Расходы на содержание общего имущества

Расходы (затраты) на содержание общего имущества (общедомовые 

нужды) учитывают оплату труда обслуживающего персонала и стоимость 

расходных материалов и определяются как сумма следующих видов расходов:

PC  = Ск + Со + Си (14),

Где:

Ск - содержание конструкций;

Со - содержание оборудования и систем инженерно-технического 

обеспечения;

Си - содержание иного общего имущества в МКД.

9. Учет инфляции и дисконтирования

Расчет СЖЦЗ может быть выполнен как с учетом инфляции, так и без 

учета инфляции -  в условно постоянных ценах, действующих на дату оценки.

Ставка дисконтирования отражает стоимость вложений инвестора и 

представляет минимально приемлемый для него уровень прибыли. Для 

большинства государственных и муниципальных проектов ставка 

дисконтирования может быть принята в размере ставки рефинансирования 

Центрального Банка России. Для прочих проектов ставка рассчитывается, 

исходя из требований инвестора.

Расчет фактора дисконтирования для каждого года прогнозного периода 

производится по формуле:

к  =  Ф г «  ^

где:

R -  фактор дисконтирования;

г -  ставка дисконтирования (доходности) в долях;;

п -  порядковый номер года, исчисляемый от начала прогнозного 

периода.



Расчетные значения фактора дисконтирования для различных ставок 

доходности приведены в Приложении № 3.

Расчет с учетом инфляции требует дополнительного расчета 

приведенной стоимости затрат, который компенсирует вероятные ошибки в 

прогнозах. Расчеты с учетом и без учета инфляции дают сопоставимые 

результаты при сравнении проектов в приведенной стоимости затрат 

жизненного цикла.

Для государственных и муниципальных проектов расчет СЖЦЗ 

рекомендуется проводить в постоянных ценах, без учета инфляции и без 

учета дисконтирования.

Продолжительность периода включает в себя сроки проектирования, 

строительства, реализации и оказания услуг. Период анализа должен быть 

одинаковым для всех рассматриваемых альтернативных вариантов проекта.

Срок службы жилого здания начинается, когда все инженерные системы 

здания введены в эксплуатацию, а жильцы заселены. Обычно для анализа 

срока службы здания используется период в течение 30 лет с момента сдачи 

его в эксплуатации.

В случае применения дисконтирования, период прогнозирования 

расходов может быть ограничен периодом следующего капитального ремонта, 

но не менее 10 лет.

При расчетах, производимых в соответствии с Методическими 

рекомендациями, стоимостные показатели указываются в тысячах рублей в 

текущих ценах, действующих на дату расчета, с округлением до первого знака 

после запятой и на один квадратный метр общей или полезной площади.

Цены и тарифы в расчетах, а так же удельные показатели стоимости 

указываются в рублях с округлением до двух знаков после запятой.

Для приведения показателей стоимости различных периодов к ценам 

одного периода применяется официальный индекс-дефлятор по виду 

экономической деятельности «строительство», установленный 

Министерством экономического развития Российской Федерации.



10. Обоснование внедрения коэффициентов энергоэффективности и

«зелености»;

Для обозначения строительного объекта, который выполняет 

необходимые требования по энергоэффективности и экологичности в 

методику вводится специальное понятие эффективное здание -  это 

энергоэффективное здание, спроектированное и построенное с учетом 

предварительного расчета совокупной стоимости.

Совокупная стоимость затрат жизненного цикла эффективного здания 

учитывает:

- для единовременных -  коэффициент энергоэффективности, 

учитывающий затрат класс энергоэффективности здания

- для периодических затрат -  коэффициент экологической устойчивости 

(зелености)

В качестве базового (единичного) значения коэффициентов 

энергоэффективности и «зелености» принято значение, соответствующее 

минимальному требуемому уровню класса энергоэффективности «В» и 

минимальному уровню сертификации класса «D» по системе «зеленого 

строительства»

Коэффициент энергоэффективности -  Ек, учитывает конечный класс 

энергоэффективности здания в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 25.01.2011 № 18 (ред. от 09.12.2013) "Об утверждении Правил 

установления требований энергетической эффективности для зданий, 

строений, сооружений и требований к правилам определения класса 

энергетической эффективности многоквартирных домов", как показано в 

таблице:



Таблица 2 Значение коэффициента класса энергоэффективности

многокваритрных домов

Обозначен 
ие класса

Наименование
класса

энергетической
эффективности

Величина отклонения 
значения удельного расхода 

тепловой энергии на 
отопление, вентиляцию и 
горячее водоснабжение 
здания от нормируемого 

уровня, %

Коэффициент 
энергоэффекти 

вности -  Ек

Для новых и реконструируемых зданий
А Наивысший менее - 45 0,55

В++ Повышенные от - 36 до - 45 включительно 0,70
в+ от - 26 до - 35 включительно 0,85
в Высокий от - 11 до - 25 включительно 1,00
с Нормальный от +5 до - 10 включительно 1,15

Для существующих зданий
D Пониженный от +6 до +50 включительно 1,30
Е Низший более +51 1,45

После установления базового уровня требований энергетической 

эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической 

эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, 

характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических 

ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с января 2011

г. (на период 2011 - 2015 годов) - не менее чем на 15 процентов по отношению 

к базовому уровню, с 1 января 2016 г. (на период 2016 - 2020 годов) - не менее 

чем на 30 процентов по отношению к базовому уровню и с 1 января 2020 г. - 

не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню.

Коэффициент «зелености» -  Gk, который учитывает конечный рейтинг 

здания по системе распределения баллов стандарт «Зелёное строительство» 

Здания жилые и общественные - СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011», как показано в 

таблице:



Таблица 3 Значение коэффициента «зелености»

Рейтинг по СТО 
НОСТРОЙ 2.35.4-2011

Количество набранных 
баллов

Коэффициент
«зелености»

Gk
Не сертифицирован <260 1,15
сертификат класса D 260-339 1,00
сертификат класса С 340-419 0,85
сертификат класса В 420-519 0,70
сертификат класса А 520-650 0,55

«Зеленый коэффициент» дает возможность сопоставить помимо 

реальных затрат со стороны строителя и пользователя экодомов и обычных 

домов, так же причиненный окружающей среде дополнительный 

«неосязаемый» ущерб в виде произведённого СОг.

Остальные нематериальные факторы, которые традиционно трудно 

оценить (до 15% приходится на такие факторы как вид из окна, дизайн, ....) 

могут быть учтены путем перевода всех негативных и позитивных факторов в 

выделенного в атмосферу СОг и далее в денежное выражение 

пропорционально важности и удельного веса каждого из девяти показателей, 

учитываемых при определении рейтинга или баллов оцениваемого или 

сертифицируемого (по BREEAM, LEED, ISO или другой системе) здания.

При прочих равных условиях, затратах на строительство и 

эксплуатационных расходах, с точки зрения устойчивого развития и влияния 

на окружающую среду, стоимость затрат жизненного цикла эффективного 

зеленого здания всегда ниже стоимости стандартного здания, за счет 

меньшего экологического отрицательного воздействия на окружающую среду, 

выраженного, в первую очередь, в количестве выделенного в атмосферу тепла 

иС02.

В любом случае, при одинаковой стоимости строительства, выбросы в 

окружающую среду экологичного дома всегда будут меньше. Поэтому при 

расчете затрат жизненного цикла экологичного дома применяется 

понижающий «зеленый» коэффициент, который позволяет учесть остальные 

нематериальные экологические факторы.



P e n e r g o * ) (21),£ Q S ta n d a r t

Gk - «Коэффициент зелености» интегрированный показатель общей 

энергоэффективности и экологичности дома, учитывающий соответствие 

строительного объекта российским или международным стандартам Зеленого 

строительства.

P e n e rg o  — p wt * р е * p mt * р тд * p ws * р р - коэффициент общей 

энергоэффективности (ресурсоэффективности) дома, определяемый как 

произведение удельных весов показателей регулярных затрат, 

осуществляемых в течение планового периода эксплуатации, рассчитываемых 

на основе «шкалы эффективности домов» и «класса устойчивости среды 

обитания» с соответствии с российскими или международными стандартами.

тепла, других вредных веществ), выделяемых стандартным и экологичным 

«зеленым» домов в окружающую среду, в соответствии с российскими и 

международными строительными и экологическими стандартами, в течение 

одного года эксплуатации (или суммарно за весь период жизненного цикла 

здания -  строительство, эксплуатация, снос) с учетом цены Y (степень 

отношения сравниваемых факторов) в натуральном или денежном выражении.

11.Расчет стоимость совокупных затрат жизненного цикла жилого здания

На завершающем четвертом этапе расчетов осуществляется расчет 

затрат жизненного цикла путем суммирования результатов второго и третьего 

этапов: сумма единовременных и периодических затрат в соответствии с 

формулой 2 (или 1): СЖЦЗ = 3ed*Ek*R + 3nep*Gk*T*K*R.

Расчет стоимости затрат жизненного цикла ведется в плановых и/или 

фактических показателях.

2
- отношение количества выбросов (углекислого газа,



Таблица 4 -  Структура расчета совокупной стоимости жизненного цикла

жилого здания

Затраты 1
год

2
год

5
год

10
год

Сумм 
а за 

перио
д

Единовре
менные
(Зед)

Закупка (земля, сети, 
проектирование, 
строительство, ввод в 
эксплуатацию)

X

Утилизация X X
Коэффициент 
энергоэффективности (Ек) X X

Периодич
еские
(Зпер)

Коммунальные ресурсы 
(платежи) X X X X X X X

Расходные материалы X X X X X X X
Содержание и 
обслуживание X X X X X X X

Ремонт периодический X X X X
Ремонт капитальный X X X
Коэффициент «зелености» 
(Gk) X X X X X X X

Сумма единовременных и 
периодических затрат X X X X X X X

Поправочный коэффициент (К) X X X X X X X
Фактор дисконтирования (R) 1 0,9 0,6 0,4 6,5
Сумма затрат жизненного цикла 
(СЖЦЗ) X X X X X X X

Количество лет прогноза X
Среднегодовая совокупная 
стоимость жизненного цикла 
жилого здания (руб. в год) за весь 
объект

X

Площадь здания (общая, жилая или 
полезная) X

Совокупная стоимость жизненного 
цикла жилого здания на единицу 
площади (СЖЦЗ), руб./кв.м./год

X

Анализ совокупных затрат здания позволяют сравнить различные 

альтернативные варианты одного проекта, чтобы определить наименьшую 

стоимость жизненного цикла (СЖЦЗ) здания с учетом текущей совокупной



стоимости единовременных и периодических затрат за период (год) и/или на 

единицу площади (кв.м).

И.Дополнительные расчеты

Для оценки общей эффективности проектов помимо СЖЦЗ могут быть 

рассчитаны следующие показатели: Чистая Экономия (ЧЭ), Экономия до 

Инвестиционного Соотношения (ЭдИС), скорректированная Внутренняя 

Норма Доходности (ВНД), Простой Срок Окупаемости (ПСО) или со скидкой 

окупаемости (ССО).

Расчеты проводятся по следующим формулам:

ЧЭ = Чистая Экономия: эксплуатационные расходы с меньшей разницей 

в затратах капитальных вложений (16);

ЭдИС  = Экономия до Инвестиционного Соотношения: Отношение 

эксплуатационных расходов на разницу в цене капитальных вложений

(IV);

В И Д  = Скорректированная Внутренняя норма Доходности: годовая 

доходность от альтернативного варианта за период оценки, с учетом 

реинвестирования промежуточных возвращений в ставку дисконтирования

(18);

ПСО  = Простой Срок Окупаемости: время, необходимое для совокупной 

экономии своих начальные инвестиционные затраты и прочих расходов, без 

учета временной стоимости денег (19);

ССО = Срок со Скидкой Окупаемости: время, необходимое для 

совокупной экономии своих начальных инвестиционных затрат и прочих 

расходов, с учетом временной стоимости денег (20).

Расчет указанных показателей может потребоваться для удовлетворения 

конкретных нормативных требований. Например, если требуется 

использование ЭдИС или ВНД для ранжирования нескольких независимых 

проектов, конкурирующих за ограниченное финансирование.



Все дополнительные подсчеты проводятся по отношению к основному 

расчету, т. е. они рассчитываются по альтернативному отношению к базовому 

варианту проекта.

13.Пример расчета жизненного цикла жилого здания с учетом стоимости

совокупных затрат

Пример расчета жизненного цикла жилого здания с учетом стоимости 

совокупных затрат проведен по данным 12-ти квартирного 

энергоэффективного жилого дома в составе энергоэффективного поселка 

«ЭкоДолье Оренбург» расположенного в Оренбургской области, с. Ивановка, 

ул. Андреева 51.

Описание проекта энергоэффективного жилого дома компании

«ЭкоДолье».

Проект здания «12-ти квартирный энергоэффективный жилой дом», 

показан на рисунке 1, разработан на основании условий третьего открытого 

публичного конкурса на лучший архитектурный проект малоэтажного 

энергоэффективного жилища «Дом XXI века», проводимого под эгидой 

государственной корпорации - «Федеральный фонд содействия развитию 

жилищного строительства», в целях реализации одной из основных задач, 

предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 №161-ФЗ «О 

содействии развитию жилищного строительства» по оказанию содействия 

развитию деятельности в области архитектурной деятельности, архитектурно

строительного проектирования, в том числе с применением 

энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов, 

созданию условия для их использования в жилищном строительстве.



Рисунок 3 - Проект здания «12-ти квартирный энергоэффективный 
жилой дом» компании «ЭкоДолье».

В понятие энергоэффективного жилого дома закладывается комплекс 

конструктивных решений и дополнительных инженерных систем, в результате 

которых достигается реальное снижение затрат на эксплуатацию.

Комплекс мероприятий энергоэффективности, примененный в данном 

здании:

1. Пассивная энергоэффективность:

•увеличение теплового сопротивления стен за счет применения 

современных теплоизолирующих экологически чистых строительных 

материалов, в том числе нового инновационного материала НЕОПОРА на 

основе пенополистирола с наноприсадками графита, и увеличения толщины 

слоев (по отношению к обычному зданию);

•меридиональная ориентация с учетом максимальной солнечной 

активности;

•применение современных 2-х камерных стеклопакетов со специальным 

энергосберегающим напылением на стеклах в заполнении оконных и дверных 

проемов наружных стен.

2. Применение современных энергоэффективных инженерных систем:

•установка поквартирных двухконтурных газовых котлов с КПД 99%;

•приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией исходящего

тепла;



•использование теплового насоса в качестве альтернативного источника 

тепла;

•применение современной системы напольного отопления, построенной 

на тепловом насосе;

•использование системы горячего водоснабжения, построенной на 

вакуумных солнечных коллекторах для круглогодичного подогрева горячей 

воды;

•установка фанкойлов, подключенных к системе теплового насоса, для 

охлаждения воздуха в летний период

•применение солнечных фотоэлектрических батарей в качестве 

альтернативного источника для выработки электроэнергии.

3. Экономия и учет энергоресурсов:

•поквартирный учет энергоресурсов;

•общедомовой учет энергоресурсов;

•применение для освещения светодиодных светильников;

•установка датчиков движения;

•помещения общего пользования: лестничные клетки, межквартирные 

коридоры приняты неотапливаемыми.

Площадка под строительство здания «12-ти квартирный

энергоэффективный жилой дом», расположена в Оренбургской области в 

районе с. Ивановка, Оренбургского района.

С северной и восточной стороны участок граничит с лесным массивом, с 

южной стороны земельный участок ограничен автодорогой от академгородка 

до поселка Ключи.

•участок свободен от застройки;

•участок свободен от инженерных сетей, проходящих транзитом. 

Природные условия площадки строительства по СНиП:

•климатический район строительства -  IB;

•расчетная температура наружного воздуха -  (-39 град С);

•нормативное значение ветрового давления -  0.38 кПа;



•расчетное значение веса снегового покрова -2 .4  кПа.

Сведения об особых природных климатических условиях территории, на 

которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения 

объекта капитального строительства по результатам долгосрочных 

наблюдений представлены в таблице (по данным ГУ «Новосибирский ЦГМС- 

РСМЦ»):

Таблица 5 - Климатические условия территории

Элемент климата Значение
Продолжительность солнечного сияния (год) 2077ч
Число дней без солнца 67
Средняя месячная температура воздуха
самого теплого(июля) 19 С
самого холодного (января) -19 С
Средняя годовая температура воздуха 0.2 С
Абсолютный максимум температуры воздуха 37 С
Абсолютный минимум температуры воздуха -51 С
Сумма осадков
теплый период ( апрель - октябрь ) 330мм
холодный период ( ноябрь - м арт) 95мм
вегетационный период 205мм
год 425мм
Продолжительность периода со среднесуточной температурой 0 С
теплого 188дней
холодного 177дней
Продолжительность безморозного периода 120 дней
Продолжительность периода со среднесуточной температурой
выше 5 С 158дней
выше 10 С 122дня
выше 15 С 77дней
Сумма температур выше 10 С 1920 С

Здание имеет 2 этажа, техническое подполье для инженерных

коммуникаций и неотапливаемый чердак.

Фундамент -  монолитный железобетонный ленточный.

Стены ниже нуля -  сборные бетонные блоки для стен подвала с 

утеплением до глубины промерзания.

Стены выше нуля -  многослойная теплоэффективная кладка, приведенное 

сопротивление теплопередаче R=6.139 м2хС/Вт:



•Внутренний несущий слой -  газобетонный блок автоклавного твердения 

марки по средней плотности D500, соответствующей классу В3,5, марки по 

морозостойкости F35 и участками керамический кирпич пластического 

формования, марки 125 на цементно-песчаном растворе марки M l 00 (для стен 

с вент-каналами, рабочие стенки кухонь и сан-узлы);

•Утеплитель -  теплоизоляционные плиты Техно-блок ТУ 5762-013

17925162-2003, с воздушным зазором 20 мм, толщина 100 мм или плиты из 

НЕОПОРА;

•Наружный слой -  керамический облицовочный кирпич полусухого 

прессования пустотелый -  80 мм.

Чердачное перекрытие -  деревянные конструкции с эффективным 

минераловатным утеплителем ТехноРУФ -  250 мм, приведенное

сопротивление теплопередаче R=6,223 м2хС/Вт.

Перекрытие над техподпольем -  плиты железобетонные пустотные с 

минераловатным утеплителем Технофлор Стандарт -  200 мм, приведенное 

сопротивление теплопередаче R=6.254 м2хС/Вт.

Окна и двери -  из поливинилхлоридных профилей, показатель 

приведенного сопротивления теплопередаче R=0,7 м2хС/Вт.

Кровля - скатная по стропильной конструкции из дерева, водоотвод 

неорганизованный.

Проектом предусматривается строительство жилого дома на 12 квартир, 

общей площадью 868,05. Набор квартир:

• 1-комнатных - 8 шт. площадью от 32,9 м2 до 36,2 мкв.

•2-комнатных - 4 шт. площадью от 48,7 м2 до 54,3 м.кв.

Соотношение площади световых проемов к площади пола варьируется от 

1:7.5 до 1:5.

Расчетный показатель компактности здания подсчитанный на основании 

СНиП 23-02-2003 составляет -  0,6.

Архитектурно - художественное решение проектируемого жилого дома 

определено исходя из целей настоящей работы по созданию жилья



экономического класса, применения недорогих распространенных 

экологически чистых строительных материалов, общей градостроительной 

ситуации малоэтажной застройки.

Архитектурная композиция подчинена принципу максимальной 

энергоэффективности и функциональности здания:

•отсутствие больших площадей остекления (витражей);

•наличие чердачного помещения;

•скругление углов здания (уменьшение площади фасада по отношению к 

внутреннему объему здания);

•лестничные клетки, межквартирные коридоры приняты 

неотапливаемими.

В проекте обеспечиваются условия для гостевой доступности инвалидов 

и маломобильных групп населения на 1-й этаж здания, согласно норм СНиП 

35-01-2003. На выходе запроектирован пандус с уклоном не более 8%. 

Межквартирные коридоры не имеют выступов и порогов для свободного 

перемещения маломобильных жителей на коляске.

Благоустройство территории выполнено согласно требованиям СНиП 2

07.01.-89*.

Прокладка наружных сетей осуществляется подземным способом. В 

местах пересечений наружные сети укладываются в футляр.

Покрытие тротуаров внутреннего двора -  плиточное, покрытие детской и 

спортивной площадок -  спецсмесь. Все остальные покрытия, включая пандус - 

асфальтобетонные. Свободная от застройки площадь максимально озеленяется 

и обеспечивается системой полива. Для полива используется система сбора и 

очистки дождевой воды.

Водоотведение поверхностных вод осуществляется за счет уклонов 

тротуаров, дорожек и площадок обеспечивая благоприятные условия для 

движения пешеходов.



Проект разработан с учетом требований по доступности маломобильных 

групп населения. В местах пешеходных переходов бортовой камень высотой 

до 0,04 м. Максимальный поперечный уклон тротуаров 14 промилле.

При благоустройстве территории выполняются следующие работы: 

•устройство асфальтобетонного покрытия на проездах и стоянках; 

•тротуаров с плиточным покрытием;

•велосипедных дорожек;

•устройство площадок отдыха взрослых;

•устройство детских и спортивных площадок;

•размещение мусорных контейнеров с раздельным сбором мусора; 

•устанавливаются светильники наружного освещения с 

энергоэффективными светодиодными лампами на дворовой территории.

Проект озеленения предполагает высадку деревьев, кустарников 

свободнорастущих и в живой изгороди, устройство газонов. После окончания 

строительства растительный слой, в объеме предусмотренном в картограмме 

земляных масс распределяется по участкам озеленения.

Основные решения по водоснабжению и канализации 12 квартирного 

жилого дома приняты в соответствии с действующими нормативными 

документами: СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация 

зданий», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 

2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНИП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП-40-101 Свод правил по 

проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена «Рандом 

Сополимер».

В районе расположения жилого дома проектируются сети водопровода и 

канализации. Показатели системы водоснабжения и канализации приведены в 

таблице 2. В здании предусматривается строительство следующих систем: 

•водопровод хозяйственно-питьевой;

•горячее водоснабжение;

•канализация бытовая.



Таблица 6 - Расходы воды системы водоснабжения и канализации

Наименование системы
Расчетный расход воды(удаление стоков)
мЗ/сут. мЗ/час л/с

Водопровод В1 (хоз. 
питьевой) 10,80 2,07 1,038

Горячая вода 3,36 1,16 0,60
Канализация бытовая 10,80 2,07 1,638

Прокладку трубопроводов систем на хозяйственно-бытовые нужды из 

металлопластиковых труб ведется скрыто в штробах в жилых и технических 

помещениях, открыто - в сан. узлах. Приготовление ГВС в летний и 

переходный периоды ведется при помощи гелиосистемы, расположенной на 

кровле здания.

Система состоит из следующих основных элементов:

•восточного и западного крыла гелиосистемы в которую входят 

солнечные коллектора СВК-А-20; СВК-А-25 и СВК-А-30;

•двух рабочий станций для перекачки раствора пропиленгликоля (Тепро- 

ЗОП) от солнечных коллекторов до баков-аккумуляторов;

•двух баков-аккумуляторов I и II приоритета с запасом горячей воды на 

нужды ГВС и их постоянным подогревом;

•поквартирных газовых 2х контурных котлов для догрева горячей воды 

(ТЗ/1) при нестабильности гелиосистемы в пасмурную погоду.

Разбор горячей воды ведется из баков, рассчитанных на максимальный 

часовой расход горячей воды. При невозможности создания температуры 

горячей воды +55 °С, догрев воды происходит в поквартирных двухконтурных 

котлах. Для устранения скачков температуры от неравномерной подачи газа 

для нагрева воды в котлах используется термосмесительный клапан, 

подмешивающий холодную воду автоматически, при помощи диафрагмы.

К установке приняты следующие приборы: умывальники, унитазы, 

раковины. При их установке приняты относительно не затратные, но 

эффективные меры по сокращению потребления воды на хозяйственно

питьевые нужды. Для этого на всех кранах и смесителях (ванна, кухня) 

установлены регуляторы расхода воды компании «БиоФлэйм». Согласно



ГОСТ 19681-94 п. 4.5 (Межгосударственный стандарт. Арматура санитарно

техническая водоразборная) расход воды в смесителях должен быть не 

меньше 12 л/мин. А для того, что бы комфортно помыть руки достаточно 6 

л/мин. Регулятор расхода воды компании «БиоФлэйм» типа «Спрей» М 24 

устанавливается в кран для замены стандартного аэратора. Экономия расхода 

воды от 30 до 50% в зависимости от режима регулирования.

В целях экономии воды также используются напольные сифонирующие 

унитазы производства компании Gustavsberg марки Nordic 2310, с двойным 

сливом 3/6 л (обильный слив на 6 литров и малый слив на 3 литра), на 

арматуре слива имеется кнопка управления одинарным и двойным сливом. 

Для контроля за водосбережением осуществлена установка счетчиков 

холодной воды.

Внедрение указанных изделий позволит решить проблему по ликвидации 

утечек и непроизводительных расходов воды, обеспечить экономию расхода 

воды минимум на 50% и повысить комфортность при эксплуатации 

оборудования.

Система горячего водоснабжения состоит из следующих основных 

элементов:

•поквартирные газовые двухконтурные котлы;

•солнечные коллекторы (вакуумные трубки) расположенные на кровле 

жилого дома и специальным образом ориентированы по сторонам света. Типы 

применяемых коллекторов - СВК-А-20; СВК-А-25 и СВК-А-30;

•две рабочие станции для перекачки теплоносителя (Тепро-ЗОП) от 

солнечных коллекторов до баков-аккумуляторов;

•два бака-аккумулятора I и II приоритета с запасом горячей воды на 

нужды ГВС и их постоянным подогревом.

В зимний период, гелиосистема отключается автоматически с помощью 

запорной арматуры с электроприводом. Приготовление горячей воды 

осуществляется при помощи поквартирных газовых двухконтурных котлов.



Система бытовой канализации запроектирована из пластмассовых труб 

по ГОСТ22689.3-89. Стояк защищен в несгораемый короб в местах прохода 

через жилые помещения. Против ревизий на стояках устраиваются люки. 

Разводка труб открытая по полу.

Система дождевой канализации. Отвод дождевых и талых вод с кровли 

обеспечивается системой наружного водостока в специальную систему сбора 

дождевой воды, состоящую из пластиковых резервуаров и устройства 

обеспечивающего предварительную ее очистку от крупных взвешенных 

частиц компании «Профиль». Водосточные стояки запроектированы из 

стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91.

Проектом предусмотрены системы со следующими параметрами:

•система напольного отопления (основной источник) - Т = 35-25°С;

•система радиаторного отопления (вспомогательный источник) - Т = 80- 

60°С;

•система горячего водоснабжения - Т = 55°С.

Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов производится 

термостатическими клапанами установленными на подводках к радиаторам. 

Выпуск воздуха из системы отопления предусмотрен через ручные 

воздухоотводчики установленные в верхних пробках радиаторов.

Испытание системы отопления производится гидростатическим методом, 

давлением равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа в самой 

нижней точке системы, согласно п. 4.6 СНиП 6.05.01-85 «Внутренние 

санитарно-технические системы».

Проектом определены следующие тепловые нагрузки:

• Q ot = 38836 Вт; 33481 Ккал/ч;

• Q tbc = 86130 Вт; 74250 Ккал/ч;

•EQ = 124966 Вт; 107731 Ккал/ч.

Альтернативным источником энергии для отопления и 

кондиционирования жилого дома является тепловой насос: 2 шт. х 30 кВт.



Тепловой насос — устройство для переноса тепловой энергии от 

источника низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой температурой) к 

потребителю (теплоносителю) с более высокой температурой. По принципу 

действия аналогичен обращённой холодильной машине. Источником 

низкопотенциальной тепловой энергии является грунт.

Тепловой насос, автоматика и необходимые инженерные системы 

расположены в специально оборудованной комнате (насосной) 

расположенной в подвальном этаже.

Для обеспечения требуемого теплосбора, на участке необходимо 

выполнить 20 скважин глубиной по 50 метров в которых размещены 

вертикальные теплообменники. За счёт циркуляции хладагента 

обеспечивается перенос тепловой энергии от грунта к компрессору теплового 

насоса в котором путём определённых трансформаций происходит повышение 

температуры теплоносителя с 4С до 35С при этом необходимо затратить 1 кВт 

электрической энергии на производство 4.2 кВт тепловой.

Теплоноситель с температурой 35С произведённый тепловым насосом 

подаётся:

•в систему напольного отопления -  тёплый пол, которая покрывает до 

80% площади пола квартир и обеспечивает 100 % покрытие потребности в 

тепле;

•в радиаторную систему -  для отопления насосной на чердачном этаже;

•в калорифер вентиляционной системы -  для нагрева приточного воздуха 

в зимнее время.

Система рассчитана на круглогодичное использование. В летнее время в 

систему кондиционирования на основе фанкойлов подается охлажденная вода 

с температурой 7-12 градусов С для охлаждения воздуха в помещении. 

Одновременно с этим в теплообменник (в грунте) подается тепло, которое 

будет использоваться в зимний период.

Преимущества использования системы теплового насоса для отопления и 

кондиционирования:



•Сокращение ресурсозатрат. Расходы ресурсов (в тоннах условного 

топлива) в 4,5 раза меньше;

•Экологичность. При сгорании 1 куб.м, газа при взаимодействии с 

воздухом выделяется 2,5 кг С02. То есть за год при теплоснабжении данного 

дома газом в окружающую среду будет выделяться около 43 тонн углекислого 

газа. При работе теплового насоса никаких вредных веществ не выделяется.

•Безопасность. Тепловой насос безопасен для жизнедеятельности: ни в 

самой установке, ни в системе теплового сбора нет опасных или вредных 

веществ. Также он пожаро - и взрывобезопасен.

•Экономия. В данном примере теплоснабжение газом на 40% дороже, чем 

теплоснабжение тепловым насосом. При дальнейшем росте цен на газ эта 

разница будет только увеличиваться.

•Надежность. В тепловом насосе (при стандартном спиральном 

компрессоре) нет трущихся или подверженных высоким температурам 

деталей. Ресурса моточасов при правильном использовании хватит на 20-25 

лет, после чего меняется лишь компрессор.

•Дополнительный комфорт. Тепловой насос можно настроить на режим 

кондиционирования в летнее время без существенных капитальных затрат. 

При этом потребление электроэнергии будет в 5-6 раз меньше, чем при 

стандартном электрическом кондиционере.

•Можно настроить на удаленное управление, чтобы следить и управлять 

его работой можно было дистанционно.

Вентиляция жилого дома запроектирована приточно-вытяжная с 

рекуперацией теплого воздуха. Вытяжка из жилых помещений производится 

через кирпичные каналы в кухнях и санузлах. На кухнях запроектированы 

воздуховоды для бытовой вытяжки и вентиляционные решетки с 

рекуператорами. Вентиляция электрощитовой и технических помещений 

предусмотрена через каналы в стенах и приставные короба. Удаление воздуха 

запроектировано выше уровня кровли с последующем выбросом в атмосферу. 

Приток воздуха неорганизованный через окна и двери. Вентиляционные



решетки и осевые вентиляторы приняты фирмы "Арктика"и "Е11КОРЕА5Т". 

Воздуховоды приняты из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 класса "Н".

Для ввода и распределения электроэнергии в жилом доме 

предусматривается установка вводно-распределительного устройства (ВРУ). 

ВРУ монтируются в электрощитовой, расположенной в сухом подвале.

2-х панельное ВРУ, предназначенное для подключения 

электроприемников 1 категории, укомплектовано вводной панелью ВРУ типа 

ВРУ1-17-70УХЛ4 с АВР на 2 ввода, распределительной панелью типа ВРУ8- 

11-2Н-108-31УХЛ4.

От ВРУ запитываются квартирные щитки, шкаф общедомой нагрузки 

ШС1 для подключения шкафа автоматизации ИТП (автоматизация тепловых 

насосов), насосов ИТП, розеточная группа уборочного инвентаря, освещение 

техподполья и техэтажа, освещение мест общего пользования (лестничная 

клетка, межквартирные этажные коридоры), наружное освещение.

Основным источником электроснабжения для освещения мест общего 

пользования является автономная солнечная энергосистема состоящая из: 

солнечных модулей ФЭ - ТСМ-180; аккумуляторных батарей 12В 230А/ч ; 

контроллера заряда с дисплеем; инвертора. Солнечные модули монтируются 

на кровле. Остальное оборудование энергосистемы, располагается в 

специальном помещение на техническом этаже.

Резервным источником мест общего пользования является ШС1, 

расположенный в электрощитовой. Для переключения на резервный источник 

проектом предусмотрена установка шкафа с АВР.

Напряжение сети рабочего и аварийного освещения - 220В, ремонтного - 

36В. Освещенность во всех помещениях принята в соответствии со СНиП 23

05-95* "Естественное и искусственное освещение".

Рабочим освещением обеспечиваются все помещения здания. Рабочее и 

аварийное освещение выполняется: светильниками с энергосберегающими 

люминесцентными лампами и светодиодными светильниками. Освещение 

безопасности предусмотрено в электрощитовой, помещении ИТП, помещении



на техэтаже. Эвакуационное освещение предусмотрено на путях эвакуации в 

межквартирных коридорах, на лестницах и над входами. Светильники 

аварийного освещения выделяются из числа светильников рабочего 

освещения и помечаются специальными знаками. В доме запроектирована 

система освещения лестничной клетки; этажных межквартирных коридоров и 

входов в здание на светильниках со светодиодными лампами и встроенными 

датчиками движения и фотодатчиками которая запитана от автономной 

солнечной энергосистемы в аварийной ситуации автоматически переходящей 

на питание от ЩС1, установленного в электрощитовой в подвале. Защитные 

меры безопасности выполнить в соответствии с ПУЭ гл. 1.7 и ГОСТ Р 

50571.28/-2006, ч.7-710. Тип системы заземления электроустановок здания 

TN-C-S.

Здание 12-ти квартирного энергоэффективного жилого дома имеет II 

степени огнестойкости в соответствии с РД34.21.122-87 табл.1 молниезащите 

не подлежит. Однако в соответствии с С0153-34.21.122-2003 табл.2.1,2.2 для 

АБК (обычный объект) уровень защиты от ПУМ - IV. В качестве 

молниеприемника используется молниеприемная сетка, выполненная из 

круглой стали диаметром 8 мм с шагом ячейки не более 20 м и уложенная на 

кровле.

Программа «Автоматизированная информационная система анализа 

стоимости жизненного цикла эффективного здания и оборудования»

Для автоматизированного расчета совокупной стоимости эффективного 

жилого дома, моделирования, мониторинга и анализа результатов расчета, а 

также выполнения проверки и документирования, алгоритм расчета, 

разработанный в предыдущей главе, был передан компании ООО «Юникс 

Солюшн Центр» созданной группой инженеров в сфере ИТ-сервиса и 

программирования, для написания программы «Автоматизированная 

информационная система анализа стоимости жизненного цикла эффективного 

здания и оборудования» (зарегистрирована 31 мая 2013 года в Роспатенте как 

программа для ЭВМ).
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Рисунок 4 Расчет в программе жилого дома «ЭкоДолье Оренбург».

Результаты расчета в автоматизированной информационной системе 

анализа стоимости жизненного цикла эффективного здания и оборудования 

для 12-ти квартирного энергоэффективного жилого дома в составе 

энергоэффективного поселка «ЭкоДолье Оренбург» представлены на рисунках 

и в таблицах.

Первая апробация методики расчета СЖЦ в автоматизированной 

информационной системе анализа стоимости жизненного цикла эффективного 

здания и оборудования определила приведенную стоимость владения 

эффективного жилого дома расположенного в Оренбургской области, с. 

Ивановка, ул. Андреева 51 равной -  3 410 руб./кв.м. *год.



Таблица 7 - Исходные данные для расчета жилого дома «ЭкоДолье 
Оренбург»_______________________________________________________
Наименование Ед. изм. Значение

Адрес дома Оренбургской области, с. Ивановка, ул. 
Андреева 51

Дата, на которую производятся расчеты 01.01.2014

Ставка дисконтирования % 8%

Площадь дома общая кв.м 858,3

Площадь дома полезная кв.м 858,3

Площадь земельного участка кв.м 1847

Количество квартир 12

Количество проживающих чел 28

Количество этажей 2

Г од постройки 2011

Класс энергетической эффективности В

Материал стен
многослойная теплоэффективная кладка, 

сборные бетонные блоки для стен подвала с 
утеплением до глубины промерзания

Материал перекрытий

деревянные конструкции с эффективным 
минераловатным утеплителем, плиты 

железобетонные пустотные с 
минераловатным утеплителем

Тип фундамента монолитный железобетонный ленточный

Тип кровли скатная по стропильной конструкции из 
дерева



Наименование Ед. изм. Значение

Затраты до ввода в эксплуатацию, тыс. 
ру б ., в том числе: тыс. руб. 6 700,00

Земельный участок тыс. руб. 3 000,00

Подключение к сетям тыс. руб. 1 000,00

Кредиты (проценты по кредитам) тыс. руб. 2 000,00

Прочее тыс. руб. 700,00

Стоимость строительства, тыс. руб ., в 
том числе: тыс. руб. 34 800,00

затраты на проектирование МКД тыс. руб. 1 725,00

затраты на проведение строительно
монтажных работ тыс. руб. 33 075,00

стоимость материалов тыс. руб.

стоимость оборудования, в том числе тыс. руб.

энергоэффективное оборудование тыс. руб. 10,56

монтаж и наладка оборудования тыс. руб.

прочие затраты тыс. руб.

СУММА в текущих ценах и без 
дисконтирования тыс. руб. 41 500,00

Количество лет периода (стоительство) 1,00

Фактор дисконтирования (R) 0,9259

Сумма с учетом поправок тыс. руб. 38 425,93

Таблица 9 - Единовременные затраты на утилизацию (снос), тыс. руб.
Наименование Ед. изм. Значение

Затраты на снос, в том числе: тыс. руб. 2 500,00

стоимость работ по утилизации 
материалов и конструкций тыс. руб. 4 000,00

стоимость материалов повторного 
использования (учитываются со знаком 
минус)

тыс. руб. 1 500,00

СУММА в текущих ценах и без 
дисконтирования тыс. руб. 2 500,00

Номер года прогнозного периода (снос) 30,00

Среднегодовой темп роста цен 
(инфляция) за период % 4%

Коэффициент роста цен за период 3,2434

Фактор дисконтирования (R) 0,0994

Сумма с учетом поправок тыс. руб. 805,80



Наименование Ед. изм.

Стоимость 
коммунальн 
ых ресурсов 
при
поставке из 
внешних 
сетей в 
осенне
зимний 
период 
период 
(тариф)

Расчетное 
потребление 
ресурсов из 
внешних 
сетей,в 
осенне
зимний 
период

Расходы на 
оплату
коммунальных 
ресурсов в 
осенне-зимний 
период, тыс. 
руб.

Электроэнергия, руб/кВт.ч руб./кВт.ч 2,36 2800,00 6608,00

Г аз, руб/м куб. руб./м куб. 3,00 338,80 1016,40

Твердое топливо, руб/тн руб./тн 2827,64 0,00 0,00

Отопление, руб/Гкал руб./Г кал 5107,34 34,50 176221,92

ГВС, руб/м куб. руб./м куб. 316,39 96,32 30474,68

ХВС, руб/м куб. руб./м куб. 55,17 260,96 14397,16
Канализация (водоотведение), руб/м 
куб. руб./м куб. 44,40 201,60 8951,04

СУММА руб. 237669,21

Сумма за осенне-зимний период тыс. руб. 237,67

Таблица 11 Расходы на коммунальные ресурсы в весенне-летний период

Ед.изм.

Стоимость 
коммунальны 
х ресурсов 
при поставке 
из внешних 
сетей в 
весенне
летний 
период 
(тариф)

Расчетное 
потребление 
ресурсов из 
внешних 
сетей,в 
весенне
летний 
период

Расходы на 
оплату
коммунальных 
ресурсов в 
весенне
летний период, 
тыс. руб.

Электроэнергия, руб/кВт.ч руб./кВт.ч 2,10 5 684,00 11 936,40

Г аз, руб/м куб. руб./м куб. 3,00 338,80 1 016,40

Твердое топливо, руб/тн руб./тн 2 566,45 0,00 0,00

Отопление, руб/Г кал руб./Г кал 3 617,87 34,50 124 829,76

ГВС, руб/м куб. руб./м куб. 207,69 96,32 20 004,70

ХВС, руб/м куб. руб./м куб. 57,54 462,56 26 615,70
Канализация (водоотведение), руб/м 
куб. руб./м куб. 41,74 201,60 8 414,78

СУММА руб. 192 817,74

Сумма за весенне-летний период тыс. руб. 192,82



Наименование Ед. изм.

Расходы на 
оплату 
коммунальн 
ых ресурсов в 
месяц

Количество 
месяцев в 
периоде

Сумма

Осенне-зимний период тыс. руб. 237,67 7 1 663,68

Весенне-летний период тыс. руб. 192,82 5 964,09

СУММА за 12 месяцев тыс. руб. 2 627,77

СУММА за 30 лет (в текущих 
ценах и без дисконтирования) тыс. руб. 78 833,20

Среднегодовой темп роста цен 
(инфляция) за период % 4,00%

Коэффициент роста цен за период 3,2434

Фактор дисконтирования (R) 11,2578
Расходы на коммунальные 
ресурсы за 30 лет тыс. руб. 29 582,90

Таблица 13 Расходы на капитальный ремонт общего имущества в МКД 
(30 лет), тыс. руб.____________________________________________________

Наименование Ед. изм.

Стоимость 
капитального 

ремонта 
общего 

имущества в 
МКД, тыс. 

рублей

Периодичность 
капитального 

ремонта 
общего 

имущества в 
МКД, лет

Расходы на 
капитальный 

ремонт 
общего 

имущества в 
МКД (30 
лет), тыс. 

руб.
фундамент тыс. руб. 30 12 528,00

стены и элементы фасада тыс. руб. 30 0,00

крыша тыс. руб. 30 0,00
помещения общего пользования и 
подвал тыс. руб. 30 0,00

мусоропроводы тыс. руб. 10 0,00

лифты тыс. руб. 12 528,00 10 0,00

система вентиляции и дымоудаления тыс. руб. 15 0,00

система электроснабжения тыс. руб. 15 0,00

система газоснабжения тыс. руб. 20 0,00

система отопления тыс. руб. 15 0,00

система водоснабжения тыс. руб. 15 0,00

система водоотведения тыс. руб. 10 0,00

СУММА за 30 лет (в текущих 
ценах и без дисконтирования) 12 528,00

Среднегодовой темп роста цен 
(инфляция) за период % 4,00%

Коэффициент роста цен за период 19,167 2,1207

Фактор дисконтирования (R) 19,167 0,2288

Сумма с учетом поправок тыс. руб. 6 077,60



Таблица 14 Расходы на текущий (плановый) ремонт общего имущества в 
МКД (30 лет), тыс. руб. ________ ___________ ____________ __________

Наименование Ед. изм.

Стоимость 
периодическо 

го ремонта 
общего 

имущества в 
МКД, тыс. 

рублей

Периодичность 
ремонта 
общего 

имущества в 
МКД, лет

Расходы на 
текущий 
ремонт 
общего 

имущества 
в МКД (30 
лет), тыс. 

руб.
Фундамент тыс. руб.

3 132,00

10 9 396,00

стены и элементы фасада тыс. руб. 10 0,00

Крыша тыс. руб. 10 0,00
помещения общего пользования и 
подвал тыс. руб. 10 0,00

Мусоропроводы тыс. руб. 3 0,00

Лифты тыс. руб. 3 0,00

система вентиляции и дымоудаления тыс. руб. 5 0,00

система электроснабжения тыс. руб. 5 0,00

система газоснабжения тыс. руб. 7 0,00

система отопления тыс. руб. 5 0,00

система водоснабжения тыс. руб. 5 0,00

система водоотведения тыс. руб. 3 0,00

СУММА за 30 лет (в текущих 
ценах и без дисконтирования) 9 396,00

Среднегодовой темп роста цен 
(инфляция) за период % 4,00%

Коэффициент роста цен за период 6,333 1,2820

Фактор дисконтирования (R) 6,333 0,6142

Сумма с учетом поправок 7 398,39

Таблица 15 Расходы на содержание общего имущества в МКД, тыс. руб.
Наименование Ед. изм. Значение

Расходы на содержание общего имущества в 
МКД, тыс. руб. в год, в том числе: тыс. руб. 1 117,00

Содержание конструкций тыс. руб.

1 117,00Содержание оборудования и систем инженерно
технического обеспечения тыс. руб.

Содержание иного общего имущества в МКД тыс. руб.

СУММА за 30 лет (в текущих ценах и без 
дисконтирования) тыс. руб. 33 510,00

Среднегодовой темп роста цен (инфляция) за 
период % 4%

Коэффициент роста цен за период 3,2434

Фактор дисконтирования (R) 11,2578

Сумма расходов на содержание общего 
имущества с учетом поправок (за 30 лет) тыс. руб. 40 785,54



Таблица 16 Сводный расчет совокупной стоимости жизненного цикла 
жилого здания (СЖЦЗ), тыс. руб.

Наименование Ед. изм. Плановые
показатели

Факт без учета 
дисконтирования 

и без инфляции

Факт с учетом 
дисконтирования 

и инфляции

Единовременные затраты всего, 
в том числе: тыс. руб. 44 000,00 39 231,73

Единовременные затраты на ввод в 
эксплуатацию, тыс.руб. тыс. руб. 41 500,00 38 425,93

Единовременные затраты на 
утилизацию (снос), тыс.руб. тыс. руб. 2 500,00 805,80

Коэффициент 
энергоэффективности (Ек) 1,00 1,00

Единовременные затраты с 
учетом поправок тыс. руб. 44 000,00 39 231,73

Периодические затраты всего, в 
том числе: тыс. руб. 134 267,20 83 844,43

Расходы на коммунальные ресурсы тыс. руб. 78 833,20 29 582,90
Расходы на капитальный ремонт 
общего имущества в МКД (30 лет), 
тыс. руб.

тыс. руб. 12 528,00 6 077,60

Расходы на текущий (плановый) 
ремонт общего имущества в МКД 
(30 лет), тыс. руб.

тыс. руб. 9 396,00 7 398,39

Расходы на содержание общего 
имущества в МКД, тыс. руб. тыс. руб. 33 510,00 40 785,54

Коэффициент «зелености»(Ск) 0,85 0,58
Периодические затраты с учетом 
поправок 114 127,12 48 629,77

Сумма затрат жизненного цикла 
(СЖЦЗ) без поправок тыс. руб. 178 267,20 123 076,16

Сумма затрат жизненного цикла 
(СЖЦЗ), с учетом поправок тыс. руб. 158 127,12 87 861,50

Количество лет прогноза (до 
первого капитального ремонта) год 30 30

Среднегодовая стоимость 
совокупных затрат жизненного 
цикла жилого здания (руб. в год) 
за весь объект

тыс. руб. 5 270,90 2 928,72

Площадь здания (общая или 
полезная) кв.м. 858,3 858,3

Стоимость совокупных затрат 
жизненного цикла жилого здания 
(СЖЦЗ), руб./кв.м./год

тыс. руб. 6,14 3,41

Таким образом, рассчитанная по настоящей методике стоимость 
жизненного цикла здания (СЖЦЗ) составила с учетом дисконтирования -  
3410 руб. на 1 кв.м в год, без учета дисконтирования - 6140 руб. на 1 кв.м в 
год.



14. Глоссарий

Внешние инженерные сети -  инфраструктура объекта, расположенная 

за пределами непосредственно здания или сооружения: наружная канализация, 

наружный водопровод, наружное электроосвещение, наружная теплосеть, 

включая: линии электропередач, трансформаторные подстанции, мини

электростанции и генераторы, источники водоснабжения (скважины), разного 

рода гидротехнические сооружения, очистные станции, насосные станции, 

коллекторы, теплопроводы, газораспределительные пункты, газопроводы, 

источники освещения, системы заземления, молниезащиты, дренажные и 

поливные сети, спутниковые антенны, системы безопасности, 

полуинтеллектуальные системы и др.

Износ - уменьшение полезности вещи, а значит и ее стоимости, по 

любой причине. Износ рассчитывается как разница между затратами на 

воспроизводство (или замещение) объекта на дату оценки и текущей 

рыночной стоимостью улучшений. Износ начинается с момента создания 

объекта недвижимости, так как объект сразу после его создания начинает 

подвергаться различным видам воздействия. Таких как старение материалов, 

изменения представлений участников рынка о физических параметрах здания 

для данной функциональности, изменения инфраструктуры и окружения 

объекта, влияющие на эффективное использование земельного участка. 

Термины «износ» и «амортизация» часто понимаются как синонимы, однако 

необходимо иметь в виду, что их смысл отличается от того смысла, который 

эти термины имеют в правилах бухгалтерской отчетности, где они 

связываются с регулярными денежными отчислениями на себестоимость 

выпускаемой продукции.

Износ может быть устранимым или неустранимым. Устранимость 

или неустранимость износа понимается не в физическом смысле как 

возможность или невозможность провести конкретные ремонтные работы, а в 

экономическом смысле - как экономическая целесообразность проведения 

таких работ. Устранимым износ называется в том случае, если затраты на



исправление дефектов меньше, чем увеличение стоимости объекта, вызванное 

этими исправлениями. Неустранимым считается износ, затраты на 

исправление которого превосходят увеличение стоимости объекта.

Инвестиционная стоимость объекта - стоимость для конкретного лица 

или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных 

целях использования объекта оценки. При определении инвестиционной 

стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, учет возможности 

отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом рынке не обязателен.

Коммунальные ресурсы -  холодная и горячая вода (для целей горячего 

водоснабжения), электрическая энергия, тепловая энергия (для целей 

отопления), газ (природный и баллонный), твердое топливо, обеспечивающие 

комфортные условия проживания граждан в жилом здании.

Коммунальные услуги -  услуги, которые оказывает предприятие 

(исполнитель) по поддержанию и восстановлению надлежащего технического 

и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, 

коммуникаций и объектов коммунального назначения.

Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая 

на основе существенной для данного метода информации определить 

стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.

Общедомовое имущество - общее имущество в многоквартирном доме 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491.

Объектами оценки являются объекты гражданских прав, в 

отношении которых законодательством Российской Федерации установлена 

возможность их участия в гражданском обороте.

Объекты коммунального назначения -  объекты внешнего 

благоустройства придомовой территории в виде зеленых насаждений, 

прилегающих к зданию пешеходных и велосипедных дорожек, тротуаров, 

объекты инженерной защиты территории, уличное придомовое освещение, 

объекты санитарной уборки, детские площадки, автомобильные стоянки.



Остаточная восстановительная стоимость здания разность между 

первоначальной стоимостью владения и суммой амортизации, начисленной за 

период его эксплуатации.

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, 

объединенных общей методологией.

При установлении затрат определяется денежное выражение величины 

ресурсов, требуемых для создания или производства объекта оценки, либо 

цену, уплаченную покупателем за объект оценки.

Рыночная стоимость объекта - наиболее вероятная цена, по которой 

объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в 

условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая 

всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются 

какие-либо чрезвычайные обстоятельства.

Санитарное содержание здания - уборка общественных помещений, 

придомовой территории, сбор твердых бытовых отходов (ТБО).

Стоимости объекта оценки - расчетная величина цены объекта оценки, 

определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости 

(рыночная стоимость или инвестиционная стоимость). Совершение сделки с 

объектом оценки не является необходимым условием для установления его 

стоимости.

Стоимость отражает выгоды, получаемые тем, кто является или может 

стать собственником или пользователем объекта гражданских прав на дату 

оценки. Стоимость является расчетной величиной цены объекта гражданских 

прав в определенный момент времени в соответствии с выбранным видом 

стоимости. Продажа объекта оценки не является условием, необходимым для 

установления цены, за которую этот объект был бы продан, если бы он 

продавалось на дату оценки при соблюдении условий, содержащихся в 

определении используемого вида стоимости.

Техническая эксплуатация здания - это комплекс мероприятий 

(техническое обслуживание, система ремонтов и санитарное содержание),



которые обеспечивают безотказную работу всех элементов и систем здания в 

течение отрезка времени, не меньшего, чем нормативный срок службы здания, 

при условии его функционирования по назначению. Использование здания не 

по назначению, частичное его приспособление под другие цели снижают 

эффективность функционирования здания.

Физический износ (физическое ухудшение) отражает изменение 

физических свойств недвижимости со временем: от потускневшей краски до 

дефектов конструктивных элементов и разрушения конструкций.

Цена - денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за 

некий объект гражданских прав - объект оценки и его аналог. Цена 

свершившейся сделки является фактом вне зависимости от того, была ли она 

открыто объявлена или держится в тайне. В силу финансовых возможностей, 

мотивов или особых интересов конкретных покупателей и продавцов цена 

объекта гражданских прав, может не соответствовать его стоимости.

Функциональный износ (функциональное, или моральное 

устаревание) может возникать из-за того, что планировка здания или 

функциональное назначение его частей перестают в полной мере 

соответствовать современным требованиям, в том числе:

- дефекты планировки (наличие проходных комнат, малая площадь 

кухонь и вспомогательных помещений, неудобное расположение санузлов, 

большое количество малых комнат и их неудобное расположение и др.);

- несоответствие конструктивных элементов здания современным 

требованиям (неудовлетворительные теплотехнические характеристики, 

звукоизоляция, гидроизоляция и пр.);

- отсутствие или неудовлетворительное качество элементов инженерного 

оборудования здания (электро-, водо- и газоснабжения, лифтов, 

кондиционеров и т.д.).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Рекомендуемое

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий и 
объектов (ВСН 58-88(р))

Таблица 17
Виды жилых зданий, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения по материалам 
основных конструкций

Продолжительность 
эффективной комплектации, 

лет
ДО

постановки 
на текущий 

ремонт

до постановки 
на

капитальный
ремонт

Полносборные крупнопанельные, крупноблочные, со 
стенами из кирпича, естественного камня и т.п. с 
железобетонными перекрытиями при нормальных 
условиях эксплуатации (жилые дома, а также здания с 
аналогичным температурно-влажностным режимом  
основных функциональных помещений)

3-5 15-20

То же, при благоприятных условиях эксплуатации, при 
постоянно поддерживаемом температурно-влажностном  
режиме (музеи, архивы, библиотеки и т.п.)

3-5 20-25

То же, при тяжелых условиях эксплуатации, при 
повышенной влажности, агрессивности воздушной 
среды, значительных колебаниях температуры (бани, 
прачечные, бассейны, бальнео- и грязелечебницы и 
т.п.), а также открытые сооружения (спортивные, 
зрелищные и т.п.).

2-3 10-15

Со стенами из кирпича, естественного камня и т.п. с 
деревянными перекрытиями: деревянные, со стенами из 
прочих материалов при нормальных условиях 
эксплуатации (жилые дома и здания с аналогичным 
температурно-влажностным режимом основных 
функциональных помещений)

2-3 10-15

То же, при благоприятных условиях эксплуатации, при 
постоянно поддерживаемом температурно-влажностном  
режиме (музеи, архивы, библиотеки и т.п.)

2-3 15-20

То же, при тяжелых условиях эксплуатации, при 
повышенной влажности, агрессивности воздушной 
среды, значительных колебаниях, температуры (бани, 
прачечные, бассейны, бальнео- и грязелечебницы и 
т.п.), а также открытые сооружения (спортивные, 
зрелищные и т. п.)

2-3 8-12



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов
зданий и объектов (ВСН 58-88(р))

Таблица 18

Элементы жилых зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения

Продолжительность 
эксплуатации до капитального 

ремонта (замены) при 
нормальных и благоприятных 

условиях эксплуатации, 
лет

жилые здания здания и 
объекты 

коммунального 
и соц.культ, 
назначения

Фундаменты
Ленточные бутовые на сложном или цементном растворе * 50 50
То же на известковом растворе и кирпичные * 50 50
Ленточные бетонные и железобетонные * 60 60
Бутовые и бетонные столбы 40 40
Свайные * 60 60
Деревянные стулья 15 15
Стены
Крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных 
плит, цементного фибролита *

50 50

Крупнопанельные однослойные из легкого бетона * 30 30
О собо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 2,5
3,5 кирпича) и крупноблочные на сложном или цементном 
растворе *

50 50

Каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2-2,5 
кирпича) *

40 40

Каменные облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и 
ракушечника *

30 30

Деревянные рубленые и брусчатые * 30 30
Деревянные сборно-щитовые, каркасно-засыпные * 30 30
Глинобитные, саманные, каркасно-камышитовые * 15 15
Герметизированные стыки
Панелей наружных стен мастиками:
нетвердеющими 8 8
отверждающимися 15 15
М ест примыкания оконных (дверных) блоков к граням 
проемов

25 25

Перекрытия
Ж елезобетонные сборные и монолитные * 80 65
С кирпичными сводами или бетонным заполнением по 
металлическим балкам *

80 65

Деревянные по деревянным балкам, оштукатуренные 
междуэтажные

60 50

То же, чердачные 30 25
По деревянным балкам, облегченные, неоштукатуренные 20 15



Элементы жилых зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения

Продолжительность 
эксплуатации до капитального 

ремонта (замены) при 
нормальных и благоприятных 

условиях эксплуатации, 
лет

жилые здания здания и 
объекты 

коммунального 
и соц.культ, 
назначения

Деревянные по металлическим балкам 80 65
Утепляющие слои чердачных перекрытий из:
пенобетона 25 20
пеностекла 40 30
цементного фибролита 15 10
керамзита или шлака 40 30
минеральной ваты 15 10
минераловатных плит 15 10

Полы
Из керамической плитки по бетонному основанию 60 30
Цементные железненые 30 15
Цементные с мраморной крошкой 40 20
Дощатые шпунтованные по:
перекрытиям 30 15
грунту 20 10
Паркетные:
дубовые на рейках (на мастике) 60 (50) 30 (25)
буковые на рейках (на мастике) 40 (30) 20 (15)
березовые, осиновые на рейках (на мастике) 30 (20) 15 (10)
Из паркетной доски 20 10
Из твердой древесно-волокнистой плиты 15 8
Мастичные на поливинилцементной мастике 30 15
Асфальтовые 8 4
Из линолеума безосновного 10 5
С тканевой или теплозвукоизолирующей основой 20 10
Из поливинилхлоридных плиток 10 10
Из каменных плит:
мраморных 50 25
гранитных 80 40

Лестницы
Площадки железобетонные, ступени плитные колесные по 
металлическим, железобетонным косоурам или 
железобетонной плите *

60 40

Накладные бетонные ступени с мраморной крошкой 40 30
Деревянные 20 15

Балконы, лоджии, крыльца
Балконы:

по стальным консольным балкам (рамам) с заполнением  
монолитным железобетоном или сборными плитами

60 50



Элементы жилых зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения

Продолжительность 
эксплуатации до капитального 

ремонта (замены) при 
нормальных и благоприятных 

условиях эксплуатации, 
лет

жилые здания здания и 
объекты 

коммунального 
и соц.культ, 
назначения

с дощатым заполнением 30 25
по железобетонным балкам-консолям и плитам перекрытия 80 70
Ограждения балконов и лоджий:
металлическая решетка 40 35
деревянная решетка 10 8
Полы:
цементные или плиточные балконов и лоджий с 
гидроизоляцией

20 15

асфальтовый пол 10 8
несущие деревянные балки-консоли с дощатым заполнением 20 15
деревянный пол, покрытый оцинкованной кровельной сталью 20 15
то же, черной кровельной сталью 15 12
Крыльца:

бетонные с каменными или бетонными ступенями 20 15
деревянные 10 8

Крыши и кровля
Стропила и обрешетка:
из сборных железобетонных элементов 80 80
из сборных железобетонных настилов 80 80
деревянные 50 50
Утепляющие слои совмещенных бесчердачных крыш 
вентилируемых (невентилируемых):
из пенобетона или пеностекла 40 (30) 40 (30)
из керамзита или шлака 40 (30) 40 (30)
из минеральной ваты 15 (10) 15 (10)
из минераловатных плит 20 (15) 20 (15)

Покрытия крыш (кровля)
Из оцинкованной стали 15 15
Из черной стали 10 10
Из рулонных материалов (в 3-4 слоя) 10 10
Из керамической черепицы 60 60
Из асбестоцементных листов и волнистого шифера 30 30
Безрулонные мастичные по стеклоткани 10 10

Система водоотвода
Водосточные трубы и мелкие покрытия по фасаду из стали:
оцинкованной 10 10
черной 6 6
Внутренние водостоки из труб:
чугунных 40 40



Элементы жилых зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения

Продолжительность 
эксплуатации до капитального 

ремонта (замены) при 
нормальных и благоприятных 

условиях эксплуатации, 
лет

жилые здания здания и 
объекты 

коммунального 
и соц.культ, 
назначения

стальных 20 20
полимерных 10 10

Перегородки
Шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные 75 60
Гипсовые, гипсоволокнистые 60 50
Из сухой штукатурки по деревянному каркасу 30 25

Двери и окна
Оконные и балконные заполнения:
деревянные переплеты 40 30
металлические переплеты 50 40
Дверные заполнения:
внутриквартирные 50 35
входные в квартиру 40 30
входные на лестничную клетку 10 7
общественных зданий наружные/внутренние - 40 (50)
Отопительные печи и кухонные очаги
Кухонные печи с обогревающим щитком, работающие на 
топливе:
дровяном 20 18
каменноугольном 15 12
Отопительные печи на топливе:
дровяном 30 25
угольном 25 20

Вентиляция
Шахты и короба на чердаке:
из шлакобетонных плит 60 60
из деревянных щитов, обитых кровельным железом по 
войлоку

40 40

Приставные вентиляционные вытяжные каналы:
из гипсовых и шлакобетонных плит 30 30
из деревянных щитов, оштукатуренных по тканой 
металлической сетке

20 20

Внутренняя отделка
Штукатурка:
по каменным стенам 60 30
по деревянным стенам и перегородкам 40 20
Облицовка:
керамическими плитками 40 30
сухой штукатуркой 30 15
Окраска в помещениях составами:



Элементы жилых зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения

Продолжительность 
эксплуатации до капитального 

ремонта (замены) при 
нормальных и благоприятных 

условиях эксплуатации, 
лет

жилые здания здания и 
объекты 

коммунального 
и соц.культ, 
назначения

водными 4 2
полуводными (эмульсионными) 5 3
Окраска лестничных клеток составами:
водными 3 3
полуводными (эмульсионными) 4 4
Окраска безводными составами (масляными, алкидными 
красками, эмалями, лаками и др.):
стен, потолков, столярных изделий 8 2
полов 5 3
радиаторов, трубопроводов, лестничных решеток 4 4
Оклейка стен обоями:
обыкновенными 4 3
улучшенного качества 5 4
Наружная отделка

Облицовка:
цементными офактуренными плитками 60 60
ковровой плиткой 30 30
естественным камнем 80 80
Терразитовая штукатурка 50 50
Штукатурка по кирпичу раствором:
сложным 30 30
известковым 20 20
Штукатурка по дереву 15 15
Лепные детали цементные 30 30
Окраска по штукатурке (по бетону) составами:
известковыми 3 3
силикатными 6 6
полимерными 6 6
кремнийорганическими красками 8 8
Масляная окраска по дереву 4 4
Окраска кровель масляными составами 4 4
Покрытие поясков, сандриков и подоконников:
из кровельной стали:
оцинкованной 8 8
черной 6 6

Инженерное оборудование
Водопровод и канализация

Трубопроводы холодной воды из труб:
оцинкованных 30 25



Элементы жилых зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения

Продолжительность 
эксплуатации до капитального 

ремонта (замены) при 
нормальных и благоприятных 

условиях эксплуатации, 
лет

жилые здания здания и 
объекты 

коммунального 
и соц.культ, 
назначения

газовых черных 15 12
Трубопроводы канализации:
чугунные 40 30
керамические 60 50
пластмассовые 60 50
Водоразборные краны 10 5
Туалетные краны 10 5
Умывальники:
керамические 20 10
пластмассовые 30 15
Унитазы:
керамические 20 10
пластмассовые 30 15
Смывные бачки:
чугунные высокорасположенные 20 15
керамические 20 15
пластмассовые 30 20
Ванны эмалированные чугунные 40 20
Стальные 25 12
Кухонные мойки и раковины:
чугунные эмалированные 30 15
стальные — " — 15 8
из нержавеющей стали 20 10
Задвижки и вентили из чугуна 15 8
Вентили латунные 20 12
Душевые поддоны 30 15
Водомерные узлы 10 10

Горячее водоснабжение
Трубопровод горячей воды из газовых оцинкованных труб 
(газовых черных труб) при схемах теплоснабжения:
закрытых 20(10) 15(8)
открытых 30(15) 25(12)
Смесители: 15 8
Полотенцесушители из труб:
черных 15 12
никелированных 20 15
Задвижки и вентили из чугуна 10 8
Вентили и пробковые краны из латуни 15 12
Колонки дровяные 20 20
Изоляция трубопроводов 10 10



Элементы жилых зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения

Продолжительность 
эксплуатации до капитального 

ремонта (замены) при 
нормальных и благоприятных 

условиях эксплуатации, 
лет

жилые здания здания и 
объекты 

коммунального 
и соц.культ, 
назначения

Скоростные водонагреватели 10 10

Центральное отопление
Радиаторы чугунные (стальные) при схемах:
закрытых 40 (30) 35 (25)
открытых 30 (15) 25 (12)
Калориферы стальные 15 10
Конвекторы 30 25

Трубопроводы
Стояки при схемах:
закрытых 30 25
открытых 15 12
Домовые магистрали при схемах:
закрытых 20 12
открытых 15 12
Задвижки 10 8
Вентили 10 8
Трехходовые краны 10 8
Элеваторы 30 30
Изоляция трубопроводов 10 10
Котлы отопительные:
чугунные 25 25
стальные 20 20
Обмуровка котлов 6 6
Короба 15 15

Мусоропроводы
Загрузочные устройства, клапаны 10 8
М усоросборная камера, вентиляция 30 25
Ствол 60 50

Г азооборудование
Внутридомовые трубопроводы 20 20
Газовые плиты 20 15
Водогрейные колонки 10 7

Электрооборудование
Вводно-распределительные устройства 20 20
Внутридомовые магистрали (сеть питания квартир) с 
распределительными щитками

20 20

Внутриквартирные сети при проводке:
скрытой 40 40
открытой 25 25



Элементы жилых зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения

Продолжительность 
эксплуатации до капитального 

ремонта (замены) при 
нормальных и благоприятных 

условиях эксплуатации, 
лет

жилые здания здания и 
объекты 

коммунального 
и соц.культ, 
назначения

Сеть дежурного освещения мест общего пользования 10 10
Сети освещения помещений производственно-технического 
назначения

10 10

Сети питания:
лифтовых установок 15 15
системы дымоудаления 15 15
Линия питания ЦТП и бойлерных, встроенных в здание 15 15
Бытовые электроплиты 15 10
Электроприборы (штепсельные розетки, выключатели и т.п.) 10 5
Оборудование объединенных диспетчерских систем (ОДС)
Внутридомовые сети связи и сигнализации:
проводка 15 15
щитки, датчики, замки, КИП и др. 10 10
телемеханические блоки, пульт 5 5
переговорно-замочные устройства 5 5
автоматическая противопожарная защита 4 4
телеантенны 10 10

Наружные инженерные сети
Водопроводный ввод из труб:
чугунных 40 40
стальных 15 15
Дворовая канализация и канализационные выпуска из труб:
чугунных 40 40
керамических или асбестоцементных 30 30
Теплопровод 20 20
Дворовый газопровод 20 20
Прифундаментный дренаж 30 30
Внешнее благоустройство
Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие проездов, 
тротуаров, отмосток

10 7

Щ ебеночные площадки и садовые дорожки 5 6
Оборудование детских площадок 5 4

Примечания:
1. Знаком «*» отмечены элементы, не подлежащие замене на протяжении всего периода 
использования зданий по назначению.
2. При тяжелых условиях эксплуатации в помещениях основного функционального назначения 
зданий и объектов коммунального и социально-культурного назначения показатели графы 3 могут 
сокращаться до 25%  при соответствующих технико-экономических обоснованиях.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

Таблица 19 -  Значения фактора дисконтирования___________________________________________________________________
Год \ 

Ставка
3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%

1 0,9709 0,9615 0,9524 0,9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091 0,9009 0,8929 0,8850 0,8772 0,8696 0,8621 0,8547 0,8475 0,8403 0,8333

2 0,9426 0,9246 0,9070 0,8900 0,8734 0,8573 0,8417 0,8264 0,8116 0,7972 0,7831 0,7695 0,7561 0,7432 0,7305 0,7182 0,7062 0,6944
3 0,9151 0,8890 0,8638 0,8396 0,8163 0,7938 0,7722 0,7513 0,7312 0,7118 0,6931 0,6750 0,6575 0,6407 0,6244 0,6086 0,5934 0,5787

4 0,8885 0,8548 0,8227 0,7921 0,7629 0,7350 0,7084 0,6830 0,6587 0,6355 0,6133 0,5921 0,5718 0,5523 0,5337 0,5158 0,4987 0,4823
5 0,8626 0,8219 0,7835 0,7473 0,7130 0,6806 0,6499 0,6209 0,5935 0,5674 0,5428 0,5194 0,4972 0,4761 0,4561 0,4371 0,4190 0,4019

6 0,8375 0,7903 0,7462 0,7050 0,6663 0,6302 0,5963 0,5645 0,5346 0,5066 0,4803 0,4556 0,4323 0,4104 0,3898 0,3704 0,3521 0,3349
7 0,8131 0,7599 0,7107 0,6651 0,6227 0,5835 0,5470 0,5132 0,4817 0,4523 0,4251 0,3996 0,3759 0,3538 0,3332 0,3139 0,2959 0,2791

8 0,7894 0,7307 0,6768 0,6274 0,5820 0,5403 0,5019 0,4665 0,4339 0,4039 0,3762 0,3506 0,3269 0,3050 0,2848 0,2660 0,2487 0,2326
9 0,7664 0,7026 0,6446 0,5919 0,5439 0,5002 0,4604 0,4241 0,3909 0,3606 0,3329 0,3075 0,2843 0,2630 0,2434 0,2255 0,2090 0,1938

10 0,7441 0,6756 0,6139 0,5584 0,5083 0,4632 0,4224 0,3855 0,3522 0,3220 0,2946 0,2697 0,2472 0,2267 0,2080 0,1911 0,1756 0,1615
11 0,7224 0,6496 0,5847 0,5268 0,4751 0,4289 0,3875 0,3505 0,3173 0,2875 0,2607 0,2366 0,2149 0,1954 0,1778 0,1619 0,1476 0,1346

12 0,7014 0,6246 0,5568 0,4970 0,4440 0,3971 0,3555 0,3186 0,2858 0,2567 0,2307 0,2076 0,1869 0,1685 0,1520 0,1372 0,1240 0,1122
13 0,6810 0,6006 0,5303 0,4688 0,4150 0,3677 0,3262 0,2897 0,2575 0,2292 0,2042 0,1821 0,1625 0,1452 0,1299 0,1163 0,1042 0,0935

14 0,6611 0,5775 0,5051 0,4423 0,3878 0,3405 0,2992 0,2633 0,2320 0,2046 0,1807 0,1597 0,1413 0,1252 0,1110 0,0985 0,0876 0,0779
15 0,6419 0,5553 0,4810 0,4173 0,3624 0,3152 0,2745 0,2394 0,2090 0,1827 0,1599 0,1401 0,1229 0,1079 0,0949 0,0835 0,0736 0,0649

16 0,6232 0,5339 0,4581 0,3936 0,3387 0,2919 0,2519 0,2176 0,1883 0,1631 0,1415 0,1229 0,1069 0,0930 0,0811 0,0708 0,0618 0,0541
17 0,6050 0,5134 0,4363 0,3714 0,3166 0,2703 0,2311 0,1978 0,1696 0,1456 0,1252 0,1078 0,0929 0,0802 0,0693 0,0600 0,0520 0,0451

18 0,5874 0,4936 0,4155 0,3503 0,2959 0,2502 0,2120 0,1799 0,1528 0,1300 0,1108 0,0946 0,0808 0,0691 0,0592 0,0508 0,0437 0,0376
19 0,5703 0,4746 0,3957 0,3305 0,2765 0,2317 0,1945 0,1635 0,1377 0,1161 0,0981 0,0829 0,0703 0,0596 0,0506 0,0431 0,0367 0,0313

20 0,5537 0,4564 0,3769 0,3118 0,2584 0,2145 0,1784 0,1486 0,1240 0,1037 0,0868 0,0728 0,0611 0,0514 0,0433 0,0365 0,0308 0,0261
21 0,5375 0,4388 0,3589 0,2942 0,2415 0,1987 0,1637 0,1351 0,1117 0,0926 0,0768 0,0638 0,0531 0,0443 0,0370 0,0309 0,0259 0,0217

22 0,5219 0,4220 0,3418 0,2775 0,2257 0,1839 0,1502 0,1228 0,1007 0,0826 0,0680 0,0560 0,0462 0,0382 0,0316 0,0262 0,0218 0,0181
23 0,5067 0,4057 0,3256 0,2618 0,2109 0,1703 0,1378 0,1117 0,0907 0,0738 0,0601 0,0491 0,0402 0,0329 0,0270 0,0222 0,0183 0,0151

24 0,4919 0,3901 0,3101 0,2470 0,1971 0,1577 0,1264 0,1015 0,0817 0,0659 0,0532 0,0431 0,0349 0,0284 0,0231 0,0188 0,0154 0,0126
25 0,4776 0,3751 0,2953 0,2330 0,1842 0,1460 0,1160 0,0923 0,0736 0,0588 0,0471 0,0378 0,0304 0,0245 0,0197 0,0160 0,0129 0,0105

26 0,4637 0,3607 0,2812 0,2198 0,1722 0,1352 0,1064 0,0839 0,0663 0,0525 0,0417 0,0331 0,0264 0,0211 0,0169 0,0135 0,0109 0,0087
27 0,4502 0,3468 0,2678 0,2074 0,1609 0,1252 0,0976 0,0763 0,0597 0,0469 0,0369 0,0291 0,0230 0,0182 0,0144 0,0115 0,0091 0,0073

28 0,4371 0,3335 0,2551 0,1956 0,1504 0,1159 0,0895 0,0693 0,0538 0,0419 0,0326 0,0255 0,0200 0,0157 0,0123 0,0097 0,0077 0,0061
29 0,4243 0,3207 0,2429 0,1846 0,1406 0,1073 0,0822 0,0630 0,0485 0,0374 0,0289 0,0224 0,0174 0,0135 0,0105 0,0082 0,0064 0,0051

30 0,4120 0,3083 0,2314 0,1741 0,1314 0,0994 0,0754 0,0573 0,0437 0,0334 0,0256 0,0196 0,0151 0,0116 0,0090 0,0070 0,0054 0,0042
сумма за 

30 лет
19,6004 17,2920 15,3725 13,7648 12,4090 11,2578 10,2737 9,4269 8,6938 8,0552 7,4957 7,0027 6,5660 6,1772 5,8294 5,5168 5,2347 4,9789



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемое

Таблица 20 -  Значения индекса роста цен (инфляция)

Год \ 
Инфляция

1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%

1 1,0100 1,0200 1,0300 1,0400 1,0500 1,0600 1,0700 1,0800 1,0900 1,1000 1,1100 1,1200 1,1300 1,1400 1,1500
2 1,0201 1,0404 1,0609 1,0816 1,1025 1,1236 1,1449 1,1664 1,1881 1,2100 1,2321 1,2544 1,2769 1,2996 1,3225
3 1,0303 1,0612 1,0927 1,1249 1,1576 1,1910 1,2250 1,2597 1,2950 1,3310 1,3676 1,4049 1,4429 1,4815 1,5209
4 1,0406 1,0824 1,1255 1,1699 1,2155 1,2625 1,3108 1,3605 1,4116 1,4641 1,5181 1,5735 1,6305 1,6890 1,7490
5 1,0510 1,1041 1,1593 1,2167 1,2763 1,3382 1,4026 1,4693 1,5386 1,6105 1,6851 1,7623 1,8424 1,9254 2,0114
6 1,0615 1,1262 1,1941 1,2653 1,3401 1,4185 1,5007 1,5869 1,6771 1,7716 1,8704 1,9738 2,0820 2,1950 2,3131
7 1,0721 1,1487 1,2299 1,3159 1,4071 1,5036 1,6058 1,7138 1,8280 1,9487 2,0762 2,2107 2,3526 2,5023 2,6600
8 1,0829 1,1717 1,2668 1,3686 1,4775 1,5938 1,7182 1,8509 1,9926 2,1436 2,3045 2,4760 2,6584 2,8526 3,0590
9 1,0937 1,1951 1,3048 1,4233 1,5513 1,6895 1,8385 1,9990 2,1719 2,3579 2,5580 2,7731 3,0040 3,2519 3,5179
10 1,1046 1,2190 1,3439 1,4802 1,6289 1,7908 1,9672 2,1589 2,3674 2,5937 2,8394 3,1058 3,3946 3,7072 4,0456
11 1,1157 1,2434 1,3842 1,5395 1,7103 1,8983 2,1049 2,3316 2,5804 2,8531 3,1518 3,4785 3,8359 4,2262 4,6524
12 1,1268 1,2682 1,4258 1,6010 1,7959 2,0122 2,2522 2,5182 2,8127 3,1384 3,4985 3,8960 4,3345 4,8179 5,3503
13 1,1381 1,2936 1,4685 1,6651 1,8856 2,1329 2,4098 2,7196 3,0658 3,4523 3,8833 4,3635 4,8980 5,4924 6,1528
14 1,1495 1,3195 1,5126 1,7317 1,9799 2,2609 2,5785 2,9372 3,3417 3,7975 4,3104 4,8871 5,5348 6,2613 7,0757
15 1,1610 1,3459 1,5580 1,8009 2,0789 2,3966 2,7590 3,1722 3,6425 4,1772 4,7846 5,4736 6,2543 7,1379 8,1371
16 1,1726 1,3728 1,6047 1,8730 2,1829 2,5404 2,9522 3,4259 3,9703 4,5950 5,3109 6,1304 7,0673 8,1372 9,3576
17 1,1843 1,4002 1,6528 1,9479 2,2920 2,6928 3,1588 3,7000 4,3276 5,0545 5,8951 6,8660 7,9861 9,2765 10,7613
18 1,1961 1,4282 1,7024 2,0258 2,4066 2,8543 3,3799 3,9960 4,7171 5,5599 6,5436 7,6900 9,0243 10,5752 12,3755
19 1,2081 1,4568 1,7535 2,1068 2,5270 3,0256 3,6165 4,3157 5,1417 6,1159 7,2633 8,6128 10,1974 12,0557 14,2318
20 1,2202 1,4859 1,8061 2,1911 2,6533 3,2071 3,8697 4,6610 5,6044 6,7275 8,0623 9,6463 11,5231 13,7435 16,3665
21 1,2324 1,5157 1,8603 2,2788 2,7860 3,3996 4,1406 5,0338 6,1088 7,4002 8,9492 10,8038 13,0211 15,6676 18,8215
22 1,2447 1,5460 1,9161 2,3699 2,9253 3,6035 4,4304 5,4365 6,6586 8,1403 9,9336 12,1003 14,7138 17,8610 21,6447
23 1,2572 1,5769 1,9736 2,4647 3,0715 3,8197 4,7405 5,8715 7,2579 8,9543 11,0263 13,5523 16,6266 20,3616 24,8915
24 1,2697 1,6084 2,0328 2,5633 3,2251 4,0489 5,0724 6,3412 7,9111 9,8497 12,2392 15,1786 18,7881 23,2122 28,6252
25 1,2824 1,6406 2,0938 2,6658 3,3864 4,2919 5,4274 6,8485 8,6231 10,8347 13,5855 17,0001 21,2305 26,4619 32,9190
26 1,2953 1,6734 2,1566 2,7725 3,5557 4,5494 5,8074 7,3964 9,3992 11,9182 15,0799 19,0401 23,9905 30,1666 37,8568
27 1,3082 1,7069 2,2213 2,8834 3,7335 4,8223 6,2139 7,9881 10,2451 13,1100 16,7386 21,3249 27,1093 34,3899 43,5353
28 1,3213 1,7410 2,2879 2,9987 3,9201 5,1117 6,6488 8,6271 11,1671 14,4210 18,5799 23,8839 30,6335 39,2045 50,0656
29 1,3345 1,7758 2,3566 3,1187 4,1161 5,4184 7,1143 9,3173 12,1722 15,8631 20,6237 26,7499 34,6158 44,6931 57,5755
30 1,3478 1,8114 2,4273 3,2434 4,3219 5,7435 7,6123 10,0627 13,2677 17,4494 22,8923 29,9599 39,1159 50,9502 66,2118
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Часть I. Общие условия.
1.1. Законодательное регулирование.

1.1.1. Настоящая Документация об открытом Конкурсе в электронной форме (Далее -  
Документация о конкурсе и Конкурс) подготовлена в соответствии:
- с Федеральным законом от 05 апреля 20013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ);
- с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции»;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, связанные с размещением государственных заказов.

1.1.2. В настоящей Документации о конкурсе под электронным документом  
понимается документ, информация в котором представлена в электронной форме, созданный 
и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 
1 - ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и принятых в соответствии с ним иных 
нормативных правовых актов.

1.2. Требования к участникам размещения заказа и участникам закупки.
1.2.1. Участником размещения заказа соответствии с п 4 статьи 3 Федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ может быть лю бое юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или лю бое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпринимателя.

1.2.2. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, 
связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия 
представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и 
оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально 
заверенной копией.

1.2.3. При осуществлении закупки заказчик в соответствии со статьей 31 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ устанавливает следующие единые требования 
к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством  
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) правомочность участника закупки заключать контракт;
3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном  
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату 
подачи заявки на участие в закупке;
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший 
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим  
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 
заявление об обжаловании указанных недоимок, задолженности и решение по такому 
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не 
принято;
6) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре 
недобросовестных подрядчиков информации об участнике закупки - юридическом



лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа участника закупки;
7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;
8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 
приобретает права на такие результаты.
1.2.4. Заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в 

нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Указанные требования 
предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок.

1.2.5. Отстранение участника закупки от участия в определении подрядчика или 
отказ от заключения контракта с победителем определения подрядчика осуществляется в 
любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению  
закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в 
пунктах 1) и 2) настоящей статьи, или предоставил недостоверную информацию в отношении 
своего соответствия указанным требованиям.

1.2.6. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения 
подрядчика, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующ его за днем установления 
факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой 
информационной системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий 
информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается 
заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты 
документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с 
даты его подписания направляется заказчиком данному победителю.

1.2.7. Решение об отстранении участника закупки от участия в определении 
подрядчика или отказ от заключения контракта с победителем определения подрядчика могут 
быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном настоящим 
Федеральным законом порядке.

1.3. Наименование и описание объекта закупки, условий контракта и 
обоснование начальной цены контракта;

1.3.1. Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен  
руководствоваться следующими правилами:

1) описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании 
объекта закупки указываются технические и эксплуатационные характеристики 
объекта закупки. В описание объекта закупки не должны включаться требования или 
указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 
наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование 
места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к 
работам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества 
участников закупки. Конкурсная документация может содержать указание на товарные 
знаки в случае, если при выполнении работ предполагается использовать материалы, 
машины и оборудование поставки которых не являются предметом контракта;



2) использование при составлении описания объекта закупки стандартных 
показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся 
технических характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с 
техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными 
законодательством РФ о техническом регулировании.
3) описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, 
эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в 
отношении проведения испытаний, методов испытаний в соответствии с требованиями 
Гражданского Кодекса РФ, маркировки, подтверждения соответствия, процессов и 
методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, 
стандартов, технических условий, а также в отношении условных обозначений и 
терминологии;
1.3.2. Документация о закупке, должна содержать показатели, позволяющие 

определить соответствие закупаемых работ потребностям заказчика. При этом указываются 
максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения 
показателей, которые не могут изменяться.

1.3.3. Требования к гарантийному сроку работы и объему предоставления гарантий их 
качества, к расходам на эксплуатацию, к обязательности осуществления монтажа и наладки, к 
обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание, устанавливаются 
заказчиком при необходимости.

1.3.4. Контракт заключается на условиях, предусмотренных приглашением принять 
участие в определении подрядчика, документацией о закупке, заявкой, окончательным 
предложением участника закупки, с которым заключается контракт.

1.3.5. При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и 
определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта 
изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

1.3.6. В контракт включается обязательное условие об ответственности подрядчика, 
исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
контрактом.

1.3.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 
пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующ его после дня истечения 
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 
контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

1.3.8. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 
ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

1.3.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, 
следующ его после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской  
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком

1.3.10. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком



обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер 
штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

1.3.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

1.3.12. Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта 
составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график 
исполнения контракта.

1.3.13. В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты 
работы, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки выполненной работы в части 
соответствия ее объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках 
оформления результатов такой приемки.

1.3.14. В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего 
отказа от исполнения контракта.

1.3.15. В случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации, 
заключается контракт, предусматривающий закупку работы, последующие обслуживание, 
эксплуатацию в течение срока службы, ремонт, утилизацию поставленного товара или 
созданного в результате выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла).

1.3.16. В контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком 
подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта 
(если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется подрядчиком).

1.4. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и 
расчетов с подрядчиком

Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками 
является российский рубль, если иное не предусмотрено условиями контракта.

1.5. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю, 
установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате 
контракта

При оплате заключенного контракта, приметается официальный курс иностранной 
валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской 
Федерации на день платежа

1.6. Требования к содержанию, описанию предложения участника открытого 
конкурса, к форме, составу заявки на участие в открытом конкурсе и 
инструкцию по ее заполнению.

1.6.1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме и в порядке, 
которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые 
указаны в извещении о проведении открытого конкурса.

1.6.2. Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в 
открытом конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание 
заявки до вскрытия, или в форме электронного документа (если такая форма подачи заявки 
допускается конкурсной документацией). Примерная форма заявки на участие в открытом 
конкурсе может указываться в типовой конкурсной документации. Заявка на участие в 
открытом конкурсе должна содержать всю указанную заказчиком в конкурсной 
документации информацию, а именно:

1) следующие информацию и документы об участнике открытого конкурса, 
подавшем заявку на участие в открытом конкурсе:
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона;



б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 
юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении открытого конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее в 
настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени участника открытого 
конкурса действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 
открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса и 
подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным  
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
указанной доверенности;
г) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса 
требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной 
документации, или копии таких документов, а также декларация о соответствии 
участника открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с 
пунктами 3 - 8  части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;
д) копии учредительных документов участника открытого конкурса (для 
юридического лица);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными 
документами юридического лица и для участника открытого конкурса поставка 
товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, 
либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
ж) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на получение 
преимуществ в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05.04.2013  
г. № 44-ФЗ, или заверенные копии таких документов;
з) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса и (или) 
предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в 
случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в 
конкурсной документации в соответствии со статьей 14 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или заверенные копии таких документов;
2) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов, 
подтверждающих соответствие работы требованиям, установленным в соответствии 
с законодательством РФ (при наличии в соответствии с законодательством РФ 
данных требований к указанной работе);
3) в случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013  
г. № 44-ФЗ, документы, подтверждающие добросовестность участника открытого 
конкурса;
4) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе с отметкой банка, или



заверенная банком копия этого платежного поручения либо включенная в реестр
банковских гарантий банковская гарантия).
1.6.3. Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется.
1.6.4. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом 

конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их 
состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса (для 
юридического лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, 
уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого 
конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав 
заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, 
поданы от имени участника открытого конкурса и он несет ответственность за подлинность и 
достоверность этих информации и документов. Н е допускается устанавливать иные 
требования к оформлению заявки на участие в открытом конкурсе, за исключением  
предусмотренных настоящей частью требований к оформлению такой заявки. При этом  
ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса требования о том, что все листы 
таких заявок и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в 
допуске к участию в открытом конкурсе.

1.6.5. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, каждая поданная в 
форме электронного документа заявка на участие в открытом конкурсе, поступившие в срок, 
указанный в конкурсной документации, регистрируются заказчиком, специализированной 
организацией. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в 
открытом конкурсе, на котором не указана информация о подавшем его лице, и требование о 
предоставлении соответствующей информации не допускаются.

1.6.6. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в 
открытом конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).

1.6.7. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением  
срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

1.6.8. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в 
форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе и обеспечивают 
рассмотрение содержания заявок на участие в открытом конкурсе только после вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе, в том числе поданных в форме электронных документов заявок 
на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение этих конвертов, 
осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в открытом конкурсе в соответствии с настоящим 
Федеральным законом.

1.6.9. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после 
истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, 
если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе 
почтовый адрес, возвращается заказчиком, специализированной организацией в порядке, 
установленном конкурсной документацией. Открытие доступа к заявкам на участие в 
открытом конкурсе, поданным в форме электронных документов после истечения срока 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не осуществляется.

1.6.10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной



такой заявки, открытый конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только 
в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в 
открытом конкурсе или не подано ни одной такой заявки.

1.7. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта.
1.7.1. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

1.7.2. В случае, если начальная цена контракта при осуществлении закупки работы  
превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, в контракте 
должна быть указана обязанность участника закупки, с которым заключается контракт, 
предоставить заказчику информацию о своих выгодоприобретателях, единоличном  
исполнительном органе хозяйственного общества (директоре, генеральном директоре, 
управляющем, президенте и других), членах коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителе (директоре, генеральном директоре) учреждения или 
унитарного предприятия либо об иных органах управления юридических лиц участников 
закупки путем указания фамилий, имен, отчеств (при наличии) таких лиц с учетом положений 
Федерального закона от 27 июля 2006 года N  152-ФЗ "О персональных данных". Под  
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 
общества.

1.7.3. Указанная информация предоставляется заказчику участником закупки, с 
которым заключается контракт, не позднее, чем за семь дней до даты заключения контракта. 
При этом заказчик обязан обеспечить конфиденциальность указанной информации и ее 
предоставление по запросам органов контроля и правоохранительных органов. В контракте 
должна предусматриваться ответственность подрядчика за непредоставление такой 
информации в форме взыскания пени в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 
контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого 
обязательства до предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) указанной 
информации заказчику.

1.7.4. В случае непредоставления заказчику указанной информации участником 
закупки, с которым заключается контракт, информация об этом размещается в единой  
информационной системе в течение пяти дней с даты истечения срока, в течение которого 
такая информация должна быть предоставлена заказчику. Непредоставление такой 
информации подрядчиком не влечет за собой недействительность заключенного контракта по 
данному основанию.

1.8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок 
возврата заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения 
изменений в эти заявки

1.8.1. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения 
срока подачи заявок с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. В 
этом случае участник конкурса не утрачивают право на внесенные в качестве обеспечения 
заявки денежные средства. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является 
действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до 
истечения срока подачи заявок.

1.8.2. Заказчик вправе отменить определение подрядчика по одному и более лоту не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.



После размещения в единой информационной системе извещения об отмене определения 
подрядчика заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников закупки или 
открывать доступ к поданным в форме электронных документов заявкам.

1.8.3. 2. По истечении срока отмены определения подрядчика и до заключения 
контракта заказчик вправе отменить определение подрядчика только в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

1.8.4. Решение об отмене определения подрядчика размещается в единой 
информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно 
доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика 
информации для осуществления связи с данными участниками). Определение подрядчика 
считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой 
информационной системе.

1.8.5. При отмене определения подрядчика заказчик не несет ответственность перед 
участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены  
определения подрядчика участникам закупки причинены убытки в результате 
недобросовестных действий заказчика.

1.9. Порядок предоставления участникам открытого конкурса разъяснений 
положений конкурсной документации, даты начала и окончания срока такого 
предоставления

1.9.1. Размещение конкурсной документации в единой информационной системе 
осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении открытого 
конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в единой 
информационной системе без взимания платы. Предоставление конкурсной документации (в 
том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении 
открытого конкурса не допускается.

1.9.2. После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса заказчик 
на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан 
предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о 
проведении открытого конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в 
форме документа на бумажном носителе после внесения данным лицом платы за 
предоставление конкурсной документации, если данная плата установлена заказчиком и 
указание об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса, за исключением 
случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. Размер 
данной платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии конкурсной 
документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой 
связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа 
осуществляется без взимания платы, за исключением платы, которая может взиматься за 
предоставление конкурсной документации на электронном носителе.

1.9.3. Конкурсная документация, размещенная в единой информационной системе, 
должна соответствовать полностью конкурсной документации, предоставляемой по запросам 
заинтересованных лиц.

1.9.4. Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме 
заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение двух 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной 
документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до  
даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

1.9.5. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений 
конкурсной документации такие разъяснения должны быть размещены заказчиком в единой



информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее 
суть.

1.10. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, величины значимости этих 
критериев, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе

1.10.1. Для оценки заявок, окончательных предложений участников закупки 
заказчик в документации о закупке устанавливает следующие критерии:

1) цена контракта;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;
4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 
материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой 
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации

1.10.2. В случаях, предусмотренных в соответствии с частью 16 статьи 34 
настоящего Федерального закона, а также в иных установленных Правительством Российской  
Федерации случаях для оценки заявок участников закупки заказчик в документации о закупке 
вместо критериев, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, вправе устанавливать 
в качестве критерия стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате 
выполнения работы объекта. Критерий стоимости жизненного цикла товара или созданного в 
результате выполнения работы объекта включает в себя расходы на закупку товара или 
выполнение работы, последующие обслуживание, эксплуатацию в течение срока их службы, 
ремонт, утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения работы 
объекта. Расчет стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения 
работы объекта производится с учетом методических рекомендаций, предусмотренных 
частью 20 статьи 22 настоящего Федерального закона.

1.10.3. Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников 
закупки, в том числе предельные величины значимости каждого критерия, устанавливается 
Правительством Российской Федерации. Заказчик для целей оценки заявок, окончательных 
предложений участников закупки в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены фиксированные государством цены на работы, вправе не 
использовать вышеуказанные критерии.

1.10.4. Не допускается использование заказчиком не предусмотренных 
настоящей статьей критериев или их величин значимости, В случае невыполнения заказчиком 
требования настоящей части определение подрядчика может быть признано 
недействительным по иску участника или участников закупки

1.11. Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, а также условия 
и срок действия банковской гарантии

1.11.1. При проведении конкурсов заказчик обязан установить требование к 
обеспечению заявок. При этом в конкурсной документации заказчиком должны быть указаны 
размер обеспечения заявок и условия банковской гарантии. Обеспечение заявки на участие в 
конкурсе может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или 
банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе 
осуществляется участником закупок.

1.11.2. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены  
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в определении подрядчика, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные 
средства не поступили на счет, который указан заказчиком в документации о закупке и на 
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции



со средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим 
обеспечение заявки.

1.11.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в определении подрядчика возвращаются на счет участника закупки при проведении  
конкурса в течение не более чем пяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих 
случаев:

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При 
этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных 
средств всех участников закупки, за исключением победителя определения 
подрядчика, которому такие денежные средства возвращаются после заключения 
контракта;
2) отмена определения подрядчика
3) отклонение заявки участника закупки;
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
5) получение заявки на участие в определении подрядчика после окончания срока 
подачи заявок;
6) отстранение участника закупки от участия в определении подрядчика или отказ от 
заключения контракта с победителем определения подрядчика.
1.11.4. Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в части

собственных средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры 
собственности), в которых оператором электронной площадки открываются счета для учета 
денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок, перечень 
таких банков, а также требования к условиям договоров о ведении указанных счетов, 
заключаемых оператором электронной площадки с банком, утверждаются Правительством 
РФ.

1.11.5. Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором
электронной площадки открыт счет для учета денежных средств, внесенных участниками 
закупок в качестве обеспечения заявок на участие в электронных конкурсах, несут 
солидарную ответственность перед такими участниками за соблюдение срока возврата им 
указанных средств в соответствии с требованиями настоящей статьи.

1.11.6. Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента 
до пяти процентов начальной цены контракта или, если при проведении конкурсов начальная 
цена контракта не превышает три миллиона рублей, один процент начальной цены контракта.

1.11.7. В случае просрочки исполнения заказчиком предусмотренных настоящей 
статьей обязательств по своевременному возврату денежных средств или прекращению их 
блокирования участник закупки, в том числе признанный подрядчиком вправе потребовать 
уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства 
начиная со дня, следующ его после дня истечения установленного в соответствии с настоящей 
статьей срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной  
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ от не возвращенной в срок суммы или от суммы, блокирование которой должно быть 
прекращено.

1.11.8. Для обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе также 
принимают банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный 
статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих 
установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

1.11.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в 
установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 
случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в 
случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со 
статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.;



2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента 
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 43 и 96 
Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при 
его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве 
обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении 
уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
1.11.10. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, 
документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию включается 
условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 
гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено 
требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
1.11.11. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о 
представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение 
принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
1.11.12. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения 

исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со 
дня ее поступления.

1.11.13. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком 
является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 54 
Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об  
осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который 
заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
1.11.14. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, 

установленный частью 5 статьи 54 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., 
информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, 
послуживших основанием для отказа.

1.11.15. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе либо в качестве обеспечения исполнения 
контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой 
информационной системе. Требования к форме банковской гарантии, используемой для целей 
настоящего Федерального закона, порядок ведения и размещения в единой информационной 
системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной  
суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра 
банковских гарантий.



1.11.16. В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и 
документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 
законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика;
2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в 
соответствии с законодательством иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика;
3) денежная сумма, подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником 
закупки в установленных случаях требований настоящего Федерального закона;
4) срок действия банковской гарантии;
5) копия заключенного договора банковской гарантии;
6) иные информация и документы.
1.11.17. Указанные в части 9 статьи 54 Федерального закона № 44-ФЗ от

05.04.2013 г. информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

1.11.18. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, 
следующ его за датой ее выдачи, или дня внесения изменений в условия банковской гарантии 
включает информацию и документы в реестр банковских гарантий.

1.11.19. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с 
которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с 
настоящим Федеральным законом.

1.11.20. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается 
контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения 
контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

1.11.21. В случае, предусмотренном частью 9 статьи 54 Федерального закона № 
44-ФЗ от 05.04.2013 г., если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, 
препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, конкурс 
признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
исполнения контракта, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с 
даты признания конкурса несостоявшимся.

1.12. Размер и условия обеспечения исполнения контракта.
1.12.1. Заказчиком в соответствии с п. 1 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ от

05.04.2013 г. может быть установлено требование обеспечения исполнения контракта. Размер 
обеспечения исполнения контракта предусматривается в Информационной карте (Часть II 
Документации о Конкурсе).

1.12.2. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 
исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником 
конкурса, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной 
банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от
05.04.2013 г., или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в 
соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими 
заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником 
конкурса самостоятельно.

1.12.3. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, 
является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящего 
Федерального закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не 
применяются.

1.12.4. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до 
тридцати процентов начальной цены контракта, указанной в извещении об осуществлении



закупки. В случае, если начальная цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, 
заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 
десяти до тридцати процентов начальной цены контракта, но не менее чем в размере аванса 
(если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать 
процентов начальной цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта 
устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки 
цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной цене контракта, 
участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения 
контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

1.12.5. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику 
обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

1.13. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, 
ответственных за заключение контракта, сроке, в течение которого 
победитель открытого конкурса должен подписать контракт, условия 
признания победителя открытого конкурса уклонившимся от заключения 
контракта

1.13.1. Заказчики, совокупный годовой объем закупок которых в соответствии с
планом-графиком превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы (при этом  
создание специального структурного подразделения не является обязательным).

1.13.2. В случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика в 
соответствии с планом-графиком не превышает сто миллионов рублей и у заказчика 
отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за 
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта 
(далее - контрактный управляющий).

1.13.3. Контрактная служба действует в соответствии с положением
(регламентом), разработанным и утвержденным на основании типового положения 
(регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок.

1.13.4. Контрактная служба, контрактный управляющий осуществляют
следующие функции и полномочия:

1) разрабатывают план закупок, осуществляют подготовку изменений для внесения в 
план закупок, размещают в единой информационной системе план закупок и 
внесенные в него изменения;
2) осуществляют подготовку и размещение в единой информационной системе 
извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и проектов 
контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие в определении 
подрядчиков;
3) обеспечивают осуществление закупок, в том числе заключение контрактов;
4) участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 
подрядчиков и осуществляют подготовку материалов для выполнения 
претензионной работы;
5) организуют в случае необходимости на стадии планирования закупок 
консультации с подрядчиками и участвуют в таких консультациях в целях 
определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках работ 
определения наилучших технологий и других решений для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;
6) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом.



1.13.5. Работники контрактной службы, контрактный управляющий должны
иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 
закупок.

1.14. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе.
1.14.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может 

превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Заказчик вправе 
продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе на поставку товара, 
выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства, но не более 
чем на десять рабочих дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия 
решения о продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок заказчик направляет 
соответствующее уведомление всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в 
конкурсе, а также размещает указанное уведомление в единой информационной системе.

1.14.2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она 
соответствует требованиям Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., извещению об 
осуществлении закупки или приглашению принять участие в конкурсе и конкурсной 
документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, 
которые предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации.

1.14.3. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если 
участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, 
указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей 
требованиям, указанным в конкурсной документации.

1.14.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в 
протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

1.14.5. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, 
которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, 
указанных в конкурсной документации.

1.14.6. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка 
соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается 
несостоявшимся.

1.14.7. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе
конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в 
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на 
участие в конкурсе, содержащих такие же условия.

1.14.8. Победителем конкурса признается участник конкурса, который
предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в 
конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

1.14.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна 
содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
2) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были
рассмотрены;
3) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были
отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений настоящего
Федерального закона и положений конкурсной документации, которым не



соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в 
конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации;
4) решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;
5) порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
6) присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение 
о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) 
(для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в 
конкурсе которых присвоены первый и второй номера.
1.14.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на 

предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться 
следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего 
единственную заявку на участие в конкурсе;
3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям 
Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г и конкурсной документации;
4) решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим 
единственную заявку на участие в конкурсе.
1.14.11. Протоколы, составляются в двух экземплярах и подписываются всеми 

присутствующими членами конкурсной комиссии. К этим протоколам прилагаются 
содержащиеся в заявках на участие в конкурсе предложения участников конкурса о цене 
работы. Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у заказчика, другой экземпляр 
в течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется победителю конкурса или 
участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, с приложением  
проекта контракта, который составляется путем включения в данный проект условий 
контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим 
единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения и оценки заявок на 
участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с 
указанными приложениями размещаются заказчиком в единой информационной системе не 
позднее рабочего дня, следующ его за датой подписания указанных протоколов.

1.14.12. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку 
на участие в конкурсе, после размещения в единой информационной системе протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения единственной 
заявки на участие в конкурсе вправе направить в письменной форме или в форме 
электронного документа заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В 
течение двух рабочих дней с даты поступления этого запроса заказчик обязан представить в 
письменной форме или в форме электронного документа участнику конкурса 
соответствующие разъяснения.

1.14.13. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку 
на участие в конкурсе, вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, установленном  
настоящим Федеральным законом.

1.14.14. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие 
в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, 
разъяснения положений конкурсной документации и аудиозапись вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе хранятся заказчиком не менее чем три года.



1.15. Заключение контракта по результатам конкурса
1.15.1. По результатам конкурса контракт заключается на условиях, указанных в 

заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается 
контракт, и в конкурсной документации. При заключении контракта его цена не может 
превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса.

1.15.2. Контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем 
через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При этом контракт заключается только 
после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения контракта в 
соответствии с Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г

1.15.3. В течение пятнадцати дней с даты получения от заказчика проекта 
контракта (без подписи заказчика) победитель конкурса обязан подписать контракт и 
представить все экземпляры контракта заказчику. При этом победитель конкурса 
одновременно с контрактом обязан представить заказчику документы, подтверждающие 
предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен 
конкурсной документацией или частью 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от
05.04.2013 г. В случае, если победителем конкурса не исполнены требования настоящей 
части, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

1.15.4. При уклонении победителя конкурса от заключения контракта заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, и заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер.

1.15.5. Проект контракта в случае согласия участника конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заключить контракт составляется 
заказчиком путем включения в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, 
условий исполнения контракта, предложенных этим участником. Проект контракта подлежит 
направлению заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 
признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта. Участник конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать контракт и 
передать его заказчику, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с 
подписанными экземплярами контракта этот участник обязан предоставить обеспечение 
исполнения контракта.

1.15.6. Непредоставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный настоящей статьей, 
подписанных этим участником экземпляров контракта и обеспечения исполнения контракта 
считается уклонением этого участника от заключения контракта. В данном случае конкурс 
признается несостоявшимся.

1.15.7. В течение десяти дней с даты получения от победителя конкурса или 
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 
подписанного контракта с приложением документов, подтверждающих предоставление 
обеспечения исполнения контракта, заказчик обязан подписать контракт и передать один 
экземпляр контракта лицу, с которым заключен контракт, или его представителю либо 
направить один экземпляр контракта по почте лицу, с которым заключен контракт.

1.15.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, возвращаются победителю конкурса в сроки, предусмотренные частью 6 статьи 
44 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.

1.15.9. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных 
актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию  
контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана 
уведомить другую сторону о наличии таких судебных актов или таких обстоятельств в 
течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков



приостанавливается на срок исполнения таких судебных актов или срок действия таких 
обстоятельств, но не более чем на тридцать дней.

1.16. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта
1.16.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от

исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если 
это было предусмотрено контрактом.

1.16.2. Расторжение контракта также допускается по соглашению сторон, по 
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в 
соответствии с гражданским законодательством.

1.16.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с
привлечением экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 
исполнения контракта

1.16.4. Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с
привлечением экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам 
экспертизы выполненной работы в заключении экспертной организации будут подтверждены  
нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа 
заказчика от исполнения контракта.

1.16.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в
течение одного рабочего дня, размещается в единой информационной системе и направляется 
подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчику, 
указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо 
по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения 
о его вручении подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается 
надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком 
подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения 
заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте.

1.16.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта
вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 
уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

1.16.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об  
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты 
надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от 
исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием  
для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение 
экспертизы.

1.16.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик не 
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки 
или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 
позволило ему стать победителем определения подрядчика

1.16.9. Информация о подрядчике с которым контракт был расторгнут в связи с 
односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном  
настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных подрядчиков.

1.16.10. Если до расторжения контракта подрядчик частично исполнил 
обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество 
объем выполняемой работы должны быть уменьшены с учетом количества поставленного 
товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При 
этом цена контракта, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного 
товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.



1.16.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте 
было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта.

1.16.12. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 
в течение одного рабочего дня, направляется заказчику по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, 
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение 
подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об  
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного 
уведомления.

1.16.13. Решение подрядчиком об одностороннем отказе от исполнения 
контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 
надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

1.16.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об  
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты 
надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от 
исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием  
для принятия указанного решения.

1.16.15. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны  
контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения 
только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

1.16.16. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом 
поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет 
закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом  
расторгнутого контракта, в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

1.16.17. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта 
размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, 
следующ его за датой изменения контракта или расторжения контракта.



Часть II. Информационная карта к конкурсной документации 
на выполнение работ Подрядчиком по проектированию и 

строительству многоквартирного энергоэффективного жилого дома

Следующая информация и данные для конкретного конкурса: «По определению  
Подрядчика на выполнение работ по проектированию и строительству многоквартирного 
энергоэффективного жилого дома» уточняют и дополняют положения Документации о 
конкурсе. При возникновении противоречий положения Информационной карты имеют 
приоритет над другими положениями настоящей Документации о конкурсе.

№ Наименование пункта Содержание

1 Форма торгов
Открытый конкурс в электронной 
форме

Наименование Заказчика
Администрация городского поселения 
области

2 М есто нахождения, почтовый адрес Заказчика

Электронная почта:
Телефакс:
ФИО контактного лица

3 Адрес электронной площадки в сети Интернет www.sberbank-ast.ru

4
Требования к содержанию и составу заявки на 
участие в Конкурсе

Пункты 1.6. и 1.8. Документации о 
конкурсе

5
Размер обеспечения заявки на участие в 
Конкурсе

% начальной (максимальной) цены 
контракта.
( рублей

6
Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в Конкурсе

«00» часов «00» минут 
« » 2014 года

7
Дата окончания срока рассмотрения заявок на 
участие в Конкурсе

« » 2014 года

8 Дата проведения открытого Конкурса « » 2014 года

9 Срок заключения государственного контракта
не ранее чем через дней со дня 
размещения протокола подведения 
итогов открытого конкурса.

10 Источник финансирования заказа

- 25 % средства бюджета городского 
поселения;
- 50 % Субсидии бюджету городского 
поселения на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда из средств, 
поступивших от государственной  
корпорации «Ф онд содействия 
реформированию жилищно
коммунального хозяйства»;
- 25 % Субсидии бюджету городского 
поселения на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда из средств бюджета

области

11 Порядок формирования цены контракта
С учетом расходов на перевозку, 
страхование, уплату таможенных

http://www.sberbank-ast.ru


№ Наименование пункта Содержание

12

пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей

Начальная (максимальная) цена контракта

( миллионов) рублей, в т.ч. 
НДС 18%.
Начальная (максимальная) цена 
контракта сформирована:
- из расчета стоимости 1 кв.м в размере

тыс. руб. на основании 
Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.06.2011 г. 
№ 460 и включает:
- стоимость квартир, соответствующих 
установленным требованиям и 
условиям, предусмотренным  
документацией о конкурсе;
- расходы по подготовке и 

оформлению всей документации;
- расходы на подключение к сетям  
инженерно-технического обеспечения 
(водопровода, канализации, 
отопления, электроснабжения и т.п.);
- расходы Технического заказчика в 
размере %;
- расходы по благоустройству;
- расходы, связанные с охраной и 
содержанием построенных квартир до 
даты подписания Актов приема- 
передачи квартир;
- все налоги, сборы и другие 

обязательные платежи, которые должны  
быть оплачены в соответствии с 
условиями контракта или на иных 
основаниях;
- иные расходы, которые необходимо 

осуществлять при передаче квартир 
заказчику.
- на основании Постановления 
Правительства области 
от г. № «Об 
утверждении адресной программы

области «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в области на 

год »;
- на основании протокола 
областной Комиссии от г. 
№ «прогнозные средние 
отраслевые индексы пересчета сметной 
стоимости строительной продукции на

год к базисным ценам 2000
года.



№ Наименование пункта Содержание
- на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке 
проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 
объектом капитального строительства».

13
Сведения о валюте, используемой для 
формирования цены контракта и расчетов с 
поставщиками

Российский рубль

14

Порядок применения официального курса 
иностранной валюты к рублю Российской  
Федерации, установленного Центральным 
банком Российской Федерации и используемого 
при оплате заключенного государственного 
контракта

Не применяется

15
Размер обеспечения исполнения 
муниципального контракта

не установлен

16
Требования к качеству, техническим  
характеристикам, безопасности работ, 
требования к функциональным характеристикам

Техническая часть (Часть 111
Документации о конкурсе)

17 М есто выполнения работ город области

18

19

Требования к сроку предоставления гарантии 
качества работ

Гарантии качества распространяются 
на все конструктивные элементы и 
работы, выполненные Подрядчиком -  
Проектировщиком согласно 
Техническому заданию.
Г арантийный период непрерывной 
эксплуатации Объекта -  жилого дома 
составляет 5 лет, от даты подписания 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. Срок гарантии на 
работы или отдельные их части 
соответственно продлевается на время, 
в течение которого Объект в целом или 
отдельные его части не могли 
нормально эксплуатироваться по вине 
Подрядчика - Проектировщика.

Форма, сроки и порядок оплаты выполненных 
работ

Оплата за выполненные Подрядчиком -  
Проектировщиком и принятые 
Техническим заказчиком работы  
осуществляется в российских рублях 
путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика - Проектировщика не 
позднее 90 (девяносто) дней с момента 
приемки Объекта в эксплуатацию, при 
условии поступления субсидий из 
государственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию жилищно-



№ Наименование пункта Содержание
коммунального хозяйства» и 
областного бюджета в бюджет 
городского поселения Егорьевск. 
Заказчик вправе производить оплату за 
выполненные Подрядчиком -  
Проектировщиком и принятые 
Техническим заказчиком работы по 
завершению этапов работ, указанных в 
Календарном графике выполнения 
работ. Формы КС -2 , КС -  3, 
исполнительная документация должны  
быть подписаны Техническим 
Заказчиком, назначенным Заказчиком

20
Требования к участникам размещения заказа при 
размещении заказа путем проведения Конкурса

Пункт 1.2 Документации о конкурсе

21

Копии документов, подтверждающих 
соответствие участника размещения заказа 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим выполнение работ, 
являющихся предметом Конкурса.

Свидетельство о допуске на работы 
(СРО), являющихся предметом  
конкурса, выданное саморегулируемой 
организацией с перечнем видов работ 
по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту обьектов 
капитального строительства , которые 
оказывают влияние на безопасность  
обьектов капитального стротельства, 
утверждённым Приказом Министерства 
регионального развития Российской  
Федерации от 30.12. 2009 года № 624 
«Об утверждении перечня видов работ 
по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту обьектов 
капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность  
обьектов капитального стротельства» ( 
с изменениями и дополнениями), в 
порядке, установленном  
Г радостроительным кодексом  
Российской Федерации. Одним из 
требований -  наличие в Перечне работ 
«РАБОТЫ по организации 
строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим  
лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным 
подрядчиком)». Свидетельство без 
Приложения считается



№ Наименование пункта Содержание
недействительным.

Часть III. Техническая часть.

ТЕ Х Н И Ч Е С К О Е ЗА Д А Н И Е

на выполнение работ Подрядчиком по проектированию и 
строительству многоквартирного энергоэффективного жилого дома

Администрация города____________  области собирается разместить
заказ на выполнение работ по проектированию и строительству _______этажного
_______п одъ ездн ого___________ квартирного жилого дома в г о р о д е____________ _____________
области «под ключ».

В эти х  целях муниципальны й заказчик проводит настоящ ую  п р оц едур у  
привлечения предложений на оказание вышеуказанных услуг от квалифицированных 
Подрядчиков.

1.П редмет конкурса: Выполнение работ по проектированию и строительству
_______этажного _______подъездного __________  квартирного жилого дома в городе
____________ _____________ области «под ключ».
2. С рок вы полнения работ: д о   ___________  2014 г.
3. М есто вы полнения работ: _____________область, г . _______________:
4. К ачество вы полнения работ по строительству _______этажного _______ подъездного
___________ квартирного жилого дома в го р о д е____________________   области «под ключ»
должно соответствовать техническому заданию, Градостроительному кодексу РФ и СНиП. 
Подрядчик - Проектировщик:
- должен иметь свидетельство о допуске к видам работ (СРО), являющихся предметом  
конкурса, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту обьектов капитального строительства , которые 
оказывают влияние на безопасность обьектов капитального стротельства, утверждённым  
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года 
№ 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту обьектов 
капитального строительства , которые оказывают влияние на безопасность обьектов 
капитального стротельства» (с изменениями и дополнениями), в порядке, установленном  
Градостроительным кодексом Российской Федерации. Одним из требований -  наличие в 
Перечне работ «РАБОТЫ по проектированию, организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)». 
Свидетельство без Приложения считается недействительным.

5. Н аим енование объекта: Строительство____________ квартирного жилого дома.
6. Х арактеристика объекта:
•  количеством этажей - __________;
•  наличие помещений общ его пользования с выходом на территорию общего

пользования;
•  общая площадью жилых помещений не м ен ее__________ кв.м.
•   квартир



7. Место расположения намечаемого строительства: Российская Федерация,
_______________ область, го р о д____________, земельный участок с кадастровым номером
8. Состав работ Подрядчика - Проектировщика:

- должен разработать Паспорт энергоэффективности здания в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 года № 261-Ф З «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступивший в силу с 
01.01.2011г.), Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009г. № 121;

- при выполнении строительно-монтажных работ:
•  Производит работы в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной 

документацией, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами согласно 
Календарному графику.

•  В едет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического 
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством  
работ, имеющие значение во взаимоотношениях Технического заказчика и Подрядчика
- Проектировщика, а так же журналы входного, операционного и лабораторного 
контроля на русском языке по типовой форме.

•  Обязан известить Технического заказчика за трое суток до начала приемки о 
готовности ответственных конструкций и скрытых работах. Подрядчик -  
Проектировщик приступает к выполнению последую щ их работ только после  
приемки Техническим заказчиком скрытых работ и составления актов 
освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверж дения  
Т ехнического заказчика, в случае, когда он не был информирован об  этом , по его 
требованию Подрядчик - Проектировщик обязан за свой счет вскрыть любую часть 
работ, согласно указанию Технического заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 
В случае неявки представителя Технического заказчика в указанный Подрядчиком - 
Проектировщиком срок, Подрядчик - Проектировщик составляет акт. Вскрытие работ в 
этом случае по требованию Технического заказчика производится за его счет.

•  В течение трех дней составляет акты сверок с Техническим заказчиком по его  
требованию. Подрядчик - Проектировщик по запросу Технического заказчика 
представляет в течение трех дней необходимую  оперативную информацию, в том числе 
на электронных носителях, о ходе строительства объекта, об объемах и стоимости  
выполненных работ, численности работающих и др.

•  При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств, 
представляет все необходимые документы и информацию по строительству Объекта в 
течение двух дней.

•  В соответствии с требованиями Технического заказчика и за собственный счет 
исправляет недостатки и дефекты, обнаруженные в ходе выполнения работ, при приемке 
работ либо в течение установленного гарантийного срока.

•  Обеспечивает за свой счет лабораторный контроль силами сертифицированной 
лаборатории. При отсутствии собственной лаборатории, на договорной основе 
привлекает стороннюю организацию, имеющую соответствующий сертификат.

•  В случае обнаружения обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности 
строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в 
установленный срок извещает Технического заказчика, и до получения от него указаний 
приостанавливает работы.

•  Компенсирует Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с 
травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения 
Подрядчиком - Проектировщиком работ или вследствие нарушения имущественных или 
иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

•  Несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств субподрядчиков.



- при организации процесса строительно-монтажных работ:
•  Выполняет работы собственными или привлеченными силами и средствами, с 

использованием собственных материалов, оборудования, изделий, конструкций, 
строительной техники, механизмов, а также иных средств, необходимых для 
надлежащего выполнения работ.

•  Назначает лицо, ответственное за строительную площадку;
•  Самостоятельно поставляет на Объект необходимые для выполнения работ материалы,

оборудование, механизмы.
•  Возводит собственными или привлеченными силами и средствами на территории

временные сооружения, в том числе осуществляет в установленном порядке 
временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на Объекте.

•  Обеспечивает надлежащую охрану объекта, строительной площадки, материалов и
оборудования на территории Объекта.

•  Обеспечивает в ходе выполнение работ мероприятия по технике безопасности,
обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, 
пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране 
окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с перечнем  
нормативно-технических документов, обязательных при выполнении строительно
монтажных и прочих работ. Отходы, строительный мусор своевременно вывозит на 
свалку. Захламление и заваливание мусором зоны проведения работ и близлежащей 
территории запрещается. Обеспечивает чистоту выезжающего строительного 
транспорта. Организует освещение строительной площадки.

•  П осле завершения работ осущ ествляет окончательную уборку строительной площадки
и прилегающей территории в течение десяти дней.

•  В течение десяти дней со дня окончательной приемки работ вывозит за пределы
территории Объекта, принадлежащие строительные машины и оборудование, 
транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, 
конструкции, временные здания и сооружения и другое принадлежащее ему 
имущество.
- при сдаче объекта в эксплуатацию:

•  Обязуется сдать законченный Объект строительства и получить разрешение на ввод
Объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

•  Передает Заказчику завершенный Объект. Представляет комплект исполнительной
документации, в составе, определенном Заказчиком, заключение «О соответствии 
Объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и 
правил) и проектной документации».

•  Не позднее, чем за 15 дней, представляет Техническому заказчику перечень своих
работников, привлеченных к выполнению работ на Объекте, с приложением  
заверенных копий паспортов.

•  Извещает Технического заказчика о привлечении субподрядчиков.

9. Особые условия строительства: Сейсмобезопасность по нормам СНиП II-7-81
10. Требования по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций:
Согласно заключения ГУ ГО и ЧС п о ___________ области
11. Требования по обеспечению условий для маломобильных групп населения:
Обеспечить доступность маломобильных групп населения от входа в здание до первого этажа 
(устройство пандуса).
12. Архитектурно -  планировочное задание: представлено в приложение №1 технического 
задания.
13. Состав разрабатываемой проектной документации:
Проектная документация должна быть разработана по нормам СПДС в полном комплекте в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г.



№ 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", 
требованиями соответствующих СНиП, ГОСТ и статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, в 
том числе:
Раздел 1. Пояснительная записка.
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Раздел 3. Архитектурные решения.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения (включая разработанные 
технические решения по сейсмобезопасности зданий).
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения (наружного и внутреннего), перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений.
Раздел 6. Проект организации строительства (включая календарный план строительства). 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту жилищного фонда 
(малоэтажного жилого дома).
Раздел 11. Смета на строительство (включая локальный и сводный сметный расчеты).
Раздел 12. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности жилого дома приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.
Раздел 13. Отчеты по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям. 
Раздел 14. Расчеты фундаментов, теплоизоляции и др.
14. Требования по вариантной и конкурсной разработке: На этапе подготовки проекта 
предоставляется на согласование Заказчику:
•  схема планировочной организации земельного участка;
•  карта согласований конструктивных элементов здания;
•  карта согласований архитектурно - планировочных решений;
•  необходимым набором элементов благоустройства с учетом благоустройства жилых 

домов, расположенных вблизи проектируемого объекта;
•  схемы прокладки и подключения сетей инженерно-технического обеспечения объекта;
•  паспорт цветового решения фасадов.
все исходные данные для проектирования исполнитель получает у заказчика после 
подписания контракта.
15. Предварительные технико-экономические показатели строительства:
_________ этаж ны й_______подъездный жилой дом н а __________ квартир с помещением общего
пользования с выходом на территорию общ его пользования, с количеством этажей не более
чем три, простой конфигурации, общ ей площадью квартир не менее __________  кв.м., с
количеством квартир: 
однокомнатных -  шт. 
двухкомнатных -  шт. 
трехкомнатных - шт. 
коммунальных -  шт.
Квартира должна иметь в своем составе:
- жилые помещения (комнаты)
- подсобные помещения: 
передняя;
кухня или кухня-ниша; 
ванная комната или душевая; 
уборная или совмещенный санузел.
Высота помещения -  не менее 2,5 м.

Планировка квартиры должна быть согласована с Заказчиком.



Площадь квартир должна быть в соответствии с нормами проектирования и необходимой  
нормой для расселения согласно списка в потребности жилых помещений):

Потребность в жилых помещениях для расселения аварийных жилых домов, расположенных 
по адресу: г. , ул. дом _________________________________________
№ п/п Кол-во

комнат
Общая площадь жилого 

помещения, кв.м, 
не менее

В том числе жилая площадь, кв.м, 
не менее

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

далее
Итого

16. Основные требования к конструктивным решениям:
•  До начала проектирования предоставить карточку согласования конструкций.
•  Применение проекта в кирпичном варианте.
•  При проектировании рассмотреть возможность применения конструкций с учетом  

температурного режима для г .________________ .
•  При проектировании
• Внутренняя отделка -  в соответствии с карточкой согласования конструкций.
•  Наружная отделка здания -  определить проектом. В отделке фасадов использовать 

высококачественные, долговечные отделочные материалы.



Учесть требования действующих на момент выполнения работ нормативных документов 
по пожарной безопасности (технических регламентов, сводов правил и т.д.).
17. Требования к выполняемым работам и к используемым при выполнении работ, 
товарам, обеспечению их качества, безопасности, охране окружающей среды, 
экологической безопасности:
Работы должны быть выполнены в полном объеме, с соблюдением нормативных документов 
по охране труда и безопасному ведению работ, охране окружающей природной среды и 
экологической безопасности, качественно и в соответствии с требованиями технических 
регламентов, СНиП, ГОСТ, ТУ и иными обязательными требованиями в области 
строительства, на современном техническом и технологическом уровне.
Материалы, оборудование, транспорт используемые при выполнении работ участником 
размещения заказа должны соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 
01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 
осуществляется в форме принятия декларации о соответствии (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 17.03.2010 № 148; № 149).
Качество материалов, приборов и оборудования, подлежащих применению при производстве 
работ, необходимо подтверждать паспортами (сертификатами) качества, сертификатами 
пожарной безопасности.
18. Максимальная стоимость выполненных работ (стоимость контракта) составляет 
_____________  (________________ ) рублей, в т.ч. НДС 18%
В стоимость выполненных работ включены все расходы, налоги, сборы и другие 
обязательные платежи (в том числе НДС).



Приложение №1 
к техническому заданию

Администрации
района, города, иного муниципального образования

АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЗАДАНИЕ  

№

на разработку проекта строительства многоквартирного энергоэффективного жилого 
дома

(стадия проектирования, вид строительства)

Объект —  этажный многоквартирный жилой дом
(название,вместимость,мощность и т.д.)

Адрес  область, г. --------- . ул.-------------
(почтовый или строительный)

Заказчик (застройщик) определяется по итогам конкурса на строительство объекта
(наименование, юридический адрес заказчика или

уполномоченный им

организации (физического лица); адрес и данные учредителей)

Проектировщик определяется по итогам конкурса на проектирование объекта
(наименование, юридический адрес и лицензия на право занятия данным 

видом деятельности)

Основание для подготовки и выдачи АПЗ: обращение Администраиии города ----------
(постановление Г лавы муниципального образования)

о т -------------. № -------------
о размещении объекта строительства, заявка заказчика (застройщика)

1.Основание для проектирования

* Постановление Г лавы муниципального Постановление Правительства ■
образования о размещении (предварительном области от ---------------. №------
размещении) объекта строительства. Постановление Главы города-

от --------------. № -------------
(градостроительное заключение)
*Протокол конкурсной комиссии по продаже



участка или инвестиционного конкурса, 
задание на проектирование, реставрационное 
задание органа охраны памятников и т.п. 
основание инвестиций в строительство, их 
номера и даты.

2.Характеристика предоставляемого для 
проектирования участка

2.1 .М естоположение
Градостроительные условия размещения объекта, зона 
городского центра, центра района, территория жилой 
застройки, промышленно-коммунальная зона,охранная 
зона памятника, курортная зеленая зона и т.п. Оценоч
ная характеристика участка. Описание границ участка.

2 .2 .Характер землепользования
Наименование и юридический адрес, характер земле
пользования- аренда (срок аренды), постоянное поль
зование, собственность.

участок расположен в- 
города  по ул.----

аренда

2.3.Размер участка.
Площадь участка, га.

2.4. Современное состояние и использование 
участка
Характеристика рельефа, наличие зданий (их исполь
зование, назначение, этажность, материал стен и т.п.), 
застройки, зеленых

озеленение, благоустройство и т.п. Приложение со 
схемой.

га

участок свободен от 

насаждений нет.

2.5 .Экологическая характеристика участка
Данные, характеризующие экологическое состояние По экологическим
характеристикам участок
территории: загрязнение атмосферы, почвы, водоемов, пригоден по строительство
электромагнитное воздействие и пр.

2 .6 .Транспортные условия
Наличие дорог, тротуаров, подъездных путей ж/д существующие а/дороги поул
транспорта.

2 .7.Инженерно-строительные условия
Наличие материалов инженерных изысканий для стро- Выполнить топо-геодезические 
инженерные
ительства, характеристика грунта, уровень грунтовых изыскания
вод, опасные геологические процессы и т.п.

2 .8.Инженерное оборудование
Инженерные коммуникации, продуктопроводы, прохо- инженерные коммуникации на 
данном участке



дящие по проектируемому участку или по прилегающей отсутствуют 
территории (диаметр, длина, глубина заложения и т.п.)

2 .9 .Смежные участки с севера,востока и юга — зона перспективного жилого
Наименование смежных землепользователей и их гра- строительства, 
ницы Согласно прилагаемой схеме.

2 .10 .Охраняемые памятники культуры и 
природы.
Название памятника, категория охраны, время поста- отсутствуют
новки на учет и т.п.

2.11 .Планировочные ограничения
Действующие на территории участка ограничения от про
мышленных объектов, природных или техногенных 

процессов, охраняемы объектов, инженерных коммуникаций 
Сервитуты.

2. ^.Градостроительная документация
Ранее разработанные и утвержденные, либо согласованные генплан города,
утвержденный в ---------- г.
проекты и градостроительные заключения на проектируемую  
и прилегающую к ней территории, подлежащие учету 
(наименование, срок разработки, проектная организация).

З.Требования и рекомендации
3.1. Общие требования
Требования о соблюдении действующей законодатель- согласно действующего 
законодательства,

СНиП
ной базы, нормативов в области проектирования, стро
ительства и градостроительства, правил застройки, ос
новных положений действующего генплана, утвержден
ного градостроительного заключения или другой градо
строительной документации, обосновывающей размеще
ние объекта строительства и других проектов, об учете 
результатов конкурсов и других предпроектных матери
алов.

3 .2 .Требования по сносу, выносу, переносу 
здания и сооружений
Из предварительных условий, градостроительной про
работки, градостроительного обоснования (градостро
ительного заключения) или из других предпроектных 
материалов.

3 .3 .Требования по соблюдению прав третьих 
лиц
Необходимые согласования и условия, обеспечивающие 
Градостроител ьным

без сноса

в соответствии с

существующие жилые дома 

Сервитуты отсутствуют.

кодексом



соблюдение прав третьих лиц, чьи интересы затрагивают
ся строительством.

3.4 .Требования по формированию доступной
среды жизнедеятельности для маломобильных определить проектом в соответствии с
групп населения законодательством
Социально-функциональные требования, устанавливаемые 
органами социальной защиты населения с учетом мнения 
общественных объединений инвалидов.

3.5.Габариты, предельная высота строения,
архитектура фасадов --------------- этажный жилой дом
Определяются проектом. Ограничения или условия габариты определить проектом
устанавливаются в соответствии с принятой ранее
градостроительной документацией о застройке поселения,
правилами застройки или действующими ограничениями
(охранные зоны памятников, зоны особого регулирования и т.п).

3.6.Использование подземного пространства, 
первого и цокольного этажей
Из предварительных условий согласно требованиям градо
строительной проработки, градостроительного обоснования определить проектом
(градостроительного задания) или определяется проектом.

3.7.Инженерное оборудование, сети и системы  
Условия по использованию существующих коммуникаций 
и необходимость оборудования объекта перечисленными 
видами коммуникаций с указанием их вида: 
водопровод
канализация по ТУ соответствующих служб города
теплофикация
горячее водоснабжение
электрофикация
газоснабжение
слабые токи
мусороудаление

3.8.Архитектура инженерных сооружений
Архитектурно-планировочные требования к инженерным определить проектом 
сооружениям, необходимым для функционирования объ
екта -  ТП. ЦТП, инженерным коммуникациям и т.п., 
размещаемым на проектируемом участке.

3 .9 .Транспортные сооружения
Тип дорог, проездов, тротуаров, площадок.
Неоходимость в пешеходных переходах, гаражах, стоянках предусмотреть подъезд с ул .— 
(ихтип). Другие транспортные сооружения и требо- устройство пешеходных
тротуаров с увязкой
вания к ним. с существующей дорожной
связью, размещение

стоянок для а/транспорта



3.10.Инженерная подготовка территории 
Требования по организации рельефа, поверхностного
стока. Защитные сооружения-насыпи, дамбы, нагорные определить проектом

вертикальной планировки
канавы, водоемы т.п.

3.11 .Благоустройство
Требования к ландшафтной архитектуре, озеленению. Разработать проект
благоустройства с

учетом окружающей застройкой
Малые формы, ограждение, реклама и др.

3 .12.Строительные материалы
Предложение об использовании, как правило, местных 
должны быть
строительных материалов и конструкций.

строительные материалы 

сертифицирован ы

3.13 .Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны. Мероприятия по преду
преждению чрезвычайных ситуаций 
«Инженерно
Предварительные технические условия (задания) на 
гражданской обороны.
строительство объектов гражданской обороны. Разра- 
предупреждению чрезвычайных
ботка раздела проекта «Инженерно-технические меро
приятия гражданской обороны. Мероприятия по преду
преждению чрезвычайных ситуаций».
3.14. Противопожарные требования 
Из предварительных условий материалов градострои
тельной проработки или из других предпроектных 
обеспечению
материалов. О собое требование к объекту.

3 .15.Охрана окружающей среды
Мероприятия по исключению или минимизации вредно
го воздействия на окружающую среду.

3 .16.Организация строительства
Условия по исключению неблагоприятного воздействия 
на население, проживающее на прилегающей территории. 
Предложения по организации движения транспорта 
и функционированию городского хозяйства. Требо
вания по формированию пусковых комплексов, этапов.

разработать раздел проекта

технических мероприятии

Мероприятия по

ситуации».

разработать мероприятия по 

пожарной безопасности

по заключению ГУПР

Выполнить раздел ПОС

^Дополнительные условия

4.1.Промежуточные согласования
Указания о вынесении на предварительное рассмотрение Проект строительства 
и согласование градостроительным советом или органом представить на



архитектуры и градостроительства материалов, дающих

представление об объемно-планировочных решениях 
объекта, с целью определения их соответствия требова
ниям АПЗ.

предварительное рассмотрение 
градостроительного совета 

района.

4.2 .Общественное обсуждение
Указание о необходимости проведения общественного 
обсуждения и его организационной форме (в соответст
вии с принятым в установленном порядке Положением).

в соответствии с ГК РФ.

4.3 .Установление публичных и частных 
сервитутов

4.4 .Состав проекта
В соответствии с действующей инструкцией.

определить проектом

проект строительства жилого дома

4.5.Порядок согласования и утверждения 
Обязательные для данного объекта- экспертиза и

согласования в органах контроля и надзора, органах 
охраны памятников, органах социальной защиты 
населения. Указанием кем и каким документом  
проект утверждается.

4 .6 .Страхование рисков при производстве 
строительных работ
Предложение о страховании рисков при выполнении

проектных работ, инженерных изысканий для строи
тельства и строительно-монтажных работ.

согласовать в установленном 
порядке со всеми заинтересованными 
организациями, выдавших 
технические условия

решить в установленном 
законодательством порядке.

5.Примечания
5.1. АПЗ от имени исполнительной власти выдается органом архитектуры и 
градостроительства по заявке заказчика (застройщика) на объекты, требующие на 
строительство.

Для разработки градостроительной документации о застройке территории в районе 
размещения объекта строительства допускается совмещение АПЗ с заданием на 
проектирование.

5.2. Срок действия АПЗ
Указываются сроки проектирования, согласования 
с заказчиком и проектной организацией, но не более 
нормативных (установленных).

года.

При непредставлении проекта на получение разрешения на строительство в течение 
указанного срока действия АПЗ, его действие прекращается без уведомления заказчика, 
вплоть до аннулирования.

При этом затраты заказчика, связанные с подготовительными и проектными работами, 
заказчику не возмещаются.



В случае возникновения обстоятельств, требующих пересмотра условий АПЗ, 
изменения в него могут быть внесены по согласованию с заказчиком.

Продлить срок действия АПЗ может только орган архитектуры и градостроительства его 
выдавший, по заявлению заказчика, при этом в АПЗ могут быть внесены уточнения и 
изменения, вызванные произошедшими изменениями в законодательной базе или 
градостроительной ситуации.
5.3.Требования и условия, изложенные в АПЗ, обязательны для всех участников 
инвестиционного процесса независимо от форм собственности и источников 
финансирования. АПЗ по просьбе заказчика может быть предметом обсуждения 
градостроительного совета, архитектурной общественности, рассмотрено в независимой 
экспертизе и иметь другие формы обсуждения.
5.4.Несогласие заказчика с требованиями, содержащимися в АПЗ, может быть обжаловано в 
суде.

Приложение:

1 .Материалы градостроительной проработки.
2.Постановление Администрации муниципального образования о размещении объекта 
строительства.
3.Материалы по конкурсу на предоставление или продажу данного участка (условия 
конкурса, протокол комиссии, решение Администрации), протокол градостроительного 
совета по рассмотрению предпроектных материалов или протокол конкурсной комиссии по 
материалам конкурса на лучший архитектурный проект, протокол общественного 
обсуждения предпроектных материалов, а также протоколы других возможных рассмотрений 
и согласований.
4.План землепользования с границами предоставляемого для проектирования участка с 
указанием смежных участков, трасс инженерных коммуникаций и точек подключения к ним, 
сервитуты, выкопировки из генплана (1111, ПЗ).



Проект

Муниципальный контракт 
на выполнение работ по проектированию и строительству 

многоквартирного энергоэффективного жилого дома

г. « ___» __________ 2014 г.
№

Администрация города ___________________________  области, именуемое в
дальнейш ем Заказчик, в лице Главы города _________________   ,
действую щ его на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________ ,
в л и ц е __________________________________действую щ его на основании Устава, именуемое в
дальнейш ем Подрядчик, вместе именуемы е Стороны, в соответствии с Федеральным  
Законом от 05 апреля 20013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ), законодательством Российской Ф едерации,
на основании ________________________________ , заключили настоящий муниципальный
контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Термины  и определения.

1.1. Контракт — настоящий контракт, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, а также все 
дополнения и изменения к нему, которые заключаются Сторонами в целях исполнения 
настоящего Контракта в период его действия.
1.2. Дополнительное соглашение -  документ, определяющий изменения и дополнения к 
Контракту, подписанный полномочными представителями Сторон.
1.3. Объект -  этажный  подъездный   - квартирный
энергоэффективный жилой дом в гор оде_____________  области «под ключ»
на земельном участке с кадастровым ном ером __________________.
1.4. Заказчик -  Администрация города _____________   области (далее по
тексту Контракта - «Заказчик»),
1.5. Подрядчик - Проектировщик - подрядная организация по выполнению комплекса 
работ, указанных в п. 1.6. Контракта.
1.6. Строительство «под ключ» - единый непрерывный комплексный процесс создания 
готовой строительной продукции (инженерные изыскания, проектирование, работы по 
выносу осей зданий и сооружений, выполнение строительных и монтажных работ, включая 
комплектацию объекта инженерным оборудованием и пусконаладочные работы, 
выполнение исполнительной съемки, прочие работы, связанные с исполнением данного 
контракта и ввод объекта в эксплуатацию) (далее по тексту К онтракта -  комплекс  
работ). (В соответствии с техническим заданием -  Приложение № 1 к контракту).
1.7. Технический заказчик -  организация, уполномоченная Заказчиком на представление его 
интересов на Объекте по всем вопросам исполнения Контракта, включая приемку 
результатов комплекса работ от имени Заказчика, а также осуществляющее от имени 
Заказчика строительный контроль за работами.
Функции технического заказчика осуществляет организация______________________
(основание:____________, ИНН______________ , место расположения___________________ ,
тел._______).
1.8. Представитель Подрядчика — лицо, уполномоченное П одрядчиком на представление 
его интересов на Объекте по всем вопросам исполнения Контракта, в том числе на сдачу 
результатов работ Заказчику.



1.9. Исполнительная документация — рабочие документы, оформленные лицами, 
ответственными за производство работ, и согласованные с Заказчиком, в том числе 
исполнительные сметы, исполнительные схемы, технические паспорта, сертификаты и 
другие документы, удостоверяющие качество применявшихся при производстве работ 
материалов, конструкций, деталей, журналы производства работ и иные документы, 
содержащие точное техническое, параметрическое и финансовое описание результата Работ, 
и учитывающие все отклонения результата Работ.
1.10. Журнал учета выполненных работ -  накопительный документ, составляемый по 
унифицированной форме № КС-ба, утвержденной Постановлением Госкомстата России от
11.11.1999 № 100, применяемый для учета выполненных работ по Объекту.
1.11. Общий журнал работ -  накопительный документ, составляемый по унифицированной 
форме № КС-ба, приметаемый для учета выполненных работ по Объекту.
1.12. Акт о приемке выполненных работ -  документ, составляемый по унифицированной 
форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, 
подтверждающий выполнение определенного вида Работ и подписываемый 
уполномоченными представителями Подрядчика -  Проектировщика и Технического 
заказчика.
1.13. Справка о стоимости выполненных работ - документ, составляемый по 
унифицированной форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от
11.11.1999 № 100, подписываемый уполномоченными представителями Подрядчика -  
Проектировщика и Технического заказчика на основании данного Акта о приемке 
выполненных работ.
1.14. Акт о приемке законченного строительством объекта - документ, составляемый по 
унифицированной форме КС-11, утвержденной Постановлением Госкомстата России от
11.11.1999 № 100, подтверждающий приемку законченных Работ по Объекту и 
подписываемый уполномоченными представителями Подрядчика -  Проектировщика и 
Технического заказчика.
1.15. Акт об обнаруженных недостатках (дефектах) -  документ, составленный в 
произвольной форме, в котором Стороны фиксируют недостатки в Работах, обнаруженные 
Заказчиком в процессе производства, приемки результатов выполненных Работ или в 
течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.
1.16. Гарантийный срок -  срок, в течение которого Подрядчик - Проектировщик обязуется 
устранять недостатки (дефекты) выполненной и принятой Заказчиком Работы, за которые 
Подрядчик - Проектировщик несет ответственность в соответствии с действующим  
законодательством РФ и условиями Контракта, за свой счет и в кратчайшие, согласованные 
с Заказчиком, сроки.

2. Предмет настоящего Контракта, срок выполнения работ.

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик - Проектировщик принимает на себя обязательства по
выполнению работ по проектированию и строительству ________ этажного
_________ подъездного  квартирного энергоэффективного жилого дома в городе
________  ____________области «под ключ».
2.2. М есто выполнения работ: г . _______________   области, земельный участок
с кадастровым ном ером ___________________.
2.3. Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ, предусмотренный настоящим 
контрактом и Техническим заданием (Приложение № 1) в сроки, установленные условиями 
настоящего Контракта.
2.4. Подрядчик - Проектировщик принимает на себя обязательства на весь период 
выполнения работ по проектированию и строительству Объекта, сдачи его в эксплуатацию, 
на период гарантийного срока.



•  начало выполнения работ на объекте с момента подписания Контракта;
•  окончание работ на объекте до « __» __________ 2014 года.

2.5. Календарные сроки выполнения работ по Объекту и сроки завершения отдельных этапов 
работ определяются Календарным графиком (Приложение№2).

3. Управление контрактом.

3.1. Интересы Заказчика при исполнении настоящего контракта представляет Технический 
заказчик, который с момента заключения настоящего контракта будет принимать 
непосредственное участие в регулировании деятельности по приведению в нормативное 
состояние Объекта.
3.2. Интересы Подрядчика по муниципальному контракту представляет уполномоченное 
лицо, определенное приказом, и имеющее при себе доверенность на представление интересов 
Подрядчика или лицо, имеющее в соответствии с законодательством РФ право действовать от 
имени Подрядчика без доверенности.
3.3. Допускается привлечение субподрядчиков к исполнению муниципального контракта при 
наличии в свидетельстве допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность  
объектов капитального строительства, права на выполнение работ по организации 
строительства («РАБОТЫ по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим  
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)»).
Привлечение субподрядных организаций производится в части:

•  выполнение инженерных изысканий;
•  разработка проектно-сметной документации;
•  работы по устройству фундаментов;
•  работы по огнезащите конструкций;
•  работы по устройству сетей жизнеобеспечения объекта;
•  монтаж и пусконаладка оборудования
• осуществления авторского надзора за строительством;
•  поставки оборудования и материалов.

3.4. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами 
только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику - Проектировщику 
могут даваться Техническим заказчиком в Журнале производства работ, который постоянно 
находится на Объекте.

4.Стоимость выполненных работ и порядок оплаты.

4.1. Стоимость выполненных работ составляет  рублей
(_______________________________________ ), в том числе НДС 18%. Цена контракта включает:
налоги, сборы, обязательные платежи, а также расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин.
4.2. Цена Контракта устанавливается твёрдой на весь период действия Контракта и может 
быть изменена только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 20013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».
4.3. Оплата за выполненные Подрядчиком -  Проектировщиком и принятые Техническим 
заказчиком работы осуществляется в российских рублях путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 90 (девяносто) дней с момента 
приемки Объекта в эксплуатацию, при условии поступления субсидий из государственной 
корпорации «Ф онд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и 
областного бюджета в бю джет города________________ .



4.4. Заказчик вправе производить оплату за выполненные Подрядчиком -  Проектировщиком и 
принятые Техническим заказчиком работы по завершению этапов работ, указанных в 
Приложение № 2, при условии поступления субсидий из государственной корпорации «Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и областного бюджета в 
бюджет города__________________.
4.5. В течение всего периода строительства Подрядчиком ведется накопительная справка 
стоимости выполненных работ по видам работ и в соответствии со сметой.
4.6. Подрядчик при выполнении первого этапа работ представляет Техническому Заказчику 
акты приемки отчетной документации, со стоимостью выполненных работ КС-3.
4.7. При выполнении Подрядчиком второго этапа, ежемесячно производится подписание 
формы КС-2 в соответствии с выполненными объёмами, и обязательным предоставлением  
технической и исполнительной документации по выполненным работам в соответствии  
со СНиП 3 .01 .01-85  «Организация строительного производства» и другими  
нормативными документами.
4.8. При заверш ении второго этапа работ Подрядчик -  Проектировщик предъявляет 
накопительную справку стоимости выполненных работ по видам работ в соответствии со 
сметой.
4.9. После окончания строительства Объекта и получения разрешения на ввод Объекта в 
эксплуатацию Подрядчик предъявляет Заказчику накопительную справку стоимости  
выполненных работ по Форме № КС-3 согласно подписанных в течение строительства 
формам № КС-2.
4.10. Основанием для подписания формы № КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и 
затрат" и оплаты являются:
По инженерным изысканиям:
•  акт приемки отчетной документации, подписанный Техническим заказчиком и 
Подрядчиком - 3 экз.
•  счет, счет-фактура «Подрядчика » - 3 экз.
По проектным работам:
•  акт приемки проектной документации, подписанный Заказчиком, Техническим  
заказчиком и Подрядчиком - 3 экз.;
•  счет, счет-фактура «Подрядчика» - 3 экз.
По строительным и подготовительным работам:
•  по формам: № КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", КС-3 "Справка о стоимости 
выполненных работ и затрат", счет, счет-фактура, подписанные Техническим заказчиком и 
Подрядчиком - 3 экз.;
По монтажу, пусконаладке оборудования:
•  акт приема-передачи, либо акт выполненных работ, счет, счет-фактуру - 3 экз.
По прочим работам:
•  акты о приемке выполненных работ, счет, счет-фактура подписанные Техническим 
заказчиком и Подрядчиком - 3 экз.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик:
5.1.1. Поручает Подрядчику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Контрактом, осуществлять выполнение работ на Объекте.
5.1.2. Осуществляет финансирование выполненных работ в объеме, предусмотренном в 
разделе 4 данного Контракта.
5.1.3. Участвует в согласовании и оформлении документов, разрешений, необходимых для 
выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.1.4. Осуществляет контроль за ходом строительства и за целевым и эффективным 
использованием средств, направленных на реализацию настоящего Контракта.



5.1.5. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях 
настоящего Контракта.
5.2. Технический заказчик:
5.2.1. Имеет право:

•  беспрепятственного доступа ко всем видам работ в лю бое время суток в течение всего 
периода выполнения работ;

•  производить соответствующие записи в Журнале производства работ по Объекту;
•  осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком - 

Проектировщиком Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством 
предоставленных Подрядчиком - Проектировщиком материалов, не вмешиваясь при этом 
в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика - Проектировщика.

5.2.2. Технический заказчик имеет право давать обязательные для Подрядчика - 
Проектировщика предписания при обнаружении отступлений от нормативных технических 
документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

5.3. Подрядчик:
5.3.1. Выполняет работы, предусмотренные настоящим Контрактом, приложениями к 
настоящему Контракту, в полном объеме в установленные сроки и с высоким качеством, 
согласно действующим строительным нормам и правилам, государственным стандартам, 
условиям Контракта, в соответствии с указаниями Заказчика и Технического заказчика.
5.3.2.Разрабатывает Паспорт энергоэффективности здания в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 23 ноября 2009 года № 261-Ф З» Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступивший в силу с 01.01.2011г.), Постановлением  
Правительства РФ от 31.12.2009г.№ 121
5.3.3. При выполнении работ по созданию проектно- сметной документации:

•  В установленном порядке проводит инженерно-геологические и инженерно
геодезические изыскания, разрабатывает и представляет Заказчику на утверждение 
проектно-сметную документацию.

•  В точном соответствии с действую щ ими нормативами и правилами, действую щ ими  
на территории РФ, выполняет проектные работы. Привлечение к выполнению  
изыскательских и проектных работ других субподрядных организаций согласовывается 
с Техническим заказчиком. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядных организаций.

•  Соблюдает требования, содержащиеся в техническом задании, задании на 
проектирование и исходных данных для выполнения работ, и вправе отступать от них 
только с письменного согласия Заказчика.

•  Выполняет своими силами сбор исходных данных, необходимых для выполнения 
проектных и изыскательских работ.

•  На основании выданных технических условий на подключение объекта к инженерным 
сетям выполняет проект наружных инженерных сетей для подключения жилого дома.

•  Принимаются проектные решения по планировке и решение по конструктивным 
элементам объекта, применение материалов (в т.ч. отделочных)только при 
согласовании с Техническим заказчиком.

•  По завершении работ Подрядчик представляет Заказчику пять комплектов проектно
сметной документации, предусмотренные техническим заданием и заданием на 
проектирование, акты сдачи-приемки выполненных работ по мере выполнения ПСД.

•  Сметная часть проектной документации предоставляется Заказчику дополнительно на 
электронном носителе (CD-R диск) в двух экземплярах.

•  В случае если надзорными органами, иными заинтересованными организациями во 
время согласования проектно-см етной документации будут выявлены недостатки, не 
выявленные сторонами при утверждении Акта сдачи-приёмки, Подрядчик обязуется



устранить недостатки за свой счёт в срок, не превышающий 20 (двадцати) дней с 
момента их выявления.

5.3.4. При выполнении строительно-монтажных работ:
•  Производит работы в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной 

документацией, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами согласно 
Календарному графику (Приложение №2).

•  Назначает представителя для осуществления контактов с Техническим заказчиком от 
своего имени по всем вопросам, возникающим при исполнении Контракта, сообщает в 
письменном виде сведения о таком лице (Ф.И.О., должность, номер рабочего телефона) 
Техническому заказчику в течение пяти дней со дня заключения Контракта. 
Представитель Подрядчика обязан иметь при себе доверенность (оригинал) на 
представление интересов или иной документ, дающий в соответствии с 
законодательством РФ право действовать от имени Подрядчика без доверенности.

•  В едет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического 
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством  
работ, имеющие значение во взаимоотношениях Технического заказчика и 
Подрядчика, а так же журналы входного, операционного и лабораторного контроля на 
русском языке по типовой форме.

•  О бязуется известить Технического заказчика за трое суток до начала приемки о 
готовности ответственных конструкций и скрытых работах. Подрядчик приступает к 
выполнению последую щ их работ только после приемки Техническим заказчиком  
скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие 
работ выполнено без подтверж дения Т ехнического заказчика, в случае, когда он не 
был информирован об  этом , по его требованию Подрядчик обязан за свой счет 
вскрыть любую часть работ, согласно указанию Технического заказчика, а затем 
восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Технического заказчика в 
указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет акт. Вскрытие работ в этом случае 
по требованию Технического заказчика производится за его счет.

•  В течение трех дней составляет акты сверок с Техническим заказчиком по его 
требованию. Подрядчик по запросу Технического заказчика представляет в течение 
трех дней необходимую  оперативную информацию, в том числе на электронных 
носителях, о ходе строительства объекта, об объемах и стоимости выполненных работ, 
численности работающих и др.

•  При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств, 
представляет все необходимые документы и информацию по строительству Объекта в 
течение двух дней.

•  В случае выявления Техническим заказчиком ошибок при проверке актов -  приемки 
выполненных работ, контрольном обм ере на объекте, Подрядчик обязан рассмотреть  
направленные в его адрес замечания совместно с Техническим заказчиком. В случае 
отказа Подрядчика от рассмотрения направленных в его адрес замечаний, 
Технический заказчик имеет право произвести снятие в одностороннем порядке по 
акту, подписанному членами комиссии, которая осуществила проверку.

•  В соответствии с требованиями Технического заказчика и за собственный счет 
исправляет недостатки и дефекты, обнаруженные в ходе выполнения работ, при приемке 
работ либо в течение установленного настоящим Контрактом гарантийного срока.

•  Обеспечивает за свой счет лабораторный контроль силами сертифицированной 
лаборатории. При отсутствии собственной лаборатории, на договорной основе 
привлекает стороннюю организацию, имеющую соответствующий сертификат.

•  В случае обнаружения обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности 
строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в 
установленный срок извещает Технического заказчика, и до получения от него указаний 
приостанавливает работы.



•  Если в проц ессе производства работ Подрядчик нанесет м еханические  
повреждения сущ ествую щ им конструкциям и инженерным сетям, Стороны  
составляют акт с определением  стоимости причиненного ущ ерба и Подрядчик - 
Проектировщик за свой счет произведет восстановительные работы и направит об  
этом соответствующ ее письмо-уведомление Техническому заказчику.

•  Компенсирует Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с 
травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения 
Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения 
имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

•  Несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств субподрядчиков.

5.3.5. При организации процесса строительно-монтажных работ:
•  Выполняет работы, предусмотренные Контрактом, собственными или привлеченными 

силами и средствами, с использованием собственных материалов, оборудования, 
изделий, конструкций, строительной техники, механизмов, а также иных средств, 
необходимых для надлежащего выполнения работ по настоящему Контракту.

•  Самостоятельно поставляет на Объект необходимые для выполнения работ материалы, 
оборудование, механизмы.

•  Возводит собственными или привлеченными силами и средствами на территории 
временные сооружения, в том числе осуществляет в установленном порядке 
временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на Объекте.

•  Обеспечивает надлежащую охрану объекта, строительной площадки, материалов и 
оборудования на территории объекта.

•  Обеспечивает в ходе выполнение работ мероприятия по технике безопасности, 
обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, 
пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране 
окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с перечнем  
нормативно-технических документов, обязательных при выполнении строительно
монтажных и прочих работ. Отходы, строительный мусор своевременно вывозит на 
свалку. Захламление и заваливание мусором зоны проведения работ и близлежащей 
территории запрещается. Обеспечивает чистоту выезжающего строительного 
транспорта. Организует освещение строительной площадки.

•  П осле завершения работ Подрядчик осущ ествляет окончательную уборку 
строительной площадки и прилегающей территории в течение десяти дней.

•  В течение десяти дней со дня окончательной приемки работ вывозит за пределы  
территории Объекта, принадлежащие Подрядчику строительные машины и 
оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, 
изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое принадлежащее ему 
имущество.

5.3.6. При сдаче объекта в эксплуатацию:
•  Подрядчик обязуется сдать законченный Объект строительства и получить 
разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию в установленные сроки.
•  Передает Заказчику завершенный Объект. Представляет комплект исполнительной 
документации, в составе, определенном Заказчиком, заключение «О соответствии Объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) и 
проектной документации».
•  Не позднее, чем за 15 дней, представляет Техническому заказчику перечень своих 
работников, привлеченных к выполнению работ на Объекте, с приложением заверенных 
копий паспортов.
•  Извещает Технического заказчика о привлечении субподрядчиков. Не позднее, чем за 
15 дней представляя Техническому заказчику копии договоров с субподрядчиками со всеми



приложениями, в том числе сметами на выполняемые работы, свидетельств о допуске к 
выполнению соответствующих работ, перечень работников субподрядчиков, привлеченных к 
выполнению работ на Объекте, с приложением заверенных копий паспортов.
•  В течение семи дней исполняет предписания, предусмотренные пунктом 5.2.2. 
Контракта.

6. Сдача и приемка работ

6.1. Технический заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени 
осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.
6.2. Сдача Работ Подрядчиком Техническому заказчику производится поэтапно:

•  первый этап: предпроектные и проектные работы;
•  второй этап (этапы в соответствии с приложением № 2) : строительство Объекта и 

сдача его в эксплуатацию.
6.3. Объемы работ по первому этапу работ Подрядчик сдаёт Техническому заказчику полный 
объём работ, по второму этапу Подрядчик сдает выполненные объёмы работ ежемесячно в 
зависимости от объёма выполненных работ, полная приемка второго этапа работ 
производится после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
6.4. По завершении первого этапа работ, Подрядчик письменно, не менее чем за 5 (пять) 
рабочих дней, уведомляет Технического заказчика о готовности работ, по второму этапу 
выполненные объёмы работ сдаются до 30 числа каждого месяца.
6.5. При завершении первого этапа работ, Подрядчик письменно уведомляет Технического 
заказчика о выполненных работах и предоставляет акты выполненных работ согласно пункту
5.3.2. Технический заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
письменного уведомления, производит приёмку результатов.
6.6. По второму этапу работ Подрядчик ежемесячно не позже 30 числа каждого месяца, 
предоставляет формы КС-2 в зависимости от объёма выполненных работ.
6.7. По результатам проведенной приемки Технический заказчик подписывает Акт приемки 
выполненных работ (КС-2) или в течение десяти рабочих дней направляет Подрядчику -  
Проектировщику письменный мотивированный отказ от подписания. В случае отказа 
Технического заказчика от подписания Акта приемки выполненных работ (КС-2) сторонами 
оформляется Акт об обнаруженных недостатках (дефектах), в котором фиксируются 
недостатки (дефекты) выполненных работ и указываются сроки их устранения. Повторная 
приемка проводится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента истечения согласованного 
Сторонами срока исправления недостатков.
6.8. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость 
или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем 
Подрядчику выдается предписание.
6.9. В случае установления Техническим заказчиком при приемке работ несоответствия 
качества выполненных Подрядчиком работ, Акт выполненных работ (КС-2) Техническим 
заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.
6.10. За 30 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме 
уведомляет Заказчика, Технического заказчика о готовности объекта к сдаче.
6.11. Подрядчик представляет Техническому заказчику документ, подтверждающий 
соответствие проведённых работ на Объекте требованиям технических регламентов и 
передает Техническому заказчику за 20 дней до начала приемки Объекта 3 экземпляра 
исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на магнитном носителе с 
письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически 
выполненным работам.
6.12. По результатам выполнения Комплекса работ Заказчиком, Техническим заказчиком, 
Подрядчиком и иными уполномоченными органами, подписывается разрешение на ввод Объекта 
в эксплуатацию. После подписания указанного разрешения Заказчик путем подписания актов



приема-передачи принимает законченные строительством жилые помещения в собственность 
муниципального образования.

7. Гарантии качества

7. 1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, 
выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.
7. 2. Гарантийный период непрерывной эксплуатации Объекта составляет 5 лет, от даты 
подписания разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. Срок гарантии на работы или 
отдельные их части соответственно продлевается на время, в течение которого Объект в 
целом или отдельные его части не могли нормально эксплуатироваться по вине Подрядчика 
-  Проектировщика.
7. 3. Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то 
Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для 
участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их 
устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня 
получения письменного извещения Заказчика.
7. 4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов 
Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по отплате 
услуг которых, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Контракту Заказчик и Подрядчик несут ответственность на условиях и порядке, 
установленных действующим законодательством РФ.
8.2. Заказчик несет ответственность в случае просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Контрактом. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом по оплате выполненных работ и принятых 
Техническим заказчиком, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, начиная со дня, следующ его после установленного 
муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от 
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.3. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных 
Подрядчиком комплекса работ, связанную с несвоевременным поступлением на лицевой счет 
Заказчика субсидий из государственной корпорации «Ф онд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» и областного бюджета в бюджет города____________ для
оплаты настоящего Контракта.
8.4. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
8.5. Подрядчик несет ответственность за качественное и своевременное выполнение всех 
работ по Объекту согласно настоящему Контракту в соответствии с календарным графиком 
выполнения работ, а также за устранение всех дефектов, возникших по вине Подрядчика, в 
работах, вы полненны х в период строительства, приемки О бъекта (этапа Работ) и его  
эксплуатации в гарантийный период.
8.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных 
настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных



муниципальным контрактом, начиная со дня, следующ его после установленного 
муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от 
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.7. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, повлекших неисполнение или частичное исполнение обязательств 
по Контракту. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
Контракту, должна известить другую сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой 
силы в течение 3-х дней с момента их наступления и представить доказательства их 
наличия и продолжительности.
8.8. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех 
месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения 
условий Контракта.

9. Материалы, оборудование и выполнение работ.

9.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Объект материалами, 
изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии 
с Перечнем нормативно —  технических документов.
9.2. Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны иметь 
соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, 
удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих 
сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть 
предоставлены Техническому заказчику за 30 дней до начала производства работ, 
выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки 
поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных 
строительных работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и 
представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.
9.3. Заказчик и Технический заказчик вправе давать предписание о приостановлении 
Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном Контрактом, в 
следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого 
сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической 
безопасности и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и 
находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических 
документов, обязательных при выполнении работ;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и 
эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, 
конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, 
несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить 
основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
9.4. В случае если произведенные по инициативе Заказчика или Технического заказчика 
испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении 
Контракта, Заказчик или Технический заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы  
на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим  
законодательством Российской Федерации.



10. Скрытые работы.

10.1. Скрытые работы должны приниматься представителем Технического заказчика. 
Подрядчик приступает к выполнению последующ их работ только после приемки 
(освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не 
менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ 
уведомляет Технического заказчика о необходимости проведения приемки.
10.2. В случае если представителем Технического заказчика внесены в журнал производства 
работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на 
этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Технического заказчика не 
допускается.
Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Технического заказчика 
(представитель Технического заказчика не был информирован об этом или информирован с 
опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых 
работ, не прошедших приемку представителем Технического заказчика, согласно его 
указанию.

10.3. Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и 
ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует 
оформлять соответственно актом по форме.
10.4. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости 
контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний 
применяемых материалов, паспорта на материалы.
10.5. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах - по одному для каждой 
из сторон.
10.6. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в 
Общем журнале работ.

11. Распределение рисков.

11.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайного повреждения результата выполненных 
работ несёт Подрядчик.
11.2. Риск от случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого 
для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт 
Подрядчик.
11.3. После приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик принимает Объект под свою охрану и 
несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.

12. Обстоятельства непреодолимой силы.

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства 
негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
12.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен 
значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом 
порядке обязана уведомить об этом другую в двухдневный срок. Далее стороны обязаны 
обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять 
дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе: изменения 
сроков завершения отдельных этапов работ без изменения даты окончания работ, которое с 
момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо 
инициировать процедуру расторжения Контракта.



13. Внесение изменений в контракт.

13.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05 апреля 20013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

14. Порядок расторжения контракта.

14.1. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон или решению суда по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
14.2. Невыполнение отдельных этапов работ в соответствии с графиком по вине Подрядчика 
является основанием для прекращения Заказчиком контрактных обязательств без выплаты 
Подрядчику убытков и компенсаций.

15. Прочие условия.

15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются 
сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, 
спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд М осковской области.
15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 
выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора 
переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на 
экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления 
нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями 
Подрядчика -  Проектировщика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, 
назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по 
соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.
15.3. Отношения сторон не урегулированные настоящим Контрактом регулируются 
законодательством Российской Федерации.

16. Приложения.
16.1. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
Приложение №1 -  техническое задание.
Приложение № 2 -  Календарный график выполнения работ.

17. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

«Заказчик»: «Подрядчик»:



Приложение к 
муниципальному контракту
от «____ »_______________ 2014 г.
№ "

Календарный график 
выполнения работ по проектированию и строительству 

многоквартирного энергоэффективного жилого дома

№
п/п

Наименование работ 2014 год 2014 год

1. Получение
технических условий 
и подготовка 
проектной 
документации

2. Вертикальная
планировка

3. Фундаменты

4. Коробка здания

5. Кровля

6. Отделочные работы

7. Наружные сети 
электроснабжения

8. Наружные сети 
теплоснабжения

9. Наружные сети 
водопровода

10. Наружные сети 
канализации

11. Наружные сети 
газоснабжения, пуск 
газа

12. Внутренние



инженерные сети

13. Благоустройство,
озеленение

14. Сдача объекта

«Заказчик»:

МП

«Подрядчик»:

МП
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Предисловие

Терминологический словарь разработан специалистами Закрытого 
акционерного общества «Центральный ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский и проектный институт строительных 
металлоконструкций им. Н.П. Мельникова» (ЗАО «ЦНИИПСК 
им.Мельникова).

Объём словаря составляет более 900 лексических единиц с 
определениями на английском и русском языках. Источниками для отбора 
терминов послужили официальные версии европейских стандартов 
(Еврокодов) на английском языке. Анализу подвергались как термины и их 
определения, так и тексты Еврокодов.

Термины расположены в порядке, определённом в каждой части 
Еврокода по возрастанию номеров Еврокодов.



Введение

Интеграция в российскую экономику материалов, оборудования и 
технологий строительного производства из стран Евросоюза требует тесного 
взаимодействия между российскими и европейскими специалистами, 
обеспечения языкового и смыслового согласования, упорядочения и 
унификации строительной терминологии, взаимной информированности в 
области строительства и архитектуры.

В целях реализации поручения Правительства РФ от 16 июня 2010 г. 
№ИШ-П9-4012 о включении Еврокодов на альтернативной основе в 
доказательную базу Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» разработана комплексная программа 
по гармонизации российской и европейской систем технического 
нормирования в строительстве. Работа по гармонизации включает не только 
перевод на русский язык текстов Еврокодов и их адаптацию для применения 
на территории России, но также и создание терминологического словаря на 
базе Еврокодов1, целью которого является упорядочивание и согласование 
терминологии в области строительства на международном уровне. 
Терминологический словарь призван улучшить взаимопонимание учёных и 
специалистов разных стран, работающих в строительной отрасли.

При разработке словаря учтено то обстоятельство, что один и тот же 
термин может иметь разное значение в соответствии с контекстом 
применения термина и особенностей его национальной трактовки, зависящей 
от сложившихся традиций национальных технических школ. В связи с этим 
не следует в предлагаемом словаре ожидать точных классических 
определений терминов, принятых в российской технической школе. Здесь 
представлены «европейские» трактовки терминов на английском языке с 
переводом их на русский язык, строго привязанные к контекстам 
европейских норм. Такая постановка при работе с оригиналами текстов 
евронорм обеспечит их более глубокое понимание с учетом различий 
национальных технических школ.

1 Еврокоды (Eurocodes) -  европейские строительные стандарты, разработкой которых занимается 
комиссия Евросоюза с середины 70-х гг. В течение 15 лет Комиссия Евросоюза совместно с Комитетом 
представителей всех стран-членов ЕС руководила разработкой еврокодов. В 1990 г. Европейская комиссия 
на основе соглашения с Европейским комитетом по стандартизации (СЕН) передала право на разработку и 
издание еврокодов странам-членам Евросоюза, чтобы в дальнейшем присвоить им статус европейских 
стандартов. Для составления еврокодов был создан CEH/TK 250, секретариат которого находится в составе 
BSI (Британского института по стандартизации) [1].



Для отбора терминов использована европейская система нормативной 
документации в строительстве, которая включает следующие стандарты:

1 EN 1990 Еврокод 0: Основы проектирования сооружений
2 EN 1991-1-1 Еврокод 1: Воздействия на сооружения. Часть 1-1. Основные 

воздействия. Удельный вес, собственный вес и временные нагрузки 
на здания

3 EN 1991-1-2 Еврокод 1: Воздействия на сооружения. Часть 1-2. Воздействия при 
пожаре

4 EN 1991-1-3 Еврокод 1: Воздействия на сооружения. Часть 1-3. Снеговые 
нагрузки

5 EN 1991-1-4 Еврокод 1: Воздействия на сооружения. Часть 1-4. Ветровые 
нагрузки

6 EN 1991-1-5 Еврокод 1: Воздействия на сооружения. Часть 1-5. Основные 
воздействия. Температурные воздействия

7 EN 1991-1-6 Еврокод 1: Воздействия на сооружения. Часть 1-6. Основные 
воздействия. Воздействия при производстве строительных работ

8 EN 1991-1-7 Еврокод 1: Воздействия на сооружения. Часть 1-7. Основные 
воздействия -  Аварийные воздействия

9 EN 1991-2 Еврокод 1: Воздействия на сооружения. Часть 2: Транспортные 
нагрузки на мосты

10 EN 1991-3 Еврокод 1: Воздействия на сооружения. Часть 3: Воздействия от 
кранов и механического оборудования

11 EN 1991-4 Еврокод 1: Воздействия на сооружения. Часть 4: Силосы, бункеры и 
резервуары

12 EN 1992-1-1 Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1
1. Общие правила и правила для зданий

13 EN 1992-1-2 Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1
2. Общие правила. Определение огнестойкости

14 EN 1992-2 Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций. Часть 2. 
Ж елезобетонные мосты

15 EN 1992-3 Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций. Часть 3. 
Резервуары и силосы

16 EN 1992-4 Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций. Часть 4: 
Проектирование закладных деталей для бетона

17 EN 1993-1-1 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. 
Общие правила и правила для зданий и сооружений

18 EN 1993-1-2 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-2. 
Общие правила. Проектирование огнестойкости

19 EN 1993-1-3 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-3. 
Общие правила. Дополнительные правила для холодноформованных 
элементов и профилированных листов

20 EN 1993-1-4 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-4. 
Общие правила. Дополнительные правила для нержавеющей стали

21 EN 1993-1-5 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-5. 
Пластинчатые элементы конструкций



22 EN 1993-1-6 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-6. 
Оболочки

23 EN 1993-1-7 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-7. 
Прочность плоских листовых конструкций при действии поперечной 
нагрузки

24 EN 1993-1-8 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-8. Расчёт 
соединений

25 EN 1993-1-9 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-9. 
Усталостная прочность

26 EN 1993-1-10 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-10. 
Свойства трещиностойкости и прочности материала по направлению  
толщины проката

27 EN 1993-1-11 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-11. 
Проектирование элементов вантовых конструкций

28 EN 1993-1-12 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 1-12. 
Дополнительные правила применения EN  1993 для сталей классов 
прочности до S700

29 EN 1993-3-1 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 3-1. 
Башни, мачты и дымовые трубы. Башни и мачты

30 EN 1993-3-2 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 3-2. 
Башни, мачты и дымовые трубы. Дымовые трубы.

31 EN 1993-4-1 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 4-1. 
Бункера

32 EN 1993-4-2 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 4-2. 
Резервуары

33 EN 1993-4-3 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 4-3. 
Трубы

34 EN 1993-5 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 5. Сваи и 
шпунты

35 EN 1993-6 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций. Часть 6. 
Подкрановые конструкции

36 EN 1994-1-1 Еврокод 4: Проектирование сталежелезобетонных конструкций 
Часть 1 -1. Общие правила и правила для зданий и сооружений

37 EN 1994-1-2 Еврокод 4: Проектирование сталежелезобетонных конструкций 
Часть 1-2. Общие правила проектирования с учётом огнестойкости

38 EN 1994-2 Еврокод 4: Проектирование сталежелезобетонных конструкций 
Часть 2.
Общие правила и правила для мостов

39 EN 1995-1-1 Еврокод 5: Проектирование деревянных конструкций Часть 1-1. 
Общие правила и правила для зданий

40 EN 1995-1-2 Еврокод 5: Проектирование деревянных конструкций Часть 1-2. 
Расчет конструкций на воздействие пожара

41 EN 1995-2 Еврокод 5: Проектирование деревянных конструкций Часть 2. 
Мосты

42 EN 1996-1-1 Еврокод 6: Проектирование каменных конструкций Часть 1-1. 
Общие правила для армированных и неармированных каменных 
конструкций

43 EN 1996-1-2 Еврокод 6: Проектирование каменных конструкций Часть 1-2. 
Общие правила. Расчёт конструкций при пожаре

44 EN 1996-2 Еврокод 6: Проектирование каменных конструкций Часть 2. 
Проектные решения, выбор материалов и возведение каменных



конструкций
45 EN 1996-3 Еврокод 6: Проектирование каменных конструкций Часть 3. 

Упрощённые методы расчета неармированных каменных 
конструкций

46 EN 1997-1 Еврокод 7: Геотехническое проектирование Часть 1. Общие правила
47 EN 1997-2 Еврокод 7: Геотехническое проектирование Часть 2. Исследования и 

испытания грунтов
48 EN 1998-1 Еврокод 8: Проектирование сейсмостойких сооружений Часть 1. 

Общие положения, сейсмические воздействия и требования по 
проектированию зданий

49 EN 1998-2 Еврокод 8: Проектирование сейсмостойких сооружений Часть 2. 
Мосты

50 EN 1998-3 Еврокод 8: Проектирование сейсмостойких сооружений Часть 3. 
Оценка и реконструкция зданий

51 EN 1998-4 Еврокод 8: Проектирование сейсмостойких сооружений Часть 4. 
Силосы, резервуары и трубопроводы

52 EN 1998-5 Еврокод 8: Проектирование сейсмостойких сооружений Часть 5. 
Фундаменты, подпорные конструкции и геотехнические аспекты

53 EN 1998-6 Еврокод 8: Проектирование сейсмостойких сооружений Часть 6. 
Башни, мачты и трубы

54 EN 1999-1-1 Еврокод 9: Проектирование алюминиевых конструкций Часть 1-1. 
Общие правила конструирования

55 EN 1999-1-2 Еврокод 9: Проектирование алюминиевых конструкций Часть 1-2. 
Проектирование конструкций с учётом огнестойкости

56 EN 1999-1-3 Еврокод 9: Проектирование алюминиевых конструкций Часть 1-3. 
Конструкции, подверженные усталостным нагрузкам

57 EN 1999-1-4 Еврокод 9: Проектирование алюминиевых конструкций Часть 1-4. 
Холоднодеформированные листовые конструкции

58 EN 1999-1-5 Еврокод 9: Проектирование алюминиевых конструкций Часть 1-5. 
Оболочки

При переводе на русский язык определений использованы 
международные и национальные стандарты, нормы проектирования, научно
техническая литература, энциклопедические словари, лексикографические 
ресурсы Интернета, а также изданные по строительству терминологические 
разработки и нормативные документы.



Термины и определения
Номер 

Еврокода 
и его части

Термин 
на английском языке

Толкование термина 
на английском языке

Термин 
на русском языке

Толкование термина 
на русском языке

EN  1990
Common terms used 

in EN 1990 to EN 1999

Общие термины, 
используемые 

в EN 1990 -  EN 1999
1 EN  1990 construction material: material used in construction 

work, e.g. concrete, steel, 
timber, masonry

строительный материал: Конструкционный материал, из 
которого изготовлена строительная 
конструкция, например, бетон, сталь, 
древесина, обожженный глиняный 
кирпич

2 EN  1990 construction works: everything that is constructed or 
results from construction 
operations

N O T E  This definition accords 
with ISO 6707-1. The term covers 
both building and civil engineering 
works.
It refers to the complete construction 
works comprising structural, non- 
structural and geotechnical elements.

строительная продукция: Законченные строительством здания 
и другие строительные сооружения, а 
также их комплексы

П р и м е ч а н и е  -  Это определение 
соответствует ISO 6707-1. Данный термин 
подразумевает как здания, так и инженерные 
сооружения.
Термин относится к законченной 
строительной продукции, которая включает 
в себя элементы несущей конструкции, 
второстепенные и геотехнические элементы.

3 EN  1990 execution: all activities carried out for the 
physical completion o f  the work 
including procurement, the 
inspection and documentation 
thereof

N O T E  The term covers work on 
site; it may also signify the fabrication 
of components off site and their 
subsequent erection on site.

процесс строительства: Совокупность действий, 
выполняемых для возведения 
сооружения, включая обеспечение 
строительными материалами и 
элементами, строительный контроль 
и подготовку соответствующей 
документации.

П р и м е ч а н и е  -  Термин 
подразумевает работы на площадке; он



Номер 
Еврокода 

и его части

Термин 
на английском языке

Толкование термина 
на английском языке

Термин 
на русском языке

Толкование термина 
на русском языке

также может обозначать изготовление 
строительных конструкций вне 
строительной площадки и их последующий 
монтаж на площадке.

4 EN  1990 form of structure: arrangement o f  structural 
members

N O T E  Forms of structure are, 
for example, frames, suspension 
bridges.

конструктивная форма: Совокупность конструктивных 
элементов, имеющая определенную  
топологию.

П р и м е ч а н и е  -  конструктивные 
формы, например, рамы, фермы, висячие 
мосты и т.д.

5 EN  1990 method of construction: manner in which the execution 
will be carried out, e.g. cast in 
place, prefabricated, 
cantilevered

метод строительства: Вид строительного процесса, 
например, изготовление конструкций 
на строительной площадке, монтаж 
изготовленных на заводе 
конструкций, комбинация двух 
вышеуказанных методов.

6 EN  1990 structural member: physically distinguishable part 
o f  a structure, e.g. a column, a 
beam, a slab, a foundation pile

конструктивный элемент: Отдельная часть конструкции, 
например, колонна, балка, плита, 
свая.

7 EN  1990 structural model: idealisation o f  the structural 
system used for the purposes o f  
analysis, design and verification

расчетная модель (схема) 
несущей системы (или 
конструкции):

Идеализация несущей системы, 
используемая при ее расчете, 
проектировании и проверке

8 EN  1990 structural system: load-bearing members o f  a 
building or civil engineering 
works and the way in which  
these members function together

конструктивная система: Совокупность конструктивных 
элементов, подчиненная 
определенной закономерности.

9 EN  1990 structure: organised combination o f  
connected parts designed to 
carry loads and provide 
adequate rigidity

конструкция: Организованная совокупность 
конструктивных элементов, 
обладающая определенной 
жесткостью и предназначенная для



Номер 
Еврокода 

и его части

Термин 
на английском языке

Толкование термина 
на английском языке

Термин 
на русском языке

Толкование термина 
на русском языке

восприятия внешних воздействий.
10 EN  1990 type of building or civil 

engineering works:
type o f  construction works 
designating its intended 
purpose, e.g. dwelling house, 
retaining wall, industrial 
building, road bridge

тип здания или 
инженерного сооружения:

Классификация строительной 
продукции в зависимости от 
функционального назначения, 
например, жилой дом, подпорная 
стена, промышленное здание, 
автодорожный мост.

11 EN  1990 type of construction: indication o f  the principal 
structural material, e.g. 
reinforced concrete 
construction, steel construction, 
timber construction, masonry 
construction, steel and concrete 
composite construction

вид строительной 
конструкции по 
материалу:

Классификация строительных 
конструкций в зависимости от 
основного материала несущих 
конструкций, например, бетонная, 
железобетонная, стальная, 
деревянная, каменная, 
сталежелезобетонная.

EN  1990
Special terms relating 

to design in general

Специальные термины, 
относящиеся к 

проектированию в целом
12 EN  1990 accidental design 

situation:
design situation involving 
exceptional conditions o f  the 
structure or its exposure, 
including fire, explosion, impact 
or local failure

аварийная расчетная 
ситуация:

Расчетная ситуация, учитывающая 
аварийные условия или воздействия, 
в частности пожар, взрыв, удар или 
локальное разрушение.

13 EN  1990 basic variable: part o f  a specified set o f  
variables representing physical 
quantities which characterize 
actions and environmental 
influences, geometrical 
quantities, and material

базовая переменная: Величина, выбранная из 
установленного набора переменных 
физических величин, которая 
характеризует воздействия и влияние 
окружающей среды, геометрические 
величины и свойства материалов, в



Номер 
Еврокода 

и его части

Термин 
на английском языке

Толкование термина 
на английском языке

Термин 
на русском языке

Толкование термина 
на русском языке

properties including soil 
properties

том числе свойства грунтов.

14 EN  1990 design criteria: quantitative formulations that 
describe for each limit state the 
conditions to be fulfilled

критерии расчета: Количественные условия 
выполнения предельных состояний.

15 EN  1990 design situations: sets o f  physical conditions 
representing the real conditions 
occurring during a certain time 
interval for which the design  
will demonstrate that relevant 
limit states are not exceeded

расчетные ситуации: Комбинация наиболее 
неблагоприятных физических 
условий, принимаемых при 
проектировании и моделирующих 
действительные условия 
эксплуатации в течение 
определенного периода времени.

16 EN  1990 design working life: assumed period for which a 
structure or part o f  it is to be 
used for its intended purpose 
with anticipated maintenance 
but without major repair being 
necessary

расчетный срок 
эксплуатации:

Установленный период времени, в 
течение которого конструкция или ее 
часть должны выполнять свое 
функциональное назначение, с 
учетом предусмотренных правил 
технического обслуживания, но без 
капитального ремонта.

17 EN  1990 fire design: design o f  a structure to fulfil the 
required performance in case o f  
fire

Проектирование 
конструкций с учетом  
огнестойкости

Проектирование несущих 
конструкций в случае пожара

18 EN  1990 hazard: for the purpose o f  EN 1990 to 
EN  1999, an unusual and severe 
event, e.g. an abnormal action 
or environmental influence, 
insufficient strength or 
resistance, or excessive

опасность: В Еврокодах EN 1990 -  EN  1999 -  
нерасчетное событие с тяжелыми 
последствиями, например, 
сверхрасчетная нагрузка или 
экологическое воздействие, 
недостаточная несущая способность
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deviation from intended 
dimensions

или чрезмерное отклонение от 
предусмотренных размеров.

19 EN  1990 irreversible
serviceability limit 
states:

serviceability limit states where 
some consequences o f  actions 
exceeding the specified service 
requirements will remain when  
the actions are removed

необратимые предельные 
состояния по пригодности 
к нормальной 
эксплуатации:

Предельные состояния по 
пригодности к нормальной 
эксплуатации, при которых 
некоторые последствия воздействий, 
превышающие установленные 
эксплуатационные требования, 
остаются при устранении этих 
воздействий.

20 EN  1990 limit states: states beyond which the 
structure no longer fulfils the 
relevant design criteria

предельные состояния: Состояния, при превышении которых 
строительные конструкции 
перестают удовлетворять 
эксплуатационным требованиям.

21 EN  1990 load arrangement: identification o f  the position, 
magnitude and direction o f  a 
free action

схема расположения 
нагрузок:

Места приложения, величина и 
направление свободных воздействий

22 EN  1990 load case: compatible load arrangements, 
sets o f  deformations and 
imperfections considered 
simultaneously with fixed 
variable actions and permanent 
actions for a particular 
verification

вид загружения: Физически возможные схемы  
приложения нагрузок, деформаций и 
несовершенств, которые при 
выполнении проверок 
комбинируются с фиксированными 
временными и постоянными 
воздействиями

23 EN  1990 maintenance: set o f  activities performed 
during the working life o f  the 
structure in order to enable it to 
fulfil the requirements for

техническое
обслуживание:

Комплекс мероприятий, которые 
проводятся в течение расчетного 
срока эксплуатации конструкции, 
обеспечивающие его надежность.
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reliability
N O T E  Activities to restore the 

structure after an accidental or seismic 
event are normally outside the scope 
of maintenance.

П р и м е ч а н и е  -  Мероприятия по 
ремонту конструкций после аварийных, в 
т.ч.сейсмических воздействий, не являются 
техническим обслуживанием.

24 EN  1990 nominal value: value fixed on non-statistical 
bases, for instance on acquired 
experience or on physical 
conditions

номинальное значение: Числовое значение, полученное на 
основании опыта или физических 
наблюдений без статистического 
обоснования.

25 EN  1990 persistent design 
situation:

design situation that is relevant 
during a period o f  the same 
order as the design working life 
o f  the structure

N O T E  Generally it refers to 
conditions of normal use.

постоянная (установив
шаяся) расчетная 
ситуация:

Расчетная ситуация, которая 
сохраняется в течение проектного 
(расчетного) срока эксплуатации 
несущей конструкции.

П р и м е ч а н и е .  В целом она 
относится к проектным условиям 
эксплуатации

26 EN  1990 reliability: ability o f  a structure or a 
structural member to fulfil the 
specified requirements, 
including the design working 
life, for which it has been 
designed. Reliability is usually 
expressed in probabilistic terms 

N O T E  Reliability covers safety, 
serviceability and durability of a 
structure.

надежность: Способность конструкции или 
конструктивного элемента выполнять 
требуемые функции в течение 
расчетного срока эксплуатации. 
Надежность обычно выражается в 
вероятностных терминах.

П р и м е ч а н и е  -  Понятие 
надежности включает в себя безопасность, 
эксплуатационную пригодность и 
долговечность конструкции.

27 EN  1990 reliability
differentiation:

measures intended for the socio
economic optimization o f  the 
resources to be used to build 
construction works, taking into

классификация по 
надежности (оптимизация 
надежности):

Меры, предназначенные для соци
ально-экономической оптимизации 
ресурсов, которые будут 
использоваться при производстве
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account all the expected 
consequences o f  failures and the 
cost o f  the construction works

строительной продукции, с учетом  
всех ожидаемых последствий  
разрушений и стоимости 
строительной продукции.

28 EN  1990 repair: activities performed to preserve 
or to restore the function o f  a 
structure that fall outside the 
definition o f  maintenance

ремонт: Мероприятия по сохранению или 
восстановлению функциональных 
способностей конструкции, но не 
включающие в себя техническое 
обслуживание.

29 EN  1990 resistance capacity o f  a member or 
component, or a cross-section o f  
a member or component o f  a 
structure, to withstand actions 
without mechanical failure e.g. 
bending resistance, buckling 
resistance, tension resistance

несущая способность Способность части несущей 
конструкции, конструктивного 
элемента или его поперечного 
сечения противостоять воздействиям 
без механического разрушения, 
например, несущая способность на 
изгиб, при потере устойчивости, на 
растяжение.

30 EN  1990 reversible serviceability 
limit states:

serviceability limit states where 
no consequences o f  actions 
exceeding the specified service 
requirements will remain when  
the actions are removed

обратимые предельные 
состояния по пригодности 
к нормальной 
эксплуатации:

Предельные состояния по 
пригодности к нормальной 
эксплуатации, при которых не 
остается последствий после 
устранения воздействий, 
превышающих установленных 
требований по эксплуатации.

31 EN  1990 seismic design 
situation:

design situation involving 
exceptional conditions o f  the 
structure when subjected to a 
seismic event

расчетная ситуация при
сейсмических
воздействиях:

Расчетная ситуация, учитывающая 
исключительные условия 
сейсмических воздействий.
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32 EN  1990 serviceability criterion: design criterion for a 
serviceability limit state

критерий пригодности к
нормальной
эксплуатации:

Расчетный критерий (второго) 
предельного состояния по 
пригодности к нормальной 
эксплуатации

33 EN  1990 serviceability limit 
states:

states that correspond to 
conditions beyond which  
specified service requirements 
for a structure or structural 
member are no longer met

предельные состояния по 
пригодности к 
нормальной эксплуатации 
(второе предельное 
состояние):

Состояние конструкции, при котором 
возникают затруднения ее 
дальнейшей эксплуатации.

34 EN  1990 strength: mechanical property o f  a 
material indicating its ability to 
resist actions, usually given in 
units o f  stress

прочность: М еханическое свойство материала, 
указывающее на его способность  
сопротивляться воздействиям и, 
обычно, выражаемое в единицах 
механического напряжения.

35 EN  1990 transient design 
situation:

design situation that is relevant 
during a period much shorter 
than the design working life o f  
the structure and which has a 
high probability o f  occurrence 

N O T E  A transient design 
situation refers to temporary 
conditions of the structure, of use, or 
exposure, e.g. during construction or 
repair.

временная (переходная) 
расчетная ситуация:

Расчетная ситуация, которая 
реализуется в течение периода 
времени, намного меньшего, чем 
расчетный срок эксплуатации 
несущей конструкции и имеющая 
высокую вероятность возникновения.

П р и м е ч а н и е  -  Временная 
расчетная ситуация относится к временному 
состоянию несущей конструкции при 
эксплуатации или при определенном 
воздействии, например, во время 
строительства или во время проведения 
ремонта.

36 EN  1990 ultimate limit states: states associated with collapse 
or with other similar forms o f

предельные состояния по 
несущей способности

Состояния конструкции, связанные с 
полной ее непригодностью к
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structural failure
N O T E  They generally 

correspond to the maximum load- 
carrying resistance of a structure or 
structural member.

(первое предельное 
состояние):

дальнейшей эксплуатации.
П р и м е ч а н и е  -  Как правило, они 

соответствуют превышению несущей 
способности конструкции или 
конструктивного элемента.

EN  1990 Terms relating to 
actions

Термины, связанные с 
воздействиями

37 EN  1990 accidental action (A ): action, usually o f  short duration 
but o f  significant magnitude, 
that is unlikely to occur on a 
given structure during the 
design working life

N O T E  1 An accidental action 
can be expected in many cases to 
cause severe consequences unless 
appropriate measures are taken.

N O T E  2 Impact, snow, wind 
and seismic actions may be variable or 
accidental actions, depending on the 
available information on statistical 
distributions.

аварийное воздействие: Как правило, кратковременное 
интенсивное воздействие, имеющее 
небольшую вероятность 
возникновения в течение расчетного 
срока эксплуатации.

П р и м е ч а н и я
1 -  Во многих случаях аварийное 

воздействие вызывает тяжелые последствия, 
если не приняты соответствующие меры.

2 -  Удар, снеговые, ветровые и 
сейсмические воздействия могут 
классифицироваться как временные или 
аварийные в зависимости от имеющейся 
информации относительно их 
статистических распределений.

38 EN  1990 accompanying value of 
a variable action (v|/Qk):

value o f  a variable action that 
accompanies the leading action 
in a combination

N O T E  The accompanying value 
of a variable action may be the 
combination value, the frequent value 
or the quasi-permanent value.

сопутствующее значение 
временного воздействия
(v|/Qk):

Значение временного воздействия, 
которое сопутствует главному в 
комбинации воздействий.

П р и м е ч а н и е  -  В качестве 
сопутствующего временного воздействия 
может быть принято его, расчетное, 
пониженное или к в а з и п о с т о я н н о е  
значение.

39 EN  1990 action (F ): a) Set o f  forces (loads) applied воздействие: а) нагрузка (и), действующая на
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to the structure (direct action);
b) Set o f  imposed 

deformations or accelerations 
caused for example, by 
temperature changes, moisture 
variation, uneven settlement or 
earthquakes (indirect action).

конструкцию (прямое воздействие);

Ь) деформации или ускорения, 
вызванные внешними причинами, 
например, температурными 
изменениями, изменением  
влажности, неравномерной осадкой 
оснований или землетрясениями 
(непрямое воздействие).

40 EN  1990 characteristic value of 
an action (Fk) :

principal representative value o f  
an action

N O T E  In so far as a 
characteristic value can be fixed on 
statistical bases, it is chosen so as to 
correspond to a prescribed probability 
of not being exceeded on the 
unfavorable side during a "reference 
period" taking into account the design 
working life of the structure and the 
duration of the design situation.

нормативное (базовое) 
значение воздействия (Fk):

Основное представительное числовое 
значение воздействия.

П р и м е ч а н и е  - В  тех случаях, когда 
базовое значение нагрузки устанавливается 
статистически, оно должно соответствовать 
заданной обеспеченности в течение 
"базового периода" с учетом расчетного 
срока эксплуатации сооружения и 
продолжительности расчетной ситуации.

41 EN  1990 combination of actions: set o f  design values used for the 
verification o f  the structural 
reliability for a limit state under 
the simultaneous influence o f  
different actions

комбинация воздействий: Набор расчетных значений, 
используемых при проверке 
надежности конструкции по 
предельным состояниям при 
одновременном действии различных 
воздействий.

42 EN  1990 combination value of a 
variable action (v|/o Qk):

value chosen -  in so far as it can 
be fixed on statistical bases - so 
that the probability that the 
effects caused by the

расчетное значение 
временного воздействия 
(v|/oQk):

Значение воздействия, величину 
которого можно установить на основе 
статистических данных так, чтобы 
вероятность превышения значений
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combination w ill be exceeded is 
approximately the same as by 
the characteristic value o f  an 
individual action. It may be 
expressed as a determined part 
o f  the characteristic value by 
using a factor \j/0 <1

результата от сочетания воздействий 
была приблизительно такой же, как и 
при рассмотрении отдельного 
воздействия.
Данное значение определяется 
умножением нормативного значения 
на коэффициент \|/0 <1

43 EN  1990 design value of an 
action (Fd):

value obtained by multiplying 
the representative value by the 

partial factor yf
N O T E  The product of the 

representative value multiplied by the 
partial factor yF = y Sdx Yf т а У a l s °  be 
designated as the design value of the 
action

расчетное значение воз
действия (Fa):

Значение, полученное умножением  
представительного значения на 
коэффициент надежности yf.

П р и м е ч а н и е  -  Произведение 
представительного значения на коэффициент 
надежности ур = ysd х У г, может также 
рассматриваться как расчетное значение 
воздействия

44 EN  1990 dynamic action: action that causes significant 
acceleration o f  the structure or 
structural members

динамическое
воздействие:

Воздействие, которое вызывает 
существенное ускорение всей 
конструкции или ее элементов.

45 EN  1990 effect of action (E): effect o f  actions (or action 
effect) on structural members, 
(e.g. internal force, moment, 
stress, strain) or on the whole 
structure (e.g. deflection, 
rotation)

реакция на воздействия: Реакция конструктивного элемента, 
(например, внутренняя сила, момент, 
напряжение, деформация) или 
конструкции в целом (например, 
отклонение, поворот).

46 EN  1990 fixed action: action that has a fixed 
distribution and position over 
the structure or structural 
member such that the magnitude 
and direction o f  the action are

фиксированное
воздействие:

Воздействие, которое имеет 
фиксированное распределение и 
положение на всей конструкции или 
конструктивном элементе; величина 
и направление подобного
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determined unambiguously for 
the whole structure or structural 
member i f  this magnitude and 
direction are determined at one 
point on the structure or 
structural member

воздействия однозначно 
определяется для всей конструкции в 
целом или для конструктивного 
элемента, если их величина и 
направление определены в некоторой 
точке конструкции.

47 EN  1990 free action: action that may have various 
spatial distributions over the 
structure

свободное воздействие: Воздействие, которое может иметь 
различные пространственные 
распределения на конструкции.

48 EN  1990 frequent value of a 
variable action (v|/i(?k):

value determined - in so far as it 
can be fixed on statistical bases 
- so that either the total time, 
within the reference period, 
during which it is exceeded is 
only a small given part o f  the 
reference period, or the 
frequency o f  it being exceeded  
is limited to a given value.
It may be expressed as a 
determined part o f  the 
characteristic value by using a 
factor \j/i <1

пониженное значение вре
менного воздействия 
(ViCk):

Значение воздействия, которое может 
быть установлено обработкой 
статистических данных так, чтобы 
общее время, в течение которого 
наблюдается превышение данного 
значения в пределах выбранного 
периода времени, составляло малую 
часть от этого периода или частота его 
превышения ограничивалась 
заданным значением.
П ониженное значение определяется 
умножением нормативного значения 
на коэффициент \|/i < 1.

49 EN  1990 geotechnical action: action transmitted to the 
structure by the ground, fill or 
groundwater

геотехническое
воздействие:

Воздействие, передаваемое на 
конструкцию от грунта, от засыпки 
или от грунтовой воды

50 EN  1990 permanent action (G): action that is likely to act 
throughout a given reference 
period and for which the

постоянное воздействие: Действует в течение расчетного 
срока службы, для которого 
изменением величины во времени
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variation in magnitude with 
time is negligible, or for which 
the variation is always in the 
same direction (monotonic) 
until the action attains a certain 
limit value

можно пренебречь, или изменение 
происходит монотонно в одном  
направлении до достижения 
предельного значения.

51 EN  1990 quasi-permanent value 
of a variable action 
(ViQk):

value determined so that the 
total period o f  time for which it 
will be exceeded is a large 
fraction o f  the reference period. 
It may be expressed as a 
determined part o f  the 
characteristic value by using a 
factor \\i2 <1

квазипостоянное значение 
временного воздействия
(v|/iQk):

Значение воздействия, которое можно 
установить на основе статистических 
данных так, что суммарный 
промежуток времени, в течение 
которого наблюдается превышение 
данного воздействия, составляет 
большую часть базового периода. 
Оно может быть определено 
умножением базового значения 
воздействия на коэффициент \|/2 < 1.

52 EN  1990 quasi-static action: dynamic action represented by 
an equivalent static action in a 
static model

квазистатическое
воздействие:

Динамическое воздействие, 
представленное эквивалентной 
статической нагрузкой в статической 
расчетной модели.

53 EN  1990 reference period: chosen period o f  time that is 
used as a basis for assessing 
statistically variable actions, and 
possibly for accidental actions

базовый отрезок времени: Промежуток времени, выбранный 
для статистической оценки 
временных, и возможно, аварийных 
воздействий.

54 EN  1990 representative value of 
an action (Frep):

value used for the verification o f  
a limit state. A  representative 
value may be the characteristic 
value (Fk) or an accompanying

представительное 
значение воздействия 
(Frep):

Значение, используемое при расчете 
по предельным состояниям. В 
качестве представительного значения 
могут быть приняты его нормативное
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value (\j/Fk) значение (Fk) или сопутствующее 
значение (v|/Fk).

55 EN  1990 seism ic action (А Е): action that arises due to 
earthquake ground motions

сейсмическое воздействие 
(Ае):

Воздействие, которое связано с 
движением грунта при 
землетрясении

56 EN  1990 single action: action that can be assumed to be 
statistically independent in time 
and space o f  any other action 
acting on the structure

простое воздействие: Воздействие, которое, является 
статистически независимым во 
времени и пространстве 
относительно любого другого 
воздействия.

57 EN  1990 static action: action that does not cause 
significant acceleration o f  the 
structure or structural members

статическое воздействие: Воздействие, которое не вызывает 
существенного ускорения 
конструкции или ее элементов.

58 EN  1990 variable action (Q): action for which the variation in 
magnitude with time is neither 
negligible nor monotonic

временное воздействие: Воздействие со значительным 
изменением величины во времени 
или не является монотонным.

EN  1990 Term s relating to 
m aterial and product 

properties:

Термины, касающиеся 
свойств материалов и 

изделий:
59 EN  1990 characteristic value (Xk 

or Rk):
value o f  a material or product 
property having a prescribed 
probability o f  not being attained 
in a hypothetical unlimited test 
series. This value generally 
corresponds to a specified 
fractile o f  the assumed 
statistical distribution o f  the 
particular property o f  the

нормативное значение (Хк 
или /?и):

Значение свойств материала или 
изделия, имеющее определенную  
обеспеченность при неограниченной 
серии испытаний. Данное числовое 
значение, обычно соответствует 
определенной квантили принятого 
статистического распределения 
рассматриваемого материала или 
изделия. В некоторых случаях
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material or product. A  nominal 
value is used as the 
characteristic value in some 
circumstances

номинальное значение 
распределения используется как 
нормативное.

60 EN  1990 design value of а 
material or product 
property (Хй or Ra):

value obtained by dividing the 
characteristic value by a partial 

factor ym or yM, or, in special 
circumstances, by direct 
determination

расчетное значение 
свойств материала или 
изделия {Хл или Ra):

Значение, полученное делением  
нормативного значения на 
коэффициент надежности уш или ум 
или, при особых обстоятельствах 
заданное непосредственно.

61 EN  1990 nominal value of a 
material or product 
property (Х,шт or
^ n o m )  •

value normally used as a 
characteristic value and 
established from an appropriate 
document such as a European 
Standard or Prestandard

номинальное значение 
свойства материала или 
изделия (Хпот или

Значение, обычно используемое как 
нормативное значение и 
определяемое из соответствующего 
документа, например, Европейского 
стандарта или проекта Европейского 
стандарта.

EN  1990 Terms relating to 
geometrical data:

Термины, связанные с 
геометрическими 

характеристиками:
62 EN  1990 characteristic value of a 

geometrical property
Ы :

value usually corresponding to 
the dimensions specified in the 
design. Where relevant, values 
o f  geometrical quantities may 
correspond to some prescribed 
fractiles o f  the statistical 
distribution

нормативное значение 
геометрической величины 
(ак):

Значение, обычно соответствующее 
проектным размерам. При 
необходимости, значения 
геометрических величин могут 
соответствовать некоторым 
установленным квантилям 
статистического распределения.

63 EN  1990 design value of a 
geometrical property 
(aa):

generally a nominal value. 
Where relevant, values o f  
geometrical quantities may

расчетное значение 
геометрической величины
(аа):

Как правило, номинальное значение. 
При необходимости, значения 
геометрических величин могут
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correspond to some prescribed 
fractile o f  the statistical 
distribution

N O T E  The design value of a 
geometrical property is generally equal 
to the characteristic value. However, it 
may be treated differently in cases 
where the limit state under 
consideration is very sensitive to the 
value of the geometrical property, for 
example when considering the effect 
of geometrical imperfections on 
buckling. In such cases, the design 
value will normally be established as a 
value specified directly, for example in 
an appropriate European Standard or 
Prestandard. Alternatively, it can be 
established from a statistical basis, 
with a value corresponding to a more 
appropriate fractile (e.g. a rarer value) 
than applies to the characteristic value.

соответствовать некоторым 
установленным квантилям ста
тистического распределения.

П р и м е ч а н и е  -  Расчетное значение 
геометрической величины обычно равно его 
нормативному значению. Отклонения 
возникают в случаях, когда рассматриваемое 
предельное состояние очень чувствительно к 
изменениям геометрических параметров, 
например, при рассмотрении влияния 
геометрических дефектов на устойчивость. В 
таких случаях расчетное значение обычно 
устанавливается как значение, определенное 
непосредственно, например, в 
соответствующем Европейском стандарте 
или проекте Европейского стандарта.

При необходимости, расчетное значение 
геометрической величины может быть 
установлено на основе статистических 
оценок, с применением более подходящего 
квантиля, чем квантиль нормативного 
значения.

EN  1990 Terms relating to 
structural analysis
N O T E  The definitions 

contained in the clause may 
not necessarily relate to terms 
used in EN 1990, but are 
included here to ensure a 
harmonisation of terms 
relating to structural analysis 
for EN 1991 to EN 1999

Термины, связанные с 
расчетом строительных 

конструкций
П р и м е ч а н и е  -  

Определения, содержащиеся в 
данном пункте, не всегда могут 
относиться к терминам, 
применяемым в EN 1990. Они 
приводятся здесь чтобы 
гарантировать гармонизацию 
терминов, связанных с расчетом
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несущих строительных 
конструкций, в стандартах EN 
1991 -EN 1999.

64 EN  1990 elasto-plastic analysis 
(first or second order):

structural analysis that uses 
stress-strain or 
moment/curvature relationships 
consisting o f  a linear elastic part 
followed by a plastic part with 
or without hardening 

N O T E  In general, it is performed 
on the initial structural geometry, but it 
may also be applied to the geometry of 
the displaced (or deformed) structure.

упругопластический 
расчет (первого или 
второго порядка):

Расчет, при котором диаграмма 
«усилия-деформации» состоит из 
линейной упругой части и 
последующ ей пластической части с 
упрочнением или без упрочнения.

П р и м е ч а н и е  -  Как правило, эти 
расчеты проводятся для недеформированной 
расчетной схемы, но этот расчет также 
может быть выполнен по деформированной 
расчетной схеме.

65 EN  1990 first order elastic- 
perfectly plastic 
analysis:

structural analysis based on 
moment/curvature relationships 
consisting o f  a linear elastic part 
followed by a plastic part 
without hardening, performed 
on the initial geometry o f  the 
structure

упругий идеально 
пластический расчет 
первого порядка:

Физически нелинейный расчет 
несущей конструкции, выполненный 
при начальной (недеформированной) 
геометрии сооружения, а диаграмма 
«усилия -  деформации» состоит из 
линейной упругой части и 
последующ ей пластической части без 
упрочнения.

66 EN  1990 first order linear-elastic linear elastic analysis in which линейно-упругий расчет Линейный расчет, при котором
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analysis with 
redistribution:

the internal moments and forces 
are modified for structural 
design, consistently with the 
given external actions and 
without more explicit 
calculation o f  the rotation 
capacity

первого порядка: внутренние усилия и моменты  
уточняются в соответствии с 
изменением внешних воздействий, 
без проведения точного расчета на 
кручение.

67 EN  1990 first order linear-elastic 
analysis without 
redistribution:

elastic structural analysis based 
on linear stress/strain or 
moment/curvature laws and 
performed on the initial 
geometry

линейно-упругий расчет 
первого порядка по 
недеформированной 
схеме:

Расчет, проводимый в упругой 
стадии, основанный на линейных 
законах строительной механики с 
использованием начальной, 
недеформированной геометрии 
конструкции.

68 EN  1990 first order non-linear 
analysis:

structural analysis, performed 
on the initial geometry, that 
takes account o f  the non-linear 
deformation properties o f  
materials

N O T E  First order non-linear 
analysis is either elastic with 
appropriate assumptions, or elastic- 
perfectly plastic, or elasto-plastic or 
rigid-plastic (see 1.5.6.11).

нелинейный расчет 
первого порядка:

Расчет, выполненный по 
геометрически линейной и 
физически нелинейной расчетной 
схеме.

П р и м е ч а н и е  -  Нелинейный расчет 
первого порядка может проводиться в 
упругоидеально-пластической, 
упругопластической или 
жесткопластической постановке задачи.

69 EN  1990 global analysis: determination, in a structure, o f  
a consistent set o f  either internal 
forces and moments, or stresses, 
that are in equilibrium with a 
particular defined set o f  actions 
on the structure, and depend on

общий расчет несущей 
конструкции:

Определение для всей несущей 
конструкций внутренних сил, 
моментов, или напряжений, которые 
находятся в равновесии с заданным 
набором воздействий и зависят от 
геометрических и конструктивных
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geometrical, structural and 
material properties

параметров сооружения, а также 
свойств материала

70 EN  1990 rigid plastic analysis: analysis, performed on the 
initial geometry o f  the structure, 
that uses limit analysis theorems 
for direct assessment o f  the 
ultimate loading

N O T E  The moment/curvature 
law is assumed without elastic 
deformation and without hardening.

жёстко-пластический
расчёт:

Расчет, выполненный по 
недеформируемой расчетной схеме, 
при котором используются 
предельные теоремы для прямой 
оценки предельного нагружения.

П р и м е ч а н и е  -  Предполагается, что 
диаграмма «усилия-деформации» не имеет 
упругой части и упрочнения.

71 EN  1990 second order elastic- 
perfectly plastic 
analysis:

structural analysis based on 
moment/curvature relationships 
consisting o f  a linear elastic part 
followed by a plastic part 
without hardening, performed 
on the geometry o f  the displaced 
(or deformed) structure

упругий идеально 
пластический расчет 
второго порядка:

Расчет, при котором диаграмма 
«усилия-деформации» состоит из 
линейной упругой части и 
последующ ей пластической части без 
упрочнения, и выполненный по 
деформированной расчетной схеме.

72 EN  1990 second order linear- 
elastic analysis:

elastic structural analysis, using 
linear stress/strain laws, applied 
to the geometry o f  the deformed 
structure

линейно-упругий расчет 
второго порядка:

Расчет, выполненный в линейной 
постановке по деформированной 
расчетной схеме.

73 EN  1990 second order non-linear 
analysis:

structural analysis, performed 
on the geometry o f  the 
deformed structure, that takes 
account o f  the non-linear 
deformation properties o f  
materials

N O T E  Second order non-linear 
analysis is either elastic-perfectly

нелинейный расчет 
второго порядка:

Расчет, выполненный по 
геометрически деформированной 
расчетной схеме с учетом физически 
нелинейного поведения материала.

П р и м е ч а н и е  -  Нелинейный расчет 
второго порядка является либо упруго 
идеально-пластическим или упруго
пластическим.
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plastic or elasto-plastic.
74 EN  1990 structural analysis: procedure or algorithm for 

determination o f  action effects 
in every point o f  a structure 

N O T E  A structural analysis 
may have to be performed at three 
levels using different models : global 
analysis, member analysis, local 
analysis.

расчет строительных 
конструкций:

Процедура или алгоритм для 
определения напряженно- 
деформированного состояния в 
каждой точке конструкции.

П р и м е ч а н и е  -  Расчет 
строительных конструкций можно 
проводить на трех уровнях, используя 
различные модели: общий расчет, расчет 
конструктивного элемента, расчет в 
локальной области (местный).

75 EN  1991-1-1 angle of repose: the angle o f  repose is the angle 
which the natural slope o f  the 
sides o f  a heaped pile o f  loose  
material makes to the horizontal

угол естественного откоса: Угол естественного откоса -  угол 
наклона свободной поверхности 
рыхлой горной массы или иного 
сыпучего материала относительно 
горизонтальной плоскости

76 EN  1991-1-1 bulk weight density: the bulk weight density is the 
overall weight per unit volume 
o f  a material, including a 
normal distribution o f  micro
voids, voids and pores

N O T E :  In everyday usage this 
term is frequently abbreviated to 
“density” (which is strictly mass per 
unit volume).

объемный вес: Объемный вес -  общий вес на 
единицу объема материала, включая 
нормальное распределение 
микропустот, пустот и пор.

П р и м е ч а н и е  -  В повседневном 
применении данный термин обычно 
заменяется «плотностью» (которая, строго 
говоря, есть масса на единицу объема)

77 EN  1991-1-1 gross weight of vehicle: the gross weight o f  a vehicle 
includes the self-weight o f  the 
vehicle together with the 
maximum weight o f  the goods it 
is permitted to carry

общий вес транспортного 
средства:

Общий вес транспортного средства -  
общий вес самого транспортного 
средства вместе с максимально 
допустимым грузом
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78 EN  1991-1-1 movable partitions: movable partitions are those 
which can be moved on the 
floor, be added or removed or 
re-built at another place

передвижные
перегородки:

Перегородки, которые можно 
передвигать по полу, добавлять, 
удалять или перестраивать на другом  
месте

79 EN  1991-1-1 non structural 
elements:

nonstructural elements are those 
that include completion and 
finishing elements connected 
with the structure, including 
road surfacing and non
structural parapets. They also 
include services and machinery 
fixed permanently to, or within, 
the structure

второстепенные
элементы:

Комплектующие и отделочные 
элементы, опирающиеся на основную  
конструкцию, включая дорожное 
покрытие и парапеты. Также 
элементы для технического 
обслуживания и оборудование, 
постоянно закрепленное на 
конструкции.

80 EN  1991-1-1 partitions: non load bearing walls перегородки: Самонесущие стены
81 EN  1991-1-1 structural elements: structural elements comprise the 

primary structural frame and 
supporting structures. For 
bridges, structural elements 
comprise girders, structural 
slabs and elements providing 
support such as cable stays

конструктивные
элементы:

Несущие элементы, а также опорные 
конструкции. Для мостов это балки, 
плиты дорожного полотна и 
основные несущие элементы, 
например, ванты.

EN  1991-1-2 Common terms used in 
Eurocode Fire parts

Общие термины, 
используемые в Еврокоде 

в части огнестойкости
82 EN  1991-1-2 equivalent time of fire 

exposure:
time o f  exposure to the standard 
temperature-time curve 
supposed to have the same 
heating effect as a real fire in

эквивалентная
продолжительность
пожара:

Продолжительность пожара, 
характеризуемого стандартным 
температурным режимом, в течение 
которого предполагается такое же
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the compartment тепловое воздействие в помещении, 
как при реальном пожаре.

83 EN  1991-1-2 external member: structural member located 
outside the building that may be 
exposed to fire through 
openings in the building 
enclosure

наружный элемент: Конструктивный элемент, 
расположенный вне здания, который 
может быть подвержен воздействию  
пожара через проемы в ограждающих 
конструкциях.

84 EN  1991-1-2 fire compartment: space within a building, 
extending over one or several 
floors, which is enclosed by 
separating elements such that 
fire spread beyond the 
compartment is prevented 
during the relevant fire exposure

пожарная секция (отсек): Замкнутое пространство в здании, в 
пределах одного или нескольких 
этажей, выделенное ограждающими 
конструкциями, препятствующими 
распространению пожара за его 
пределы в течение заданного периода 
воздействия.

85 EN  1991-1-2 fire resistance: ability o f  a structure, a part o f  a 
structure or a member to fulfil 
its required functions (load 
bearing function and/or fire 
separating function) for a 
specified load level, for a 
specified fire exposure and for a 
specified period o f  time

огнестойкость: Способность конструкции, ее части 
или отдельного элемента выполнять 
требуемые функции (несущую и/или 
ограждающую) в течение 
установленной продолжительности 
регламентируемого пожара при 
заданном уровне нагрузки.

86 EN  1991-1-2 fully developed fire: state o f  full involvement o f  all 
combustible surfaces in a fire 
within a specified space

развившийся пожар: Стадия полного участия в пожаре 
всех горючих поверхностей в 
пределах установленного 
пространства.

87 EN  1991-1-2 global structural 
analysis (for fir e ):

structural analysis o f  the entire 
structure, when either the entire

общий расчет 
конструктивной системы

Расчет конструктивной системы в 
целом, полностью или частично
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structure, or only a part o f  it, are 
exposed to fire. Indirect fire 
actions are considered 
throughout the structure

при пожаре: подвергнутой воздействию пожара. 
Непрямые воздействия пожара 
учитываются для всей 
конструктивной системы.

88 EN 1991-1-2 indirect fire actions: internal forces and moments 
caused by thermal expansion

непрямые воздействия 
пожара:

Усилия и моменты, вызванные 
температурным расширением.

89 EN 1991-1-2 insulation (I): ability o f  a separating element 
o f  building construction when  
exposed to fire on one side, to 
restrict the temperature rise o f  
the unexposed face below  
specified levels

теплоизолирующая
способность:

Способность ограждающей 
конструкции при одностороннем  
огневом воздействии ограничивать 
рост температуры на необогреваемой 
поверхности выше установленного 
уровня.

90 EN 1991-1-2 integrity (E ) : ability o f  a separating element 
o f  building construction, when  
exposed to fire on one side, to 
prevent the passage through it o f  
flames and hot gases and to 
prevent the occurrence o f  
flames on the unexposed side

целостность: Способность ограждающей 
конструкции при одностороннем  
огневом воздействии предотвращать 
проникновение пламени и продуктов 
горения на необогреваемую  
поверхность

91 EN 1991-1-2 load bearing function 
(R ):

ability o f  a structure or a 
member to sustain specified 
actions during the relevant fire, 
according to defined 
criteria

несущая способность: Способность конструкции или 
отдельного элемента конструкции 
выдерживать при пожаре 
установленные воздействия в 
соответствии с заданными 
критериями.

92 EN 1991-1-2 member: basic part o f  a structure (such as 
beam, column, but also 
assembly such as stud wall,

отдельный элемент 
конструкции:

Основной элемент конструкции, 
который можно рассматривать 
отдельно с учетом граничных
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truss,...) considered 
as isolated with appropriate 
boundary and support 
conditions

условий и схемы опирания 
(например, балка, колонна, а также 
сборные конструкции, такие как 
фермы и т. д.).

93 EN  1991-1-2 member analysis (for 
fire):

thermal and mechanical analysis 
o f  a structural member exposed  
to fire in which the member is 
assumed as isolated, with 
appropriate support and 
boundary conditions. Indirect 
fire actions are not considered, 
except those resulting from 
thermal gradients

расчет отдельного 
элемента конструкции 
при пожаре:

Теплотехнический и статический 
расчеты конструктивных элементов, 
рассматриваемых отдельно с 
соответствующими граничными 
условиями и схемой опирания в 
условиях воздействия пожара. 
Непрямые воздействия пожара не 
рассматриваются, за исключением 
воздействий, вызванных 
температурными перепадами.

94 EN  1991-1-2 normal temperature 
design:

ultimate limit state design for 
ambient temperatures according 
to Part 1-1 o f  EN  1992 to EN  
1996 orE N  1999

расчет при нормальной 
температуре:

Расчет конструкции при температуре 
окружающей среды согласно EN  
1992 -  EN 1996 или EN 1999.

95 EN  1991-1-2 separating element: load bearing or non-load 
bearing element (e.g. wall) 
forming part o f  the enclosure o f  
a fire compartment

ограждающая
конструкция:

Несущий или самонесущий элемент 
конструкции (стена), образующий 
часть ограждения пожарного отсека.

96 EN  1991-1-2 separating function: ability o f  a separating element 
to prevent fire spread (e.g. by 
passage o f  flames or hot gases - 
c f  integrity)
or ignition beyond the exposed 
surface (c f  insulation) during

ограждающая
способность:

Способность ограждающей 
конструкции предотвращать 
распространение регламентируемого 
пожара или воспламенение от 
нагреваемой поверхности (включает 
целостность (Е) и
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the relevant fire теплоизолирующую способность (I)).
97 EN  1991-1-2 standard fire 

resistance:
ability o f  a structure or part o f  it 
(usually only members) to fulfil 
required functions (load-bearing 
function and/or separating 
function), for the exposure to 
heating according to the 
standard temperature-time curve 
for a specified load combination 
and for a stated period o f  time

стандартная
огнестойкость:

Способность конструкции, ее части 
или обычно только отдельного 
элемента конструкции, выполнять 
требуемую несущую и/или 
ограждающую функции, при 
регламентированном сочетании 
нагрузок, в течение установленного 
промежутка времени в условиях 
теплового воздействия, 
определяемого стандартным 
температурным режимом.

98 EN  1991-1-2 structural members: load-bearing members o f  a 
structure including bracings

Несущие конструктивные 
элементы:

Несущие элементы конструктивной 
системы, включая связи.

99 EN  1991-1-2 temperature analysis: procedure o f  determining the 
temperature development in 
members on the basis o f  the 
thermal actions (net heat flux) 
and the thermal material 
properties o f  the members and 
o f  protective surfaces, where 
relevant

теплотехнический расчет: М етоды определения нарастания 
температуры в конструкциях с 
учетом тепловых воздействий 
(тепловой поток), теплотехнических 
свойств материалов конструкции и, в 
случае необходимости, свойств 
защитных поверхностей.

100 EN  1991-1-2 thermal actions: actions on the structure 
described by the net heat flux to 
the members

тепловые воздействия: Воздействия на конструкцию, 
описываемые с помощью модели  
теплового потока в элементах 
конструкции.

EN  1991-1-2 Special terms relating 
to design in general:

Специальные термины, 
относящиеся к
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противопожарному 
проектированию в целом:

101 EN  1991-1-2 advanced fire model: design fire based on mass 
conservation and energy 
conservation aspects

общая модель пожара Расчетная модель пожара, 
основанная на уравнениях баланса 
массы и энергии.

102 EN  1991-1-2 computational fluid 
dynamic model

fire model able to solve 
numerically the partial 
differential equations giving, in 
all points o f  the compartment, 
the thermo-dynamical and aero
dynamical variables

вычислительная 
газодинамическая модель:

М одель пожара, основанная на 
численном решении 
дифференциальных уравнений в 
частных производных, позволяющая 
определить изменения 
термодинамических и 
аэродинамических параметров во 
всех точках пожарного отсека.

103 EN  1991-1-2 fire wall: separating element that is a wall 
separating two spaces (e.g. two 
buildings) that is designed for 
fire
resistance and structural 
stability, and may include 
resistance to horizontal loading 
such that, in case o f  
fire and failure o f  the structure 
on one side o f  the wall, fire 
spread beyond the wall is 
avoided

противопожарная стена: Стена между двумя частями здания 
(пожарными отсеками или двумя 
зданиями), предотвращающая 
распространение пожара и 
обладающая необходимой  
прочностью и устойчивостью, при 
действии горизонтальных нагрузок, в 
том числе при одностороннем  
обрушении примыкающих 
строительных конструкций.

104 EN  1991-1-2 one-zone model: fire model where homogeneous 
temperatures o f  the gas are 
assumed in the compartment

однозонная модель: М одель пожара, основанная на 
использовании усредненной  
температуры в помещении.
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105 EN  1991-1-2 simple fire model: design fire based on a limited 
application field o f  specific 
physical parameters

простая модель пожара: Расчетный пожар, основанный на 
ограниченном числе принятых 
физических параметров.

106 EN  1991-1-2 two-zone model: fire model where different zones 
are defined in a compartment: 
the upper layer, the lower layer, 
the fire and its plume, the 
external gas and walls. In the 
upper layer, uniform  
temperature o f  the gas is 
assumed

двухзонная модель: М одель пожара, основанная на 
определении различных зон в 
помещении: верхний уровень, 
нижний уровень, зона горения и 
Terms relating to thermal actions 
продукты сгорания, окружающая 
среда и стены. Для верхнего уровня 
принимается равномерное 
распределение температуры.

EN  1991-1-2 Terms relating to 
thermal actions

Термины, относящиеся к 
тепловым воздействиям

107 EN  1991-1-2 combustion factor: combustion factor represents the 
efficiency o f  combustion, 
varying between 1 for complete 
combustion to 0 for combustion 
fully inhibited

коэффициент полноты 
сгорания:

Коэффициент, показывающий 
полноту сгорания и находящийся в 
пределах от 1 (полное сгорание) до 0 
(отсутствие горения)

108 EN  1991-1-2 design fire: specified fire development 
assumed for design purposes

расчетный пожар: Схема развития пожара, принятая 
при проектировании.

109 EN  1991-1-2 design fire load density: fire load density considered for 
determining thermal actions in 
fire design; its value makes 
allowance for 
uncertainties

расчетная удельная 
пожарная нагрузка:

Удельная пожарная нагрузка, 
принимаемая для определения 
теплового воздействия расчетного 
пожара с учетом возможных 
неопределенностей.

110 EN  1991-1-2 design fire scenario specific fire scenario on which  
an analysis w ill be conducted

расчетный сценарий 
пожара:

Сценарий пожара, принимаемый в 
расчете.
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111 EN  1991-1-2 external fire curve: nominal temperature-time curve 
intended for the outside o f  
separating external walls which  
can be
exposed to fire from different 
parts o f  the facade, i.e. directly 
from the inside o f  the respective 
fire
compartment or from a 
compartment situated below or 
adjacent to the respective 
external wall

температурный режим 
наружного пожара:

Номинальная температурно
временная зависимость, применяемая 
для внешних поверхностей 
наружных стен, которые могут 
подвергаться воздействию пожара 
снаружи здания, непосредственно из 
помещения с расчетным пожаром 
или из помещений, расположенных 
ниже/выше по отношению к 
рассматриваемой наружной стене.

112 EN  1991-1-2 fire activation risk: parameter taking into account 
the probability o f  ignition, 
function o f  the compartment 
area and the 
occupancy

риск возникновения 
пожара:

Параметр, учитывающий вероятность 
возникновения пожара и являющийся 
функцией площади пожарного отсека 
и назначения помещения.

113 EN  1991-1-2 fire load: sum o f  thermal energies which  
are released by combustion o f  
all combustible materials in a 
space
(building contents and 
construction elements)

пожарная нагрузка: Сумма тепловой энергии, 
выделяемой при сгорании всех 
горючих веществ в определенном  
пространстве (элементы отделки и 
внутреннее оснащение зданий).

114 EN  1991-1-2 fire load density: fire load per unit area related to 
the floor area qf, or related to 
the surface area o f  the total 
enclosure,
including openings, qt

удельная пожарная 
нагрузка:

Пожарная нагрузка, отнесенная к 
единице площади пола qf или к 
единице площади поверхности всех 
ограждений qt, включая проемы
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115 EN  1991-1-2 fire scenario: qualitative description o f  the 
course o f  a fire with time 
identifying key events that 
characterize the fire and 
differentiate it from other 
possible fires. It typically 
defines the ignition and fire 
growth process, the fully 
developed stage, decay stage 
together with the building 
environment and systems that 
will impact on the course o f  the 
fire

сценарий пожара: Качественное описание протекания 
процесса пожара с указанием 
времени ключевых событий, 
которые характеризуют данный 
пожар и отличают его от других 
возможных. Сценарий обычно 
описывает процессы возгорания и 
развития пожара, стадии его полного 
развития и затухания во взаимосвязи 
с оснащением здания и системами, 
которые влияют на протекание 
пожара.

116 EN  1991-1-2 flash-over: simultaneous ignition o f  all the 
fire loads in a compartment

объемное воспламенение: Одновременное воспламенение всей 
пожарной нагрузки в помещении.

117 EN  1991-1-2 hydrocarbon fire curve: nominal temperature-time curve 
for representing effects o f  an 
hydrocarbon type fire

температурный режим 
пожара углеводородов:

Номинальная температурно
временная зависимость для оценки 
воздействий при углеводородном  
пожаре.

118 EN  1991-1-2 localised fire: fire involving only a limited 
area o f  the fire load in the 
compartment

локальный пожар: Пожар, охвативший ограниченную  
площадь пожарной нагрузки в 
пожарном отсеке.

119 EN  1991-1-2 opening factor: factor representing the amount 
o f  ventilation depending on the 
area o f  openings in the 
compartment walls, on the 
height o f  these openings and on 
the total area o f  the enclosure

коэффициент проемности: Коэффициент, отражающий условия 
вентилирования помещения в 
зависимости от площади проемов в 
стенах, высоты проемов и общей  
площади ограждающих 
поверхностей.
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surfaces
120 EN  1991-1-2 rate of heat release: heat (energy) released by a 

combustible product as a 
function o f  time

мощность теплового 
потока:

Теплота (энергия), высвобождаемая 
при сгорании веществ и материалов, 
в функции времени.

121 EN  1991-1-2 standard temperature
time curve:

nominal curve defined in EN  
13501-2 for representing a 
model o f  a fully developed fire 
in a compartment

стандартный 
температурный режим:

Номинальная температурно
временная зависимость, 
определенная в EN 13501-2, принятая 
для характеристики модели 
развившегося пожара в помещении.

122 EN  1991-1-2 temperature-time
curves:

gas temperature in the 
environment o f  member 
surfaces as a function o f  time. 
They may be:

-  nominal: conventional 
curves, adopted for 
classification or verification o f  
fire resistance, e.g. the standard 
temperature-time curve, external 
fire curve, hydrocarbon fire 
curve;

-  parametric: determined on 
the basis o f  fire models and the 
specific physical parameters 
defining the conditions in the 
fire compartment

температурные режимы: Зависимость температуры 
окружающей среды около 
поверхности элементов конструкции 
от времени. Различают:

-  номинальные: общепринятые 
зависимости, адаптированные для 
классификации и подтверждения 
огнестойкости (стандартный 
температурный режим, 
температурный режим наружного 
пожара и температурный режим  
пожара углеводородов);

-  параметрические: зависимости, 
определенные на базе моделей 
пожара и специальных физических 
параметров, определяющих условия 
в пожарном отсеке при пожаре.

EN  1991-1-2 Terms relating to heat 
transfer analysis

Термины, относящиеся к 
расчету теплоотдачи
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123 EN  1991-1-2 configuration factor: configuration factor for 
radiative heat transfer from 
surface A  to surface В is 
defined as the fraction o f  
diffusely radiated energy 
leaving surface A  that is 
incident on surface В

коэффициент
облученности:

Коэффициент облученности для 
передачи тепла излучением от 
поверхности А  к поверхности В, 
определяемый отношением энергии, 
полученной поверхностью В, к 
энергии, диффузно излученной 
поверхностью А.

124 EN  1991-1-2 convective heat transfer 
coefficient:

convective heat flux to the 
member related to the difference 
between the bulk temperature o f  
gas bordering the relevant 
surface o f  the member and the 
temperature o f  that surface

коэффициент теплоотдачи 
конвекцией:

Конвективный поток тепла к 
элементу конструкции, отнесенный к 
разнице температур окружающей 
среды около поверхности элемента и 
поверхностью элемента конструкции.

125 EN  1991-1-2 emissivity: equal to absorptivity o f  a 
surface, i.e. the ratio between 
the radiative heat absorbed by a 
given surface and that o f  a black 
body surface

степень черноты: Характеристика поглощающей 
способности поверхности, равная 
отношению между теплотой, 
поглощенной заданной 
поверхностью и поверхностью  
абсолютно черного тела.

126 EN  1991-1-2 net heat flux: energy, per unit time and 
surface area, definitely absorbed 
by members

результирующий 
тепловой поток:

Энергия, фактически поглощаемая 
элементами в единицу времени на 
единице площади.

127 EN  1991-1-3 characteristic value of 
snow load on the 
ground:

snow load on the ground based 
on an annual probability o f  
exceedence o f  0,02, excluding 
exceptional snow loads.

нормативное значение 
веса снегового покрова 
земли:

Значение веса снегового покрова 
земли, основанное на ежегодной  
вероятности превышения 0,02, не 
принимая во внимание 
исключительные значения веса 
снегового покрова.
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128 EN  1991-1-3 altitude of the site: height above mean sea level o f  
the site where the structure is to 
be located, or is already located 
for an existing structure.

высота площадки над 
уровнем моря:

Высота площадки размещения 
будущ ей или уже существующей 
конструкции над средним уровнем  
моря

129 EN  1991-1-3 exceptional snow load 
on the ground:

load o f  the snow layer on the 
ground resulting from a snow  
fall which has an exceptionally 
infrequent likelihood o f  
occurring.

исключительное значение 
веса снегового покрова 
земли:

Нагрузка от слоя снега на земле, 
образовавшегося в результате 
снегопада, имеющего крайне малую 
вероятность возникновения.

130 EN  1991-1-3 characteristic value of 
snow load on the roof:

product o f  the characteristic 
snow load on the ground and 
appropriate coefficients.

N O T E :  These coefficients are 
chosen so that the probability of the 
calculated snow load on the roof does 
not exceed the probability of the 
characteristic value of the snow load 
on the ground.

нормативное значение 
снеговой нагрузки на 
покрытие:

Результат умножения нормативного 
значения веса снегового покрова 
земли на соответствующие 
коэффициенты.

П р и м е ч а н и е  -  Эти коэффициенты 
выбираются таким образом, чтобы 
вероятность вычисленной снеговой нагрузки 
на покрытие не превышала вероятности 
нормативного значения веса снегового 
покрова земли.

131 EN  1991-1-3 undrifted snow load on 
the roof:

load arrangement which  
describes the uniformly 
distributed snow load on the 
roof, affected only by the shape 
o f  the roof, before any 
redistribution o f  snow due to 
other climatic actions.

равномерная снеговая 
нагрузка на покрытие:

Способ задания нагрузки, который 
описывает равномерно 
распределенную нагрузку на 
покрытие с учетом только формы 
покрытия, при отсутствии 
перераспределения снега под 
действием других климатических 
воздействий

132 EN  1991-1-3 drifted snow load on load arrangement which неравномерная снеговая Способ задания нагрузки,
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the roof: describes the snow load 
distribution resulting from snow  
having been moved from one 
location to another location on a 
roof, e.g. by the action o f  the 
wind.

нагрузка на покрытие: описывающий распределение 
снеговой нагрузки вследствие 
перемещения снега по покрытию из 
одного места в другое, например, под 
действием ветра

133 EN  1991-1-3 roof snow load shape 
coefficient:

ratio o f  the snow load on the 
roof to the undrifted snow load 
on the ground,
without the influence o f  
exposure and thermal effects.

коэффициент формы 
снеговой нагрузки на 
покрытие:

Отношение снеговой нагрузки на 
покрытие к равномерному весу 
снегового покрова земли, без учета 
защищенности и температурных 
воздействий

134 EN  1991-1-3 thermal coefficient: coefficient defining the 
reduction o f  snow load on roofs 
as a function o f  the 
heat flux through the roof, 
causing snow melting.

термический
коэффициент:

Коэффициент, определяющий 
уменьшение снеговой нагрузки на 
покрытие как функцию теплового 
потока через покрытие, 
вызывающего таяние снега

135 EN  1991-1-3 exposure coefficient: coefficient defining the 
reduction or increase o f  load on 
a roof o f  an unheated building, 
as a fraction o f  the characteristic 
snow load on the ground

коэффициент
защищенности:

Коэффициент, определяющий 
уменьшение или увеличение 
нагрузки на покрытие 
неотапливаемых зданий как доля от 
нормативного значения веса 
снегового покрова земли

136 EN  1991-1-3 load due to exceptional 
snow drift:

load arrangement which  
describes the load o f  the snow  
layer on the roof 
resulting from a snow  
deposition pattern which has an 
exceptionally infrequent

нагрузка при исключи
тельном снегопереносе:

Способ задания нагрузки, 
описывающий нагрузку от слоя снега 
на покрытии, образовавшегося в 
результате накопления 
снегоотложений, имеющих 
исключительно малую вероятность
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likelihood o f  occurring. возникновения
137 EN  1991-1-4 fundamental basic wind 

velocity:
the 10 minute mean wind 
velocity with an annual risk o f  
being exceeded o f  0, 02, 
irrespective o f  wind direction, at 
a height o f  10 m above flat open 
country terrain and accounting 
for altitude effects ( if  required)

нормативная скорость 
ветра:

Скорость ветра на уровне 10 м над 
поверхностью земли для открытого 
типа местности с учетом высоты над 
уровнем моря (если требуется), 
соответствующая 10-минутному 
интервалу осреднения независимо от 
направления ветра, с ежегодной  
вероятностью превышения 0,02

138 EN  1991-1-4 basic wind velocity: the fundamental basic wind 
velocity modified to account for 
the direction o f  the wind being 
considered and the season ( if  
required)

нормативная скорость 
ветра по направлению:

Нормативная скорость ветра с учетом  
его направления и сезонности (если 
требуется)

139 EN  1991-1-4 mean wind velocity: the basic wind velocity  
modified to account for the 
effect o f  terrain roughness and 
orography

средняя скорость ветра по 
направлению:

Нормативная скорость ветра по 
направлению, с учетом типа 
местности и топографии

140 EN  1991-1-4 pressure coefficient: external pressure coefficients 
give the effect o f  the wind on 
the external surfaces o f  
buildings; internal pressure 
coefficients give the effect o f  
the wind on the internal surfaces 
o f  buildings.
The external pressure 
coefficients are divided into 
overall coefficients and local

аэродинамический
коэффициент:

Аэродинамические коэффициенты  
внешнего давления соответствуют 
воздействию ветра на внешние 
поверхности сооружений, 
аэродинамические коэффициенты  
внутреннего давления соответствуют 
воздействию ветра на внутренние 
поверхности сооружений. 
Коэффициенты внешнего давления 
подразделяют на общие и локальные
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coefficients. Local coefficients 
give the pressure coefficients 
for loaded areas o f  1 m2 or less 
e.g. for the design o f  small 
elements and fixings; overall 
coefficients give the pressure 
coefficients for loaded areas 
larger than 10 m2. N et pressure 
coefficients give the resulting 
effect o f  the wind on a structure, 
structural element or component 
per unit area.

коэффициенты. К локальным 
коэффициентам относятся 
аэродинамические коэффициенты  
для загруженных поверхностей, 
площадь которых не превышает 1 м2, 
например, для небольших элементов 
конструкций или креплений; к 
общим коэффициентам относятся 
аэродинамические коэффициенты  
для загруженных поверхностей  
площадью св. 10 м2. Коэффициенты  
общ его давления включают 
результирующее воздействие ветра 
на конструкцию, элементы  
конструкций или узлы на единицу 
поверхности.

141 EN  1991-1-4 force coefficient: force coefficients give the 
overall effect o f  the wind on a 
structure, structural element or 
component as
a whole, including friction, if  
not specifically excluded

аэродинамический 
коэффициент сил:

Аэродинамические коэффициенты  
сил учитывают общ ее воздействие 
ветра на конструкцию, элементы  
конструкций или узлы. Они 
включают эффекты трения, за 
исключением случаев, когда они 
специально исключаются

142 EN  1991-1-4 background response 
factor:

the background factor allowing 
for the lack o f  full correlation o f  
the pressure on the structure 
surface

статическая 
составляющая реакции:

Статическая составляющая реакции, 
не учитывающая корреляцию 
давления по поверхности 
конструкции

143 EN  1991-1-4 resonance response the resonance response factor пульсационная Пульсационная составляющая
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factor: allowing for turbulence in 
resonance with the vibration 
mode

составляющая реакции: реакции соответствует резонансным 
колебаниям с учетом формы 
колебаний

144 EN  1991-1-5 thermal actions: thermal actions on a structure or 
a structural element are those 
actions that arise from the 
changes o f  temperature fields 
within a specified time interval

тепловые воздействия: Тепловые воздействия на 
конструкцию или элемент 
конструкции -  это такие воздействия, 
которые вызваны изменением  
температурных полей за указанный 
период времени

145 EN  1991-1-5 shade air temperature: the shade air temperature is the 
temperature measured by 
thermometers placed in a white 
painted louvred wooden box 
known as a “Stevenson screen”

температура воздуха в 
тени:

Температура воздуха в тени -  это 
температура, измеренная 
термометрами, помещенными в 
решетчатый деревянный ящик белого 
цвета, называемый «ширмой 
Стивенсона»

146 EN  1991-1-5 maximum shade air 
temperature Tmax:

value o f  maximum shade air 
temperature with an annual 
probability o f  being exceeded o f  
0,02 (equivalent to a mean 
return period o f  50 years), based 
on the maximum hourly values 
recorded

максимальная 
температура воздуха в 
тени Ттах:

Значение максимальной температуры 
воздуха в тени с ежегодной  
вероятностью превышения 0,02 (что 
соответствует среднему периоду 
повторяемости 50 лет), основанное 
на регистрации максимальных 
часовых значений

147 EN  1991-1-5 minimum shade air 
temperature Tmm:

value o f  minimum shade air 
temperature with an annual 
probability o f  being exceeded o f  
0,02 (equivalent to a mean 
return period o f  50 years), based 
on the minimum hourly values

минимальная 
температура воздуха в 
тени Тщщ:

Значение минимальной температуры  
воздуха в тени с ежегодной  
вероятностью превышения 0,02 (что 
соответствует среднему периоду 
повторяемости 50 лет), основанное 
на регистрации минимальных
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recorded часовых значений
148 EN  1991-1-5 initial temperature Т0: the temperature o f  a structural 

element at the relevant stage o f  
its restraint (completion)

начальная температура 
Т0:

Температура конструктивного 
элемента на соответствующем этапе 
его сжатия (завершающая фаза)

149 EN  1991-1-5 cladding: the part o f  the building which  
provides a weatherpro o f  
membrane. Generally cladding 
will only carry self weight 
and/or wind actions

наружные ограждающие 
конструкции:

Часть здания, предназначенная для 
защиты от атмосферных воздействий. 
Как правило, наружная ограждающая 
конструкция воспринимает только 
собственный вес и (или) ветровые 
воздействия

150 EN  1991-1-5 uniform temperature 
component:

the temperature, constant over 
the cross section, which governs 
the expansion or contraction o f  
an element or structure (for 
bridges this is often defined as 
the “effective” temperature, but 
the term “uniform” has been 
adopted in this part)

однородная компонента 
температуры:

Температура, постоянная по 
сечению, которая обусловливает 
расширение или сжатие элемента 
конструкции (для мостов она часто 
именуется как «эффективная» 
температура, но в настоящей части 
установлен термин «однородная»)

151 EN  1991-1-5 temperature difference 
component:

the part o f  a temperature profile 
in a structural element 
representing the temperature 
difference between the outer 
face o f  the element and any in
depth point

компонента перепада 
температур:

Часть эпюры перепада температур 
элемента конструкции, 
представляющая собой разность 
между температурой наружной 
поверхности элемента и любой его 
внутренней точки

152 EN  1991-1-6 auxiliary construction 
works:

any works associated with the 
construction processes that are 
not required after use when the 
related execution activities are

вспомогательные
строительные
конструкции:

Любые строительные конструкции, 
употребляемые в процессе 
строительства, которые по окончании 
производства работ больше не
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completed and they can be 
removed (e.g. falsework, 
scaffolding, propping systems, 
cofferdam, bracing, launching 
nose)

N O T E  Completed structures for 
temporary use (e.g. a bridge for 
temporarily diverted traffic) are not 
regarded as auxiliary construction 
works.

требуются и могут быть удалены  
(например, леса, подмости, системы  
крепления, ограждения котлована, 
распорки, аванбеки).

П р и м е ч а н и е  -  Конструкции, 
возведенные для временного использования 
(например, мост для временного изменения 
маршрута движения) не относятся к 
вспомогательным строительным 
конструкциям.

153 EN  1991-1-6 construction load: load that can be present due to 
execution activities, but is not 
present when the execution 
activities are completed.

монтажная нагрузка: Нагрузка, которая может 
присутствовать при производстве 
работ, но отсутствовать по их 
окончании

154 EN  1991-1-6 general scour depth: is the scour depth due to river 
flow, independently o f  the 
presence o f  an obstacle (scour 
depth depends on the flood  
magnitude)

В общем случае глубина 
промоины:

Это глубина промоины, возникшей 
из-за течения реки, независимо от 
наличия препятствия (глубина 
промоины зависит от скорости 
потока)

155 EN  1991-1-6 local scour depth: is the scour depth due to water 
vortices next to an obstacle such 
as a bridge pier.

местная глубина 
промоины:

Г лубина промоины в 
непосредственной близости от 
препятствия, например, опоры моста.

156 EN  1991-1-7 burning velocity: rate o f  flame propagation 
relative to the velocity o f  the 
unburned dust, gas or vapour 
that is ahead o f  it.

скорость сгорания: Скорость распространения пламени 
относительно скорости несгоревшей 
пыли, газа или испарений, 
движущихся впереди пламени

157 EN  1991-1-7 consequence class: classification o f  the 
consequences o f  failure o f  the 
structure or part o f  it.

класс по последствиям 
разрушения:

Классификация по последствиям 
разрушений конструкций или их 
частей
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158 EN  1991-1-7 deflagration: propagation o f  a combustion 
zone at a velocity that is less 
than the speed o f  sound in the 
unreacted medium.

дефлаграция: Распространение зоны горения в 
непрореагировавшей среде со 
скоростью, меньшей скорости звука

159 EN  1991-1-7 detonation: propagation o f  a combustion 
zone at a velocity that is greater 
than the speed o f  sound in the 
unreacted medium.

детонация: Распространение зоны горения в не 
прореагировавшей среде со 
скоростью, превышающей скорость 
звука

160 EN  1991-1-7 dynamic force: force that varies in time and 
which may cause significant 
dynamic effects on the 
structure; in the case o f  impact, 
the dynamic force represents the 
force with an associated contact 
area at the point o f  impact

динамическая сила: Сила, которая изменяется во времени 
и которая может вызвать 
значительные динамические 
воздействия на конструкцию; в 
случае удара динамическая сила 
представляет собой силу с 
соответствующей контактной 
площадкой в точке удара

161 EN  1991-1-7 equivalent static force: an alternative representation for 
a dynamic force including the 
dynamic response o f  the 
structure

эквивалентная 
статическая сила:

Альтернативное представление 
динамической силы, учитывающее 
динамическую реакцию конструкции

162 EN  1991-1-7 flame speed: speed o f  a flame front relative to 
a fixed reference point.

скорость распространения 
пламени:

Скорость распространения фронта 
пламени относительно неподвижной 
исходной точки

163 EN  1991-1-7 flammable limit: minimum or maximum  
concentration o f  a combustible 
material, in a homogeneous 
mixture with a gaseous oxidiser 
that will propagate a flame.

предел возгораемости: Минимальная или максимальная 
концентрация горючего материала в 
однородной смеси с газообразным  
окислителем, распространяющим 
горение
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164 EN  1991-1-7 impacting object: the object impacting upon the 
structure (i.e. vehicle, ship, etc).

ударяющий объект: Объект, ударяющий по конструкции 
(т.е. транспортное средство, корабль 
и т.д.)

165 EN  1991-1-7 key element: a structural member upon which 
the stability o f  the remainder o f  
the structure depends.

ключевой элемент: Элемент конструкции, от которого 
зависит общая устойчивость 
остальной части конструкций

166 EN  1991-1-7 load-bearing wall 
construction:

non-framed masonry cross-wall 
construction mainly supporting 
vertical loading. Also includes 
lightweight panel construction 
comprising timber or steel 
vertical studs at close centres 
with particle board, expanded 
metal or alternative sheathing.

несущая стеновая 
конструкция:

Бескаркасная стеновая конструкция 
из каменной кладки, удерживающая, 
главным образом, вертикальные 
нагрузки. Сюда относятся также 
лёгкие панельные конструкции, 
состоящие из расположенных по 
центру деревянных или стальных 
вертикальных стоек и 
древесностружечных плит, 
металлической сетки или иной 
обшивки

167 EN  1991-1-7 localised failure: that part o f  a structure that is 
assumed to have collapsed, or 
been severely disabled, by an 
accidental event.

локальное разрушение: Разрушение или повреждение 
отдельных элементов, или части 
конструкции.

168 EN  1991-1-7 risk: a measure o f  the combination 
(usually the product) o f  the 
probability or frequency o f  
occurrence o f  a defined hazard 
and the magnitude o f  the 
consequences o f  the occurrence.

риск: Мера сочетания (обычно 
произведение) вероятности 
возникновения или частоты 
появления определённой угрозы и 
масштаба последствий

169 EN  1991-1-7 robustness: the ability o f  a structure to живучесть: Свойство конструкции
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withstand events like fire, 
explosions, impact or the 
consequences o f  human 
error, without being damaged to 
an extent disproportionate to the 
original cause.

противостоять таким событиям, как 
пожар, взрыв, удар или результат 
человеческих ошибок, без 
возникновения повреждений, 
которые были бы 
непропорциональны причине, 
вызвавшей повреждения

170 EN  1991-1-7 substructure: that part o f  a building structure 
that supports the superstructure. 
In the case o f  buildings this 
usually relates to the 
foundations and other 
construction work below ground 
level. In the case o f  bridges this 
usually relates to foundations, 
abutments, piers and columns 
etc.

нижняя часть 
сооружения:

Часть конструкций сооружения, 
поддерживающая верхнюю часть 
сооружения. В зданиях это обычно 
фундаменты и другие элементы  
сооружения, находящиеся ниже 
уровня земли. В мостах -  это 
фундаменты, контрфорсы, быки, 
опоры и т.д.

171 EN  1991-1-7 superstructure: that part o f  a building structure 
that is supported by the 
substructure. In the case o f  
buildings this usually relates to 
the above ground construction. 
In the case o f  bridges this 
usually relates to the bridge 
deck.

верхняя часть 
сооружения:

Часть конструкций сооружения, 
поддерживаемая нижней частью 
сооружения. В зданиях это обычно 
конструкции выше уровня земли. В 
мостах -  это настил

172 EN  1991-1-7 venting panel: non-structural part o f  the 
enclosure (wall, floor, ceiling) 
with limited resistance that is

легкосбрасываемый
элемент:

Ненесущая часть ограждающих 
конструкций (стена, перекрытие, 
покрытие) с ограниченной
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intended to relieve the 
developing pressure from 
deflagration in order to reduce 
pressure on structural parts o f  
the building.

устойчивостью, которая 
предназначена для уменьшения 
развивающегося давления со стороны 
горения в целях снижения нагрузки 
на конструктивные элементы здания.

173 EN  1991-2 deck: parts o f  a bridge which carry the 
traffic loading over piers, 
abutments and other walls, 
pylons being excluded

пролетное строение 
(настил):

Элемент моста, воспринимающий 
нагрузки от транспортных средств и 
передающий нагрузку на опоры, 
устои и другие конструкции, 
исключая пилоны.

174 EN  1991-2 road restraint system: general name for vehicle 
restraint system and pedestrian 
restraint system used on the 
road

N O T E  Road restraint systems 
may be, according to use :

-  permanent (fixed) or temporary 
(demountable, i.e. they are removable 
and used during temporary road 
works, emergencies or similar 
situations),

-  deformable or rigid,
-  single-sided (they can be hit on 

one side only) or double-sided (they 
can be hit on either side).

дорожные ограждающие 
устройства:

Общее название ограждающих 
устройств для транспорта и 
пешеходов, применяемых на дорогах.

П р и м е ч а н и е  — Дорожные 
ограждающие устройства по способу их 
использования подразделяются на:

— постоянные (неподвижные) или 
временные (разборные, т. е. они могут 
удаляться и использоваться в ходе 
временных дорожных работ, в аварийных 
или подобных ситуациях);

— деформируемые или жесткие;
— односторонние, работающие только в 

одну сторону или двусторонние, 
работающие в обе стороны.

175 EN  1991-2 safety barrier: road vehicle restraint system  
installed alongside, or on the 
central reserve, o f  a road

защитное ограждающее 
устройство:

Дорожное ограждающее устройство 
для транспортных средств, 
установленное вблизи или 
непосредственно на разделительной 
полосе дороги.
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176 EN  1991-2 vehicle parapet: safety barrier installed on the 
edge, or near the edge, o f  a 
bridge or on a retaining wall or 
similar structure where there is a 
vertical drop and which may 
include additional protection 
and restraint for pedestrians and 
other road users

парапетное ограждение 
тротуара:

Защитное ограждающее устройство, 
устанавливаемое на краю или рядом 
с краем моста или на подпорной 
стене или на подобных 
конструкциях, где существует 
возможность падения с высоты, 
обеспечивающее пешеходов и других 
пользователей моста дополнительной 
защитой

177 EN  1991-2 pedestrian restraint 
system:

system installed to retain and to 
provide guidance for pedestrians

пешеходное ограждение: Ограждение, ограничивающее и на
правляющее движение пешеходов.

178 EN  1991-2 pedestrian parapet: pedestrian or “other user” 
restraint system along a bridge 
or on top o f  a retaining wall or 
similar structure and which is 
not intended to act as a road 
vehicle restraint system

пешеходный парапет: Ограждающее устройство для 
пеш еходов или других 
пользователей, расположенное вдоль 
моста или наверху подпорной  
стенки, не предназначенное для 
использования в качестве 
дорож ного ограждающ его 
устройства для транспортных 
средств.

179 EN  1991-2 pedestrian guardrail: pedestrian or “other user” 
restraint system along the edge 
o f  a footway or footpath 
intended to restrain pedestrians 
and other users from stepping 
onto or crossing a road or 
other area likely to be hazardous 
NOTE “Other user” may

пешеходные перила: Ограждающее устройство для 
пеш еходов или других 
пользователей, расположенное вдоль 
края тротуара или пешеходной  
дорожки и предназначенное для 
исключения доступа пешеходов и 
других пользователей дороги на 
проезжую часть или в другую
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include provision for 
equestrians, cyclists and cattle.

опасную зону.
П р и м е ч а н и е  — К другим 

пользователям могут относиться всадники, 
велосипедисты и скот.

180 EN  1991-2 noise barrier: screen to reduce transmission o f  
noise

шумовой экран: Экран для уменьшения передачи 
шума

181 EN  1991-2 inspection gangway: permanent access for inspection, 
not open for public traffic

смотровой проход: Проход, обеспечивающий 
постоянный доступ для осмотра, 
закрытый для общ его пользования

182 EN  1991-2 movable inspection 
platform:

part o f  a vehicle, distinct from 
the bridge, used for inspection

смотровая подвижная 
платформа:

Специальное транспортное средство, 
используемое для осмотра мостовых 
конструкций

183 EN  1991-2 footbridge: bridge intended mainly to carry 
pedestrian and/or cycle-track 
loads, and on which neither road 
traffic loads, except those 
permitted vehicles e.g. 
maintenance vehicles, nor any 
railway load are permitted

пешеходный мост: М ост, предназначенный для 
движения пешеходов и/или 
велосипедов, на котором движение 
транспортных средств разрешено 
только в случаях обслуживания 
моста.

EN  1991-2 Terms and definitions 
specifically for road 

bridges

Специальные термины и 
определения для 

автодорожных мостов
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184 EN  1991-2 carriageway: for application o f  sections 4 and 
5, the part o f  the road surface, 
supported by a single structure 
(deck, pier, etc.), which includes 
all physical traffic lanes (i.e. as 
may be marked on the road 
surface), hard shoulders, hard 
strips and marker strips

проезжая часть: Применительно к разделам 4 и 5 EN  
1991-2 это часть поверхность дороги, 
которая опирается на единую  
конструкцию (пролетное строение, 
опору и т.д), включающая в себя все 
полосы движения (т.е. число полос, 
на которое может быть размечено 
дорожное пространство), твердые 
обочины, полосы безопасности, 
разметки.

185 EN  1991-2 hard shoulder: surfaced strip, usually o f  one 
traffic lane width, adjacent to 
the outermost physical traffic 
lane, intended for use by 
vehicles in the event o f  
difficulty or during obstruction 
o f  the physical traffic lanes

твердая обочина: Полоса с покрытием, обычно 
шириной, равной одной полосе 
движения, примыкающая к внешней 
полосе движения и предназначенная 
для использования транспортными 
средствами в случае затруднений 
движения или при наличии 
препятствий на полосах движения

186 EN  1991-2 hard strip: surfaced strip, usually less than 
or equal to 2 m wide, located 
alongside a physical traffic lane, 
and between this traffic lane and 
a safety barrier or vehicle  
parapet

полоса безопасности: Полоса с покрытием, шириной, как 
правило, 2 м или менее, 
расположенная между полосой  
движения и защитным ограждением  
или парапетным ограждением  
тротуара.

187 EN  1991-2 central reservation: area separating the physical 
traffic lanes o f  a dual
carriageway road. It generally 
includes a median strip and

разделительная полоса: Область, разделяющая две проезжие 
части. Включает в себя саму 
разделительную полосу и полосы  
безопасности, отделенные от
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lateral hard strips separated 
from the median strip by safety 
barriers.

разделительной полосы защитными 
ограждениями.

188 EN  1991-2 notional lane: strip o f  the carriageway, parallel 
to an edge o f  the carriageway, 
which in section 4 is deemed to 
carry a line o f  cars and/or lorries

полоса загружения моста 
подвижной нагрузкой:

Полоса проезжей части, 
параллельная краю проезжей части, 
которую в соответствии с разделом 4 
EN  1991-2 предполагается загружать 
легковыми автомобилями и/или 
грузовиками.

189 EN  1991-2 remaining area: difference, where relevant, 
between the total area o f  the 
carriageway and the sum o f  the 
areas o f  the notional lanes

остающаяся область: Разность, если она есть, между 
полной площадью проезжей части 
дороги и суммой площадей условных 
полос движения

190 EN  1991-2 tandem system: assembly o f  two consecutive 
axles considered to be 
simultaneously loaded

двухосная тележка: Тележка из двух осей, которые 
считаются одновременно 
загруженными.

191 EN  1991-2 abnormal load: vehicle load which may not be 
carried on a route without 
permission from the relevant 
authority

сверхнормативная
нагрузка:

Нагрузка от транспортного средства, 
которая не может проходить по 
маршруту без разрешения соответ
ствующих властей.

EN  1991-2 Terms and definitions 
specifically for railway 

bridges

Специальные термины и 
определения для 

железнодорожных мостов
192 EN  1991-2 tracks: tracks include rails and sleepers. 

They are laid on a ballast bed or 
are directly fastened to the 
decks o f  bridges. The tracks 
may be equipped with

рельсовые пути: Пути, включая рельсы и шпалы, 
которые укладываются на 
балластную призму или 
непосредственно крепятся к плите 
проезжей части моста. Рельсовые
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expansion joints at one end or 
both ends o f  a deck. The 
position o f  tracks and the depth 
o f  ballast may be modified 
during the lifetime o f  bridges, 
for the maintenance o f  tracks.

пути могут быть снабжены  
температурными швами на одном  
конце или на обоих концах настила. 
Положение рельсовых путей и 
высота балласта могут изменяться в 
течение срока службы моста при 
обслуживании рельсовых путей.

193 EN  1991-2 footpath: strip located alongside the 
tracks, between the tracks and 
the parapets

пешеходная дорожка: Полоса, расположенная вдоль 
рельсовых путей, между рельсовыми 
путями и парапетами

194 EN  1991-2 resonant speed: traffic speed at which a 
frequency o f  loading (or a 
multiple of) matches a natural 
frequency o f  the structure (or a 
multiple of)

резонансная скорость: Транспортная скорость, при которой 
частота нагрузки (или величина, 
кратная этой частоте) совпадает с 
собственной частотой конструкции 
(или величиной, кратной 
собственной частоте)

195 EN  1991-2 frequent operating 
speed:

most probable speed at the site 
for a particular type o f  Real 
Train (used for fatigue 
considerations)

Обычная
эксплуатационная
скорость:

Н аиболее вероятная скорость в 
данном месте для определенного  
типа реального поезда 
(используемая при оценке 
выносливости)

196 EN  1991-2 maximum line speed at 
the site:

maximum permitted speed o f  
traffic at the site specified for 
the individual project (generally 
limited by characteristics o f  the 
infrastructure or railway 
operating safety requirements)

максимальная линейная 
скорость в данном месте:

Максимальная разрешенная скорость 
движения в данном месте, 
определенная для конкретного 
объекта (обычно ограниченная в 
соответствии с характеристиками 
инфраструктуры или с требованиями 
безопасной эксплуатации железных
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Дорог)
197 EN  1991-2 maximum permitted 

vehicle speed:
maximum permitted speed o f  
Real Trains due to vehicle 
considerations and generally 
independent o f  the infrastructure

максимальная 
разрешенная скорость 
транспортного средства:

Максимальная разрешенная скорость 
реальных поездов, определяемая 
характеристиками транспортного 
средства и обычно не зависящая от 
инфраструктуры

198 EN  1991-2 maximum nominal 
speed:

generally the Maximum Line 
Speed at the Site. Where 
specified for the individual 
project, a reduced speed may be 
used for checking individual 
Real Trains for their associated 
maximum permitted vehicle  
speed.

максимальная 
номинальная скорость:

Максимальная линейная скорость в 
данном месте. Уменьшенная 
скорость, где это определено для 
конкретного объекта, может быть 
использована для проверки 
конкретных реальных поездов для 
соотношения с максимальной 
разрешенной скоростью  
транспортного средства

199 EN  1991-2 maximum design speed: generally 1,2 x  Maximum  
Nominal Speed

максимальная расчетная 
скорость:

Обычно 1,2 х Максимальная 
номинальная скорость

200 EN  1991-2 maximum train 
commissioning speed:

maximum speed used for testing 
a new train before the new train 
is brought into operational 
service and for special tests etc. 
The speed generally exceeds the 
Maximum Permitted Vehicle 
Speed and the appropriate 
requirements are to be specified 
for the individual project.

максимальная скорость 
движения поездов при 
вводе в эксплуатацию:

Максимальная скорость поезда при 
вводе его в эксплуатацию, а также 
при специальных испытаниях и т. п. 
Эта скорость, как правило, 
превышает максимальную разрешен
ную скорость транспортного 
средства. Соответствующие 
требования по пропуску такой 
нагрузки должны быть определены в 
проектной документации.

EN  1991-3 Terms and definitions Специальные термины и
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specifically for hoists 
and cranes on runway 

beams

определения для 
подвесных кранов и 

кранов на подкрановых 
балках

201 EN  1991-3 dynamic factor: factor that represents the ratio o f  
the dynamic response to the 
static one

динамический
коэффициент:

Коэффициент, который представляет 
отношение динамической 
характеристики к статической.

202 EN  1991-3 self-weight Qc of the 
crane:

self-weight o f  all fixed and 
movable elements including the 
mechanical and electrical 
equipment o f  a crane structure, 
however without the lifting 
attachment and a portion o f  
the suspended hoist ropes or 
chains moved by the crane 
structure

собственный вес крана Qc: Собственный вес всех неподвижных 
и подвижных частей, включая 
механическое и электрическое 
оборудование конструкций крана, но 
без учета подъемных 
приспособлений и подвесных 
грузоподъемных тросов или цепей, 
закреплённых под конструкцией 
крана

203 EN  1991-3 hoist load Qh: load including the masses o f  the 
payload, the lifting attachment 
and a portion o f  the suspended 
hoist ropes or chains moved by 
the crane structure

грузоподъемность: Груз с учетом полезной нагрузки, 
подъемного приспособления и части 
подвесных грузоподъемных тросов 
или цепей, движимых конструкцией 
крана

204 EN  1991-3 crab: part o f  an overhead travelling 
crane that incorporates a hoist 
and is able to travel on rails on 
the top o f  the crane bridge

тележка мостового крана: Часть мостового крана, которая 
включает подъемный механизм и 
способна перемещаться по рельсам на 
вершине эстакады мостового крана

205 EN  1991-3 crane bridge: part o f  an overhead travelling 
crane that spans the crane 
runway beams and supports the

главная балка мостового 
крана:

Часть мостового крана, которая 
перекрывает пролет между балками 
подкрановых путей и служит опорой
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crab or hoist block для лебёдки или блока подъёмных 
устройств

206 EN  1991-3 guidance means: system used to keep a crane 
aligned on a runway, through 
horizontal reactions between the 
crane and the runway beams 

N O T E  The guidance means can 
consist of flanges on the crane wheels 
or a separate system of guide rollers 
operating on the side of the crane rails 
or the side of the runway beams

Направляющие средства: Система между краном и 
подкрановыми путями, используемая 
для удержания крана на подкрановых 
путях в горизонтальном положении.

П р и м е ч а н и е  — Направляющее 
средство может состоять из реборд на 
колесах крана или отдельной системы 
направляющих роликов, работающих сбоку 
от подкрановых рельс или сбоку от балок 
подкрановых путей.

207 EN  1991-3 hoist: machine for lifting loads подъемный механизм: Устройство для подъема грузов
208 EN  1991-3 hoist block: underslung trolley that 

incorporates a hoist and is able 
to travel on the bottom flange o f  
a beam, either on a fixed 
runway or under the bridge o f  
an overhead travelling crane

тельфер: Подвесная тележка, которая 
включает подъемный механизм и 
способна перемещаться по нижней 
полке балки либо по неподвижному 
подкрановому пути или под балками 
мостового крана

209 EN  1991-3 monorail hoist block: hoist block that is supported on 
a fixed runway

Тельфер монорельсового 
пути:

Тельфер, который подвешен к 
монорельсовому пути

210 EN  1991-3 crane runway beam: beam along which an overhead 
travelling crane can move

Подкрановая балка: Балка кранового пути

211 EN  1991-3 overhead travelling 
crane:

a machine for lifting and 
moving loads, that m oves on 
wheels along overhead crane 
runway beams. It incorporates 
one or more hoists mounted on

мостовой кран: Машина для подъема и перемещения 
грузов, которая передвигается на 
колесах по подкрановым путям. Она 
включает в себя один или несколько 
подъемников, установленных на
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crabs or underslung trolleys подкрановых рельсах или подвесных 
тележках

212 EN  1991-3 runway beam for hoist 
block:

crane runway beam provided to 
support a monorail hoist block 
that is able to travel on its 
bottom flange

Ездовая балка для 
тельфера:

Балка, обеспечивающая поддержку 
тельфера монорельсового пути, 
который перемещается в уровне 
нижнего пояса балки

213 EN  1991-3 underslung crane: overhead travelling crane that is 
supported on the bottom flanges 
o f  the crane runway beams

подвесной кран: М остовой кран, который подвешен к 
балкам кранового пути в уровне 
нижнего пояса

214 EN  1991-3 top-mounted crane: overhead travelling crane that is 
supported on the top o f  the 
crane runway beam

N O T E  It usually travels on rails, 
but sometimes travels directly on the 
top of the beams

опорный кран: М остовой кран, который опирается 
на балки кранового пути в уровне 
верхнего пояса.

П р и м е ч а н и е  -  Обычно 
передвигается по рельсам, но иногда 
передвигается непосредственно по балкам

EN  1991-3 Terms and definitions 
specifically for actions 
induced by machines:

Специальные термины и 
определения для 

воздействий, вызванных 
машинным 

оборудованием:
215 EN  1991-3 natural frequency frequency o f  free vibration on a 

system
N O T E  For a multiple degree-of- 

freedom system, the natural 
frequencies are the frequencies of the 
normal modes of vibrations

собственная частота Частота свободных колебаний в 
системе.

П р и м е ч а н и е  — Для систем со 
многими степенями свободы собственными 
частотами являются частоты нормальной 
формы вибраций.

216 EN  1991-3 free vibration: vibration o f  a system that occurs 
in the absence o f  forced 
vibration

свободные колебания: Колебания системы, происходящие в 
отсутствие вынужденных колебаний.
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217 EN  1991-3 forced vibration: vibration o f  a system if  the 
response is imposed by the 
excitation

вынужденные колебания: Колебания системы, принудительно 
вызванные возбуждением

218 EN  1991-3 damping: dissipation o f  energy with time 
or distance

затухание: Рассеяние энергии колебаний по 
мере увеличения времени или 
расстояния

219 EN  1991-3 resonance: resonance o f  a system in forced 
harmonic vibration exists when 
any change, however small, in 
the frequency o f  excitation 
causes a decrease in the 
response o f  the system

резонанс: Ответное колебание системы при 
вынужденных гармонических 
колебаниях, когда лю бое изменение 
частоты возбуждения относительно 
резонансной частоты, каким бы 
незначительным оно ни было, 
вызывает снижение реакции системы

220 EN  1991-3 mode of vibration: characteristic pattern assumed 
by a system undergoing 
vibration in which the motion o f  
every particle is simple 
harmonic with the same 
frequency

N O T E  Two or more modes may 
exist concurrently in a multiple degree 
of freedom system. A normal (natural) 
mode of vibration is a mode of 
vibration that is uncoupled from other 
modes of vibration of a system

форма колебаний: Характерная модель поведения, 
принимаемая системой под 
воздействием колебаний, в которой 
движение каждой частицы является 
просто гармоническим на одной и 
той же частоте.

П р и м е ч а н и е  — Две и более формы 
могут сосуществовать одновременно в 
системе со многими степенями свободы. 
Нормальная (естественная) форма колебаний 
— это форма колебаний, которая не связана 
с другими формами колебаний системы.

221 EN  1991-4 aerated silo bottom: a silo base in which air slides or 
air injection is used to activate 
flow  in the bottom o f  the silo

аэрируемое дно силоса: Дно силоса, в котором используется 
аэрожёлоб или система нагнетания 
воздуха для быстрого и полного 
опорожнения силоса
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222 EN  1991-4 characteristic 
dimension of inside of 
silo cross-section:

the characteristic dimension dc 
is the diameter o f  the largest 
inscribed circle within the silo 
cross-section

внутренний диаметр 
силоса:

Внутренний диаметр силоса круглого 
поперечного сечения dc -  это размер 
без учета толщины стенки, для 
других форм поперечного сечения 
внутренним диаметром силоса dc 
является диаметр наибольшей 
вписанной окружности

223 EN  1991-4 circular silo: a silo whose plan cross-section  
is circular

круговой цилиндрический 
силос:

Силос, горизонтальная проекция или 
поперечное сечение ствола которого 
имеет форму окружности

224 EN  1991-4 cohesion: the shear strength o f  the stored 
solid when the normal stress on 
the failure plane is zero

сцепление (когезия): Сопротивление сдвигу сыпучего 
материала, когда на плоскости 
скольжения отсутствуют нормальные 
усилия

225 EN  1991-4 conical hopper: a hopper in which the sloping 
sides converge towards a single 
point intended to produce 
axisymmetric flow  in the stored 
solid

конический хоппер: Хоппер, у которого наклонная 
боковая поверхность сходится в 
единой точке, за счет чего 
обеспечивается осесимметричное 
течение сыпучего материала

226 EN  1991-4 eccentric discharge: flow  pattern in the stored solid 
arising from moving solid being 
unsymmetrically distributed 
relative to the vertical centerline 
o f  the silo. This normally arises 
as a result o f  an eccentrically 
located outlet, but can be caused 
by other unsymmetrical 
phenomena

эксцентричная разгрузка 
сыпучего материала:

Структура потока в насыпном 
материале с несимметричным 
распределением движущегося 
сыпучего материала относительно 
центральной оси. Обычно это является 
следствием эксцентричного 
расположения разгрузочных 
отверстий. Но это может вызываться и 
другими явлениями, ведущими к
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асимметрии потока
227 EN  1991-4 eccentric filling: a condition in which the top o f  

the heap at the top o f  the stored 
solids at any stage o f  the filling  
process is not located on the 
vertical centerline o f  the silo

эксцентричное
заполнение:

Состояние в процессе заполнения 
или после заполнения силоса, при 
котором пик насыпаемой 
поверхности сыпучего материала 
(пик насыпного конуса) не 
центрирован относительно 
вертикальной средней оси силоса

228 EN  1991-4 equivalent surface: level surface giving the same 
volume o f  stored solid as the 
actual surface

эквивалентная 
поверхность сыпучего 
материала:

Идеализированно ровная 
горизонтальная поверхность 
сыпучего материала в силосе, 
полученная с условием сохранения 
объема хранимого материала

229 EN  1991-4 expanded flow hopper: a hopper in which the lower 
section o f  the hopper has sides 
sufficiently steep to cause mass 
flow, while the upper section o f  
the hopper has shallow sides 
and funnel flow  is expected. 
This expedient arrangement 
reduces the hopper height whilst 
assuring reliable discharge

хоппер с расширенной 
воронкой:

Хоппер, у которого боковая 
поверхность в нижней зоне имеет 
значительную крутизну, чтобы  
создавать массовый поток, в то время 
как в верхней части хоппера боковая 
поверхность имеет меньшую 
крутизну, за счет чего там образуется 
центральный поток. Это 
расположение снижает высоту 
хоппера при одновременном  
сохранении надежной разгрузки.

230 EN  1991-4 flat bottom: the internal base o f  a silo, when 
it has an inclination to the 
horizontal less than 5°

плоское дно: Основание силоса с уклоном менее 5° 
к горизонтальной поверхности

231 EN  1991-4 flow pattern: the form o f  flowing solid in the структура потока: Установившаяся геометрическая
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silo when flow  is well 
established. The silo is close to 
the full condition

форма движения потока сыпучего 
материала при различных способах  
разгрузки силоса. Силос при этом  
находится практически в 
заполненном состоянии

232 EN  1991-4 fluidized solid: a state o f  a stored fine 
particulate solid when its bulk 
contains a high proportion o f  
interstitial air, with a pressure 
gradient that supports the 
weight o f  the particles. The air 
may be introduced either by 
aeration or by the filling 
process. A  solid may be said to 
be partially fluidized when only 
part o f  the weight o f  particles is 
supported by the interstitial air 
pressure gradient

взвешенное состояние 
материала:

Состояние мелкодисперсного 
хранящегося материала, при котором 
в твердую массу вводится большое 
количество воздуха, который 
движется снизу вверх и 
компенсирует собственный вес 
частиц (действие силы гравитации). 
В оздух может вноситься 
специальной вентиляцией через 
перфорированное днище, трубы или 
специальные воздушные каналы. 
Сыпучий материал переходит в 
состояние со свойствами, подобными 
свойствам динамической жидкой 
массы.

233 EN  1991-4 free flowing granular 
solid:

a granular solid whose flowing  
behaviour is not significantly 
affected by cohesion

твёрдый
гранулированный 
сыпучий материал:

Гранулированный сыпучий материал, 
на перемещение частиц которого 
почти не влияет когезия.

234 EN  1991-4 full condition: a silo is said to be in the full 
condition when the top surface 
o f  the stored solid is at the 
highest position considered

полностью заполненное 
состояние:

Силос находится в полностью  
заполненном состоянии, если 
уровень поверхности сыпучего 
материала находится в максимально
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possible under operating 
conditions during the design 
life-tim e o f  the structure. This is 
the assumed design condition 
for the silo

высоком положении согласно 
разрешенным условиям 
эксплуатации в течение срока 
службы силоса. Предполагается, что 
данное состояние является 
расчетным.

235 EN  1991-4 funnel flow: a flow  pattern in which a 
channel o f  flowing solid 
develops within a confined zone 
above the outlet, and the solid 
adjacent to the wall near the 
outlet remains stationary. The 
flow  channel can intersect the 
vertical walled segment (mixed 
flow ) or extend to the surface o f  
the stored solid (pipe flow)

центральный поток: Структура потока, при которой в 
сыпучем материале непосредственно 
над выпускным отверстием 
образуется замкнутая зона 
передвижения материала, в то время 
как материал у стенок силоса 
сохраняет состояние покоя. 
«Смешанный центральный поток» 
это если часть зоны передвижения 
материала контактирует с 
вертикальной стенкой силоса. Когда 
контакт с вертикальной стенкой 
отсутствует «трубчатый центральный 
поток».

236 EN  1991-4 granular solid: a particulate solid in which all 
the particles are so large that 
interstitial air plays a small role 
in determining the pressures and 
flow  o f  large masses o f  the solid

гранулированный
материал:

Материал, состоящий из твердых 
частиц сравнительно большого 
примерно одинакового размера и 
поэтому воздух, присутствующий 
между этих частиц, почти не влияет 
на перемещения больших объемов 
материала и на определение давления 
от материала.
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237 EN  1991-4 high filling velocity: the condition in a silo where the 
rapidity o f  filling can lead to 
entrainment o f  air within the 
stored solid to such an extent 
that the pressures applied to the 
walls are substantially changed 
from those without air 
entrainment

высокая скорость 
заполнения:

Состояние, при котором скорость 
заполнения приводит к засасыванию  
дополнительного объема воздуха в 
силос. Вследствие данного явления 
давление, приложенное к стенке, 
будет значительно отличаться от 
состояния при обычном заполнении.

238 EN  1991-4 homogenizing fluidized 
silo:

a silo in which the particulate 
solid is fluidized to assist 
blending

гомогенизирующий силос: Силос, в котором сыпучий материал 
приводится во взвешенное состояние 
для улучшения смешивания

239 EN  1991-4 hopper: a silo bottom with inclined walls хоппер: Воронка силоса с наклонными 
стенками

240 EN  1991-4 hopper pressure ratio 
F:

the ratio o f  the normal pressure 
pn on the sloping wall o f  a 
hopper to the mean vertical 
stress pv in the solid at 
the same level

коэффициент давления в 
силосе F:

Отношение нормального давления рп 
на наклонные стенки хоппера к 
средней вертикальной нагрузке pv от 
сыпучего материала на одной высоте

241 EN  1991-4 intermediate 
slenderness silo:

a silo where 1,0 < hc/dc < 2,0 силос со средней 
гибкостью стенки:

Силос с отношением высоты к 
диаметру в пределах 1,0 < hc/dc < 2,0

242 EN  1991-4 internal pipe flow: a pipe flow  pattern in which the 
flow  channel boundary extends 
to the surface o f  the stored solid 
without contact with the wall

внутренний поток: Структура потока, при котором 
граница канала потока проходит без 
контакта с твердой поверхностью  
стенки

243 EN  1991-4 lateral pressure ratio 
K:

the ratio o f  the mean horizontal 
pressure on the vertical wall o f  a 
silo to the mean vertical stress 
in the solid at the same level

коэффициент 
горизонтальной нагрузки 
К:

отношение средней горизонтальной 
нагрузки на вертикальную стенку 
силоса к средней вертикальной 
нагрузке на данной высоте сыпучего
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материала.
244 EN  1991-4 low cohesion: a particulate solid sample has 

low  cohesion if  the cohesion с is 
less than 4 % o f  the 

preconsolidation stress a r

слабое сцепление: Образец сыпучего материала имеет 
слабое сцепление, если сцепление с 
от напряжения предуплотнения <зг 
меньше 4 %

245 EN  1991-4 mass flow: a flow  pattern in which all the 
stored particles are 
simultaneously in motion during 
discharge

массовый поток: Структура потока, при которой все 
частицы сыпучего материала, 
находящиеся в силосе, при разгрузке 
двигаются одновременно

246 EN  1991-4 mixed flow: a funnel flow  pattern in which  
the flow  channel intersects the 
vertical wall o f  the silo at a 
point below the solid surface

смешанный поток: Вид центрального потока, при котором 
зона движения частиц контактирует с 
вертикальной стенкой силоса под 
поверхностью сыпучего материала

247 EN  1991-4 non-circular silo: a silo whose plan cross-section  
is in any shape that is not 
circular

некруговой силос: Силос с поперечным сечением  
некруговой формы

248 EN  1991-4 particulate solid: a solid in the form o f  many 
discrete and independent 
particles

сыпучий материал: Массив твердого вещества, 
состоящего из множества 
независимых друг от друга 
отдельных частиц

249 EN  1991-4 patch load: a local load taken to act over a 
specified zone on any part o f  the 
vertical wall o f  a silo

частичная поверхностная 
нагрузка:

Местная нагрузка, действующая на 
определенную зону вертикальной 
стенки силоса.

250 EN  1991-4 pipe flow: a flow  pattern in which the 
particulate solid in a vertical or 
nearly vertical channel above 
the outlet is in motion, but is 
surrounded by stationary solid.

трубчатый поток: Структура потока, в которой 
сыпучий материал движется в 
вертикальной или почти 
вертикальной зоне движения над 
разгрузочным отверстием, но за
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Flow may occur against the silo 
wall i f  the outlet is eccentric or 
i f  specific factors cause the 
channel location to move from 
above the outlet

границами зоны сыпучий материал 
находится в состоянии покоя. Если 
разгрузочное отверстие расположено 
с эксцентриситетом, или если 
специальные факторы приводят к 
тому, что зона передвижения 
отклоняется от вертикальной оси над 
разгрузочным отверстием, то 
движение сыпучего материала в 
бункере может оказывать 
воздействие на стенку силоса

251 EN  1991-4 plane flow: a flow  profile in a rectangular or 
a square cross-section silo with 
a slot outlet. The slot is parallel 
with two o f  the silo walls and its 
length is equal to the length o f  
these walls

ровный поток: Структура потока в прямоугольном 
или квадратном силосе с выпускным 
отверстием прямоугольного сечения. 
Выпускное отверстие расположено 
параллельно двум стенкам бункера, 
длина отверстия соответствует длине 
стенок.

252 EN  1991-4 powder: for the purposes o f  this 
standard, a solid whose mean 
particle size is less than 0,05 
mm is classed as a powder

порошкообразный
материал:

Для данного стандарта это материал 
со средним размером частиц менее 
0,05 мм

253 EN  1991-4 pressure: force per unit area normal to a 
wall o f  the silo

давление: Нормальная сила на единицу 
поверхности стенки силоса

254 EN  1991-4 retaining silo: a silo whose bottom is flat and 

where hc/dc < 0,4

низкий бункер: Бункер с горизонтальным днищем и 
отношением высоты к диаметру hcldc 
< 0 ,4

255 EN  1991-4 shallow hopper: a hopper in which the full value хоппер с пологой стенкой: Хоппер, в котором после заполнения
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o f  wall friction is not mobilized 
after filling the silo

при последующей разгрузке часть 
сыпучего материала остается на 
стенках в состоянии покоя 
(центральный поток)

256 EN  1991-4 silo: containment structure used to 
store particulate solids (i.e. 
bunker, bin or silo)

силос: Конструкция для накопления и 
хранения сыпучего материала (т. е. 
бункер, закром или силос)

257 EN  1991-4 slender silo: a silo where hc/dc > 2,0 or that 
meets the additional conditions

силос с гибкими 
стенками:

Силос с отношением высоты к 

диаметру hcldc > 2 ,0
258 EN  1991-4 slenderness: the aspect ratio hc/dc o f  the silo 

vertical section
гибкость: Отношение высоты к диаметру hc/dc 

вертикального участка силоса
259 EN  1991-4 squat silo: a silo where 0,4 < hc/dc > 1,0. 

Where hc/dc < 0,4, the silo is 
squat if  there is a hopper, but a 
retaining silo if  the bottom is 
flat

бункер: Бункер с отношением высоты к 
диаметру 0,4 < h jd c < 1,0. При 

отношении высоты к диаметру hcldc < 
0,4 и если силос оборудован  
хоппером, такой силос называется 
бункером. В противном случае, при 
плоских днищах силосов, он 
попадает в категорию низкого 
бункера

260 EN  1991-4 steep hopper: a hopper in which the full value 
o f  wall friction is mobilized 
after filling the silo

хоппер с крутой стенкой: Хоппер, в котором после заполнения 
при последующ ей разгрузке весь 
сыпучий материал приводится в 
движение (массовый поток)

261 EN  1991-4 stress in the stored 
solid:

force per unit area within the 
stored solid

напряжение в сыпучем 
материале

Сила на единицу поверхности внутри 
сыпучего материала

262 EN  1991-4 tank: containment structure used to 
store liquids

резервуар: Конструкция для хранения 
жидкостей
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263 EN  1991-4 thick-walled silo: a silo with a characteristic 
dimension to wall thickness 
ratio less than dc/t = 200

толстостенный силос: Силос с отношением диаметра к 
толщине стенки менее dc/t = 200

264 EN  1991-4 thin-walled circular 
silo:

a circular silo with a diameter to 
wall thickness ratio greater than 
d j t  = 200

тонкостенный круговой 
цилиндрический силос:

Круговой цилиндрический силос с 
отношением диаметра к толщине 
стенки более d j t  = 200

265 EN  1991-4 traction: force per unit area parallel to the 
wall o f  the silo (vertical or 
inclined)

нагрузка за счет трения о 
стенки:

Сила на единицу поверхности 
стенки силоса (вертикальной или 
наклонной) на основе трения между 
сыпучим материалом и стенкой 
силоса

266 EN  1991-4 transition: the intersection o f  the hopper 
and the vertical wall

переходное соединение 
(утор):

Соединение между вертикальной 
стенкой и хоппером

267 EN  1991-4 vertical walled 
segment:

the part o f  a silo or a tank with 
vertical walls

вертикальный ствол: Часть силоса или резервуара с 
вертикальными стенками

268 EN  1991-4 wedge hopper: a hopper in which the sloping 
sides converge only in one plane 
(with vertical ends) intended to 
produce plane flow  in the stored 
solids

клинообразный хоппер: Хоппер, у которой только две 
противолежащие стенки сходятся к 
выпускному отверстию с целью 
создания ровного потока сыпучего 
материала. Соответственно обе 
другие стенки хоппера, как правило, 
вертикальные

269 EN  1992-1-1 Precast structures: Precast structures are 
characterised by structural 
elements manufactured 
elsewhere than in the final 
position in the structure. In the 
structure, elements are

сборные конструкции: Конструкции, состоящие из 
отдельных элементов, изготовленных 
в заводских условиях. На 
строительной площадке элементы 
соединяются между собой, формируя 
окончательную конструкцию.
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connected to ensure the required 
structural integrity.

270 EN  1992-1-1 Plain or lightly 
reinforced concrete 
members:

Structural concrete members 
having
no reinforcement (plain 
concrete) or less reinforcement 
than the minimum amounts 
defined in Section 9.

неармированные или 
слабоармированные 
бетонные элементы:

Конструктивные элементы без 
армирования или с арматурой, 
количество которой менее 
требуемого минимального 
количества арматуры согласно 
разделу 9 EN 1992-1-1

271 EN  1992-1-1 Unbonded and external 
tendons:

Unbonded tendons for post- 
tensioned members having ducts 
which are permanently 
ungrouted, and tendons external 
to the concrete cross-section  
(which may be encased in 
concrete after stressing, or have 
a protective membrane).

напрягающие элементы при 
натяжении «на бетон», 
расположенные внутри или 
снаружи:

Напрягающие элементы без 
сцепления с бетоном, расположенные 
внутри незамоноличенных каналов. 
Напрягающие элементы, 
расположенные снаружи бетонного 
элемента (которые после натяжения 
могут быть защищены бетоном либо 
другим защитным материалом)

272 EN  1992-1-1 Prestress: The process o f  prestressing 
consists in applying forces to 
the concrete
tructure by stressing tendons 
relative to the concrete member. 
“Prestress” is used globally to 
name all the permanent effects 
o f  the prestressing process, 
which comprise internal forces 
in the sections and deformations 
o f  the structure. Other means o f  
prestressing are not considered

предварительное
напряжение:

Процесс предварительного 
напряжения заключается в 
приложении усилия к бетонной  
конструкции путем растяжения 
напрягающих элементов 
относительно бетонного элемента. 
Термин «предварительное 
напряжение» используется, в общем  
случае, для обозначения любых 
постоянных воздействий процесса 
предварительного напряжения, 
которые приводят к возникновению
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in this standard. усилий в сечениях и деформациям  
конструкции. Другие виды 
предварительного напряжения не 
рассмотрены в данном стандарте

273 EN  1992-1-2 Critical temperature of 
reinforcement:

The temperature o f  
reinforcement at which failure 
o f  the member in fire situation 
(Criterion R) is expected to 
occur at a given steel stress 
level.

Критическая температура 
арматуры:

Температура арматуры, при которой, 
при заданном уровне напряжений в 
арматуре, ожидается разрушение 
конструкции при пожаре (критерий

R)

274 EN  1992-1-2 Fire wall: A  wall separating two spaces 
(generally two buildings) that is 
designed for fire 
resistance and structural 
stability, and may include 
resistance to horizontal loading 
such that, in case o f  fire and 
failure o f  the structure on one 
side o f  the wall, fire spread 
beyond the wall is avoided.

Противопожарная стена: Стена между двумя частями здания 
(или двумя зданиями), 
предотвращающая распространение 
пожара и обладающая необходимой  
прочностью и устойчивостью, при 
действии горизонтальных нагрузок, в 
том числе при одностороннем  
обрушении примыкающих 
строительных конструкций

275 EN  1992-1-2 Maximum stress level: For a given temperature, the 
stress level at which the stress- 
strain relationship o f  steel is 
truncated to provide a yield  
plateau

максимальный уровень 
напряжения:

Уровень напряжений при заданной 
температуре, при котором диаграмма 
«усилия - деформации» для арматуры 
становится криволинейной 
вследствие возникновения 
пластических деформаций

276 EN  1992-1-2 Part of structure: isolated part o f  an entire 
structure with appropriate

фрагмент конструкции: Выделенный фрагмент конструкции 
с учетом опорных реакций и
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support and boundary 
conditions.

граничных условий

277 EN 1992-1-2 Protective layers: Any material or combination o f  
materials applied to a structural 
member for the purpose o f  
increasing its fire resistance.

защитные слои: Слои определенных материалов, 
нанесенных на поверхности  
конструктивных элементов для 
повышения их огнестойкости

278 EN 1992-1-2 Reduced cross section: Cross section o f  the member in 
structure fire design used in the 
reduced cross section method. It 
is obtained from the residual 
cross section by removing parts 
o f  the cross section with 
assumed zero strength and 
stiffness.

расчётное поперечное 
сечение:

Уменьшенное поперечное сечение 
конструкции, используемое в расчете 
огнестойкости, получаемое путем 
удаления из поперечного сечения 
частей, обладающих нулевой 
прочностью и жесткостью

279 EN 1993-1-1 Frame: the whole or a portion o f  a 
structure, comprising an 
assembly o f  directly connected 
structural elements, 
designed to act together to resist 
load; this term refers to both 
moment-resisting frames and 
triangulated
frames; it covers both plane 
frames and three-dimensional 
frames

рама: Конструкция в целом или ее часть, 
состоящая из отдельных 
взаимосвязанных конструктивных 
элементов, предназначенных для 
совместного восприятия нагрузок и 
воздействий; этот термин относится к 
рамам как сплошного, так и 
сквозного сечения. Он охватывает 
также плоские и пространственные 
рамы.

280 EN 1993-1-1
Environmental action:

Воздействия окружающей 
среды:

П од воздействиями понимаются: 
силовые, экологические, 
температурные воздействия,
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перемещения, повреждения и т.д.
281 EN  1993-1-1 Sub-frame: a frame that forms part o f  a 

larger frame, but is be treated as 
an isolated frame in a structural 
analysis

субрама: Некоторая часть рамы со сложной 
топологией, рассматриваемая при 
расчете, как самостоятельная рама.

282 EN  1993-1-1 Type of framing: terms used to distinguish 
between frames that are either:
-  semi-continuous, in which the 
structural properties o f  the 
members and joints need 
explicit
consideration in the global 
analysis
-  continuous, in which only the 
structural properties o f  the 
members need be considered in 
the global
analysis
-  simple, in which the joints are 
not required to resist moments

типы рам: Термины, используемые для 
отражения различий между рамами.
— полунепрерывный, когда в 
расчете учитываются 
конструктивные свойства 
стержневых элементов и их 
соединений между собой;
— непрерывный, когда в расчете 
учитываются только конструктивные 
свойства стержневых элементов;
— простой, когда в расчете не 
учитываются изгибающие моменты в

283 EN  1993-1-1 Brittle fracture: хрупкое разрушение: Разрушение конструкционного 
материала без проявления 
значительных пластических 
деформаций

284 EN  1993-1-1 Semi-continuous: упругоподатливая: При расчете необходимо учитывать 
податливость соединений элементов 
в узлах;

285 EN  1993-1-1 Member imperfection: начальное П од начальными несовершенствами
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несовершенство элемента 
конструкции:

понимаются искривления 
стержневых и оболочечных 
элементов, отклонения их положений 
от проектных, поля начальных 
напряжений и деформаций

286 EN  1993-1-1 Continuous: жёсткая: При расчете не учитывается 
податливость соединений элементов 
в узлах.

287 EN  1993-1-1 Simple: шарнирная: Конструктивные элементы в узлах 
сопряжённые шарнирно.

288 EN  1993-1-1 Global analysis: the determination o f  a consistent 
set o f  internal forces and 
moments in a structure, which 
are in equilibrium with a 
particular set o f  actions on the 
structure

статический расчет: Определение внутренних усилий (сил 
и моментов) в конструкции от 
конкретной комбинации 
воздействий.

289 EN  1993-1-1 System length: distance in a given plane 
between two adjacent points at 
which a member is braced 
against lateral displacement in 
this plane, or between one such 
point and the end o f  the member

конструктивная длина: Расстояние между двумя точками по 
длине элемента, в которых элемент 
закреплен от бокового смещения, или 
между одной такой точкой и концом 
элемента.

290 EN  1993-1-1 Buckling length: system length o f  an otherwise 
similar member with pinned 
ends, which has the same 
buckling resistance as a given  
member or segment o f  member

расчетная длина (в 
расчетах на устойчивость):

Условная длина элемента с 
шарнирами на концах, имеющего 
такую же критическую силу, что и 
заданный элемент или его отрезок.

291 EN  1993-1-1 Shear lag effect: non-uniform stress distribution влияние сдвигового Неравномерное распределение
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in wide flanges due to shear 
deformation; it is taken into 
account by using a reduced 
“effective” flange width in 
safety assessments

запаздывания: нормальных напряжений в широких 
полках, обусловленное деформацией 
сдвига; оно учитывается в расчетах 
путем использования приведенной 
«эффективной» ширины полки при 
оценке несущей способности.

292 EN  1993-1-1 Capacity design: design method for achieving the 
plastic deformation capacity o f  
a member by providing 
additional strength in its 
connections and in other parts 
connected to it

расчет по предельной 
несущей способности:

М етод расчета, при котором в 
рассматриваемом элементе 
допускается предельное развитие 
пластических деформаций при 
условии обеспечения его 
геометрической неизменяемости с 
помощью соответствующих опорных 
закреплений и других 
присоединенных к нему элементов.

293 EN  1993-1-1 Uniform member: member with a constant cross
section along its whole length

однородный элемент: Элемент постоянного поперечного 
сечения по длине.

294 EN  19 9 3 -1 -2 thermal deformation: температурная
деформация:

Деформации, обусловленные 
разностью температур начального и 
конечного состояния и коэффициентом 
температурного расширения

EN  19 9 3 -1 -2 Special terms relating 
to design in general

Специальные термины, 
относящиеся к 

проектированию в целом
295 EN  19 9 3 -1 -2 Braced frame: A  frame may be classified as 

braced i f  its sway resistance is 
supplied by a bracing system  
with a response toin-plane

рамно-связевый каркас: Конструктивная система может 
классифицироваться как связевая, 
если сопротивление горизонтальным 
перемещениям от внешних
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horizontal loads which is 
sufficiently stiff for it to be 
acceptably accurate to assume 
that all horizontal loads are 
resisted by the bracing system.

воздействий в плоскости рамы 
обеспечивается достаточно жесткими 
элементами связей.

296 EN  19 9 3 -1 -2 Part of structure: Isolated part o f  an entire 
structure with appropriate 
support and boundary 
conditions

фрагмент расчетной 
схемы:

Часть конструкции с учетом  
соответствующих граничных условий 
и условий опирания.

EN  19 9 3 -1 -2 Terms relating to 
thermal actions:

Термины, относящиеся к 
тепловым воздействиям

297 EN  19 9 3 -1 -2 Strain hardening: деформационное
упрочнение:

Увеличение прочностных свойств 
материала в процессе больших 
пластических деформаций за счет 
стеснения продвижения массивов 
дислокации и усложнения кинетики 
пластического деформирования

298 EN  19 9 3 -1 -2 Standard temperature
time curve:

A  nominal curve, defined in EN  
13501-2 for representing a 
model o f  a fully developed fire 
in a compartment

стандартный 
температурный режим:

Номинальная температурно
временная зависимость, 
определенная в EN 13501-2, принятая 
для характеристики модели 
развившегося пожара в отсеке

299 EN  19 9 3 -1 -2 Thermal response: тепловая реакция: Реакция выражается в изменении 
термических свойств материла при 
изменении температурного 
воздействия

EN  19 9 3 -1 -2 Terms relating to 
material and products:

Термины, относящиеся к 
материалу и изделиям
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300 EN  19 9 3 -1 -2 Carbon steel: In this standard: steel grades 
according to in EN 1993-1-1, 
except stainless steels

углеродистая сталь: В данном разделе: классы стали по 
EN  1993-1-1, кроме нержавеющей 
стали.

301 EN  19 9 3 -1 -2 Fire protection 
material:

Any material or combination o f  
materials applied to a structural 
member for the purpose o f  
increasing its fire resistance

огнезащитный материал: Любой материал или комбинация 
материалов, нанесенные на 
конструкцию или ее элемент с целью 
повышения огнестойкости.

302 EN  19 9 3 -1 -2 Stainless steel: All steels referred to in EN  
1993-1-4.

нержавеющая сталь: Все марки стали по EN 1993-1-4.

EN  19 9 3 -1 -2 Terms relating to heat 
transfer analysis

Термины, относящиеся к 
расчёту теплообмена

303 EN  19 9 3 -1 -2 Configuration factor: The configuration factor for 
radiative heat transfer from 
surface A  to surface В is 
defined as the fraction o f  
diffusely radiated energy 
leaving surface A  that is 
incident on surface В

коэффициент
облученности:

Коэффициент облученности для 
передачи тепла излучением от 
поверхности А  к поверхности В, 
определяемый отношением энергии, 
полученной поверхностью В, к 
энергии, диффузно излученной 
поверхностью А.

304 EN  19 9 3 -1 -2 Convective heat 
transfer coefficient:

Convective heat flux to the 
member related to the difference 
between the bulk temperature o f  
gas bordering the relevant 
surface o f  the member and the 
temperature o f  that surface

коэффициент теплоотдачи 
конвекцией:

Конвективный поток тепла к 
элементу конструкции, отнесенный к 
разнице температур окружающей 
среды около поверхности элемента и 
поверхностью элемента конструкции.

305 EN  19 9 3 -1 -2 Emissivity: Equal to absorptivity o f  a 
surface, i.e. the ratio between 
the radiative heat absorbed by a 
given surface, and that o f  a

степень черноты: Характеристика поглощающей 
способности поверхности, равная 
отношению количества теплового 
излучения, поглощаемого заданной
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black body surface поверхностью и поверхностью  
абсолютно черного тела.

306 EN  19 9 3 -1 -2 Net heat flux: Energy per unit time and surface 
area definitely absorbed by 
members

результирующий 
тепловой поток:

Энергия, фактически поглощаемая 
элементами в единицу времени на 
единице площади.

307 EN  19 9 3 -1 -2 Section factor: For a steel member, the ratio 
between the exposed surface 
area and the volume o f  steel; for 
an enclosed member, the ratio 
between the internal surface 
area o f  the exposed encasement 
and the volume o f  steel

приведенная поверхность 
теплопоглощения:

Для обычных стальных элементов —  
отношение площади нагреваемой 
поверхности к объему стали; для 
замкнутых конструкций —  
отношение нагреваемой площади 
внутренней поверхности оболочки к 
объему стали.

308 EN  19 9 3 -1 -2 Box value of section 
factor:

Ratio between the exposed 
surface area o f  a notional 
bounding box to the section and 
the volume o f  steel

условная приведенная
поверхность
теплопоглощения:

Отношение площади нагреваемой 
поверхности ограничивающего по 
контуру сечение воображаемого 
прямоугольника, к объему стали.

EN  19 9 3 -1 -2 Terms relating to 
mechanical behaviour 

analysis

Термины, относящиеся к 
анализу механического 

поведения
309 EN  19 9 3 -1 -2 Critical temperature of 

structural steel 
element:

For a given load level, the 
temperature at which failure is 
expected to occur in a structural 
steel element for a uniform  
temperature distribution

критическая температура 
элемента из строительной 
стали:

Для заданной нагрузки —  
температура, при которой ожидается 
наступление предельного состояния 
элемента из строительной стали при 
равномерном распределении 
температуры.

310 EN  19 9 3 -1 -2 Effective yield strength: For a given temperature, the 
stress level at which the stress- 
strain relationship o f  steel is

расчетный предел 
текучести:

Для заданной температуры, 
напряжение, при котором диаграмма 
деформирования стали переходит в
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truncated to provide a yield  
plateau

площадку текучести.

311 EN  1993-1 -3 basic material: The flat sheet steel material out 
o f  which cold-formed sections 
and profiled sheets are made by 
cold-forming

основной материал: Плоский стальной лист, из которого 
изготовляют холодноформованные 
профили и профилированные листы 
способом холодной формовки

312 EN  1993-1 -3 basic yield strength: The tensile yield strength o f  the 
basic material

основной предел 
текучести:

Предел текучести при растяжении 
основного материала

313 EN  1993-1 -3 diaphragm action: Structural behaviour involving 
in-plane shear in the sheeting

эффект диафрагмы: Работа профилированного листа на 
сдвиг в своей плоскости

314 EN  1993-1 -3 liner tray: Profiled sheet with large lipped 
edge stiffeners, suitable for 
interlocking with adjacent liner 
trays to form a
plane o f  ribbed sheeting that is 
capable o f  supporting a parallel 
plane o f  profiled sheeting 
spanning
perpendicular to the span o f  the 
liner trays

кассетный профиль: Профилированный лист с большими 
краевыми отгибами, 
предназначенными для соединения 
профилей между собой, 
формирующими опорные ребра вдоль 
пролета и поддерживающими  
промежуточные ребра, 
расположенные в направлении, 
перпендикулярном пролету

315 EN  1993-1 -3 partial restraint: Restriction o f  the lateral or 
rotational movement, or the 
torsional or warping 
deformation, o f  a member or 
element, that increases its 
buckling resistance in a similar 
way to a spring support, but to a 
lesser extent than a rigid support

частичное закрепление: Закрепление элемента или его части 
от линейных и угловых перемещений 
или деформаций от кручения или 
депланации сечения, которое, 
аналогично упругоподатливой опоре, 
повышает устойчивость, но в 
меньшей степени, чем жесткое 
закрепление
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316 EN  1993-1 -3 relative slenderness: A  normalized non-dimensional 
slenderness ratio

относительная гибкость: Нормированное безразмерное 
значение гибкости

317 EN  1993-1 -3 restraint: Restriction o f  the lateral or 
rotational movement, or the 
torsional or warping 
deformation, o f  a member or 
element, that increases its 
buckling resistance to the same 
extent as a rigid support

закрепление: Закрепление элемента или его части 
от линейных или угловых пере
мещений или деформаций от 
кручения или депланации сечения, 
которое повышает устойчивость 
аналогично жесткой опоре

318 EN  1993-1 -3 stressed-skin design: A  design method that allows for 
the contribution made by 
diaphragm action in the sheeting 
to the stiffness and strength o f  a 
structure

расчет с учетом обшивки: М етод расчета, который учитывает 
влияние диафрагмы из 
профилированного настила на 
жесткость и прочность каркаса 
конструкции

319 EN  1993-1 -3 support: A  location at which a member is 
able to transfer forces or 
moments to a foundation, or to 
another member or other 
structural component

опора: Узел конструкции, через который 
элемент способен передавать силы 
или моменты на фундамент или 
другой элемент конструкции

320 EN  1993-1 -3 nominal thickness: A  target average thickness 
inclusive zinc and other metallic 
coating layers when present 
rolled and defined by the steel 
supplier (tnom not including 
organic coatings)

номинальная толщина: Устанавливаемая средняя толщина, 
включающая толщину слоев 
цинкового и других металлических 
покрытий после прокатки и 
определяемая поставщиком стали 
(tnom не включает толщину 
органических покрытий)

321 EN  1993-1 -3 steel core thickness: A  nominal thickness minus zinc 
and other metallic coating layers

толщина стального листа: Номинальная толщина стального 
листа без учета толщины слоев
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(tcor) цинкового и других металлических
П О КРЫ ТИ Й  (tcor)

322 EN  1993-1 -3 design thickness: the steel core thickness used in 
design by calculation according 
to 1.5.3(6) and 3.2.4.

расчетная толщина: Толщина стального листа, 
используемая в расчете в 
соответствии с 1.5.3(6) и 3.2.4 EN  
1993-1 -3

323 EN  1993-1 -5 Elastic critical stress: stress in a component at which 
the component becomes 
unstable when using small 
deflection elastic theory o f  a 
perfect structure

упругое критическое 
напряжение:

Напряжение в элементе конструкции, 
при котором он становится 
неустойчивым по теории малых 
упругих деформаций для 
рассматриваемой конструкции.

324 EN  1993-1 -5 Reduced stress method: метод редуцирования 
напряжений:

Альтернативный метод редуцирования 
геометрических параметров сечения с 
соответствующим изменением 
напряженного состояния

325 EN  1993-1 -5 Membrane stress: stress at mid-plane o f  the plate мембранное напряжение: Напряжение в серединной плоскости 
пластины

326 EN  1993-1 -5 Effective area: эффективная площадь: Площадь поперечного сечения после 
редукции геометрических параметров 
элементов

327 EN  1993-1 -5 Compression zone: сжатая зона: Зона поперечного сечения от 
нейтральной оси до наиболее сжатой 
фибры сечения

328 EN  1993-1 -5 Stress-strain curve: кривая «Напряжения -  
деформации»:

График зависимости напряжений от 
деформаций, полученный в процессе 
испытания материала на простое 
растяжение

329 EN  1993-1 -5 Gross cross-section: the total cross-sectional area o f площадь поперечного Общая площадь поперечного
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a member but excluding 
discontinuous longitudinal 
stiffeners

сечения: сечения элемента за исключением 
прерывистых продольных ребер 
жесткости, стыковых накладок и 
соединительных фасонок.

330 EN  1993-1 -5 Effective cross
sectional area and 
effective width:

the gross cross-section or width 
reduced for the effects o f  plate 
buckling or shear lag or both; to 
distinguish between their effects 
the word “effective” is clarified 
as follows:

“effectivep“ denotes effects 
o f  plate buckling

“effectives“ denotes effects o f  
shear lag

“effective“ denotes effects o f  
plate buckling and shear lag

расчетная площадь 
поперечного сечения и 
эффективная ширина:

Площадь сечения или ширина 
сечения элемента, уменьшенная 
вследствие потери устойчивости от 
действия нормальных или 
касательных напряжений или от их 
совместного действия и влияния 
сдвигового запаздывания; понятие 
«эффективный» классифицируют 
следующим образом:

«эффективный13» —  учитывает 
влияние потери устойчивости  
(выпучивания) пластины от 
нормальных напряжений;

«эффективный8» —  учитывает 
влияние сдвигового запаздывания;

«эффективный» —  учитывает 
влияние потери устойчивости  
(выпучивания) пластины от 
нормальных напряжений и 
сдвигового запаздывания.

331 EN  1993-1 -5 Plated structure: a structure built up from 
nominally flat plates which are 
connected together; the plates 
may be stiffened or unstiffened

пластинчатая
конструкция:

Конструкция, состоящая из 
номинально плоских пластин, 
соединенных друг с другом, 
пластины могут быть с элементами
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жесткости и без них.
332 EN  1993-1 -5 Stiffener: a plate or section attached to a 

plate to resist buckling or to 
strengthen the plate; a stiffener 
is denoted:

-  longitudinal i f  its direction 
is parallel to the member;

-  transverse if  its direction is 
perpendicular to the member

элемент жесткости: Пластина или профиль, 
прикрепляемые к пластине, чтобы  
исключить ее потерю устойчивости 
или укрепить пластину; элемент 
жесткости называется:

-  продольным, если он расположен 
параллельно оси элемента;

-  поперечным, если он расположен 
перпендикулярно оси элемента.

333 EN  1993-1 -5 Stiffened plate: plate with transverse or 
longitudinal stiffeners or both

усиленная пластина: Пластины с поперечными и/или 
продольными элементами жесткости

334 EN  1993-1 -5 Subpanel: unstiffened plate portion 
surrounded by flanges and/or 
stiffeners

отсек: Часть пластины, ограниченная 
поясами и/или элементами жесткости

335 EN  1993-1 -5 Hybrid girder: girder with flanges and web 
made o f  different steel grades; 
this standard assumes higher 
steel grade in flanges compared 
to webs

бистальная: Балка с поясами и стенкой 
выполненными из разных классов 
стали; в данном стандарте 
предполагается, что класс стали в 
поясах выше, чем в стенке.

336 EN  1993-1 -5 Sign convention: unless otherwise stated 
compression is taken as positive

правило знаков: Внутренние усилия сжатия если не 
установлено иное принимаются со 
знаком плюс.

EN  19 9 3 -1 -6 Structural forms and 
geometry

Формы и геометрия 
конструкций

337 EN  19 9 3 -1 -6 Shell: A  structure or a structural 
component formed from a curved 
thin plate.

оболочка Конструкция или ее элемент, 
образованный тонким изогнутым  
листом.
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338 EN  19 9 3 -1 -6 Calibration factor: калибровочный
коэффициент:

Коэффициент, устанавливающий 
зависимость экспериментальной и 
теоретической величин

339 EN  19 9 3 -1 -6 Statistically
indeterminate
structure:

статически
неопределимая
конструкция:

Система, для описания работы  
которой недостаточно одних  
уравнений равновесия

340 EN  19 9 3 -1 -6 Shell of revolution: A  shell whose geometric form is 
defined by a middle surface that 
is formed by rotating a 
meridional generator line 
around a single axis through 2k 
radians. The shell can be o f  any 
length.

оболочка вращения: Оболочка, геометрическая форма 
которой определяется срединной  
поверхностью, образованная 
посредством поворота 
меридиональной образующ ей  
вокруг оси. Оболочка может иметь 
любую длину.

341 EN  19 9 3 -1 -6 Boundary conditions: граничные условия: Условия напряжено 
деформированного состояния 
конструкции на ее границах: 
опорные закрепления, перемещения, 
углы поворота и т.д.

342 EN  19 9 3 -1 -6 Complete axisymmetric 
shell:

A  shell composed o f  a number 
o f  parts, each o f  which is a shell 
o f  revolution.

замкнутая
осесимметричная
оболочка:

Оболочка, состоящая из нескольких 
частей, каждая из которых является 
оболочкой вращения (оболочка 
вращения при угле поворота 
образующ ей вокруг оси на угол 2% 
радиан).

343 EN  19 9 3 -1 -6 Shell segment: A  shell o f  revolution in the form 
o f  a defined shell geometry with 
a constant wall thickness: a 
cylinder, conical frustum,

сегмент оболочки: Оболочка вращения определенной  
геометрической формы с 
постоянной толщиной стенки: часть 
цилиндра, конуса, сферы, тора или
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spherical frustum, annular plate, 
toroidal knuckle or other form.

другой формы.

344 EN  19 9 3 -1 -6 Maximum permitted 
accidental eccentries:

максимально
разрешенные случайные 
эксцентриситеты:

М аксимально допустимые 
начальные несовершенства, 
зависящие от класса точности по 
изготовлению конструкции

345 EN  19 9 3 -1 -6 Shell panel: An incomplete shell o f  
revolution: the shell form is 
defined by a rotation o f  the 
generator about the axis through 
less than 2p radians.

панель оболочки: Незамкнутая оболочка вращения: 
форма оболочки определяется  
поворотом образующ ей вокруг оси  
на угол меньший 2к радиан.

346 EN  19 9 3 -1 -6 Middle surface: The surface that lies midway 
between the inside and outside 
surfaces o f  the shell at every 
point. Where the shell is 
stiffened on either one or both 
surfaces, the reference middle 
surface is still taken as the 
middle surface o f  the curved 
shell plate. The middle surface 
is the reference surface for 
analysis, and can be 
discontinuous at changes o f  
thickness or at shell junctions, 
leading to eccentricities that 
may be important to the shell 
structural behaviour.

срединная поверхность: Поверхность, которая расположена 
посередине между внутренней и 
наружной поверхностями оболочки. 
Если оболочка подкреплена с одной  
или с обеих сторон, за базовую  
срединную поверхность  
принимается срединная поверхность  
изогнутого листа оболочки. 
Срединная поверхность является 
базовой поверхностью для расчета и 
может иметь разрывы при 
изменении толщины или в местах  
сопряжения оболочек, в результате 
чего возникает эксцентриситет, 
который может быть определяющим  
в поведении оболочки под  
нагрузкой.
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347 EN  19 9 3 -1 -6 Junction: The line at which two or more 
shell segments meet: it can 
include a stiffener. The 
circumferential line o f  
attachment o f  a ring stiffener to 
the shell may be treated as a 
junction.

соединение: Линия, на которой встречаются два 
или более сегмента: она может 
включать в себя элемент жесткости. 
Окружность, по которой кольцо 
жесткости крепится к оболочке, 
можно рассматривать в качестве 
сопряжения.

348 EN  19 9 3 -1 -6 Stringer stiffener: A  local stiffening member that 
follow s the meridian o f  the 
shell, representing a generator 
o f  the shell o f  revolution. It is 
provided to increase the 
stability, or to assist with the 
introduction o f  local loads. It is 
not intended to provide a 
primary resistance to bending 
effects caused by transverse 
loads.

продольный элемент 
жесткости (стрингер):

М естный элемент жесткости, 
проходящ ий по меридиану 
оболочки, являющемуся 
образующ ей оболочки вращения. Он 
предназначен для обеспечения  
устойчивости оболочки или в 
качестве вспомогательного элемента 
для приложения локальных 
нагрузок. Он не предназначен для 
обеспечения общ ей несущ ей  
способности оболочки при изгибе, 
от поперечных нагрузок.

349 EN  19 9 3 -1 -6 Rib: A  local member that provides a 
primary load carrying path for 
bending down the meridian o f  
the shell, representing a 
generator o f  the shell o f  
revolution. It is used to transfer 
or distribute transverse loads by 
bending.

ребро: М естный элемент, который 
обеспечивает передачу основных 
изгибающ их нагрузок вдоль 
меридиана оболочки, 
представляющего собой  
образующ ую  оболочки вращения. 
Он используется, как изгибаемый 
элемент для передачи или 
распределения поперечных
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нагрузок.
350 EN  19 9 3 -1 -6 Ring stiffener: A  local stiffening member that 

passes around the 
circum ference o f  the shell o f  
revolution at a given  
point on the meridian. It is 
normally assumed to have no 
stiffness for deformations out 
o f  its ow n plane (meridional 
displacem ents o f  the shell) but 
is stiff for deformations in the 
plane o f  the ring. It is 
provided to increase the 
stability or to introduce local 
loads acting in the plane o f  the 
ring.

кольцо жесткости: М естный элемент жесткости, 
проходящ ий по окружности  
оболочки вращения, расположенный  
в заданной точке меридиана. 
Предполагается, что он не обладает 
жесткостью из своей плоскости (в 
меридиональном направлении 
оболочки), но является жестким при 
деформациях в плоскости кольца. 
Он применяется для обеспечения  
устойчивости оболочки или для 
передачи местных нагрузок в 
плоскости кольца.

351 EN  19 9 3 -1 -6 Base ring: A  structural member that passes 
around the circumference o f  the 
shell o f  revolution at the base 
and
provides a means o f  attachment 
o f  the shell to a foundation or 
other structural member. It is 
needed to ensure that the 
assumed boundary conditions 
are achieved in practice.

опорное кольцо: Конструктивный элемент, который 
опоясывает конструкцию по 
окружности у основания и 
обеспечивает крепление 
конструкции к фундаменту или к 
другим элементам. Он необходим  
для обеспечения проектного  
положения конструкции.

352 EN  19 9 3 -1 -6 Ring beam or ring 
girder:

A  circumferential stiffener that 
has bending stiffness and

кольцевая балка: Круговое ребро жесткости, которое 
обладает жесткостью и несущ ей
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strength both in the plane o f  the 
shell circular section and normal 
to that plane. It is a primary load 
carrying structural member, 
provided for the distribution o f  
local loads into the shell.

способностью  при изгибе как в 
плоскости, так и из плоскости  
кольца. Она является основным  
несущ им элементом, для 
распределения местных нагрузок в 
оболочке.

353 Limit states Предельные состояния
354 EN  19 9 3 -1 -6 Plastic limit: The ultim ate limit state where 

the structure develops zones o f  
yielding in a pattern such that 
its ability to resist increased 
loading is deemed to be 
exhausted. It is c losely  related 
to a small deflection theory 
plastic lim it load or plastic 
collapse mechanism.

по достижении предела 
текучести:

П редельное состояние по несущ ей  
способности, когда вследствие 
возникновения пластических зон  
утрачивается способность  
конструкции сопротивляться 
дальнейш ему повышению нагрузок. 
Оно тесно связано с определением  
предельной несущ ей способности в 
теории малых деформаций или с 
механизмом полного пластического 
разрушения.

355 EN  19 9 3 -1 -6 Tensile rupture: The ultim ate limit state where 
the shell plate experiences 
gross section failure due to 
tension.

разрыв при растяжении: П редельное состояние по несущ ей  
способности, при котором оболочка 
испытывает разрушение по сечению  
брутто при растяжении.

356 EN  19 9 3 -1 -6 Cyclic plasticity: The ultimate limit state where 
repeated yielding is caused by 
cycles o f  loading and unloading, 
leading to a low  cycle fatigue 
failure where the energy 
absorption capacity o f  the

малоцикловая прочность: П редельное состояние по несущ ей  
способности, при котором  
многократное пластическое 
деформирование вызванное 
циклами нагружения с 
последую щ ей разгрузкой, приводит
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material is exhausted. к малоцикловому усталостному  
разруш ению вследствие исчерпания 
способности материала поглощать 
энергию.

357 EN  19 9 3 -1 -6 Buckling: The ultimate limit state where 
the structure suddenly loses its 
stability under membrane 
compression and/or shear. It 
leads either to large 
displacements or to the structure 
being unable to carry the 
applied loads.

потеря устойчивости: П редельное состояние по несущ ей  
способности, при котором малые 
приращения воздействий на 
оболочку вызывают 
непропорционально большие 
перемещения при сжатии и/или 
сдвиге, что приводит к исчерпанию  
несущ ей способности конструкции.

358 EN  19 9 3 -1 -6 Fatigue: The ultimate limit state where 
many cycles o f  loading cause 
cracks to develop in the shell 
plate that by further load cycles 
may lead to rupture.

усталость: П редельное состояние по несущ ей  
способности, когда большое 
количество циклов нагружения- 
разгрузки вызывает появление 
трещин в оболочке, приводящих в 
дальнейшем к полному  
разрушению.

EN  19 9 3 -1 -6 Actions Воздействия
359 EN  19 9 3 -1 -6 Axial load: Externally applied loading 

acting in the axial direction
осевая нагрузка: Внешняя нагрузка на оболочку, 

действующ ая в осевом направлении.
360 EN  19 9 3 -1 -6 Radial load: Externally applied loading 

acting normal to the surface o f  
a cylindrical shell

радиальная нагрузка: Внешняя нагрузка, действующая по 
радиусу (перпендикулярно 
поверхности цилиндрической  
оболочки).

361 EN  19 9 3 -1 -6 Internal pressure: Component o f  the surface loading 
acting normal to the shell in the

внутреннее давление: Внешняя нагрузка, действующая 
перпендикулярно поверхности
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outward direction. Its magnitude 
can vary in both the meridional 
and circumferential directions 
(e.g. under solids loading in a 
silo).

оболочки изнутри в направлении 
наружу. Ее величина может 
изменяться как в меридиональном, 
так и в окружном направлении 
(например, давление сыпучих 
материалов в силосе).

362 EN 1993-1-6 External pressure: Component o f  the surface 
loading acting normal to the 
shell in the inward direction. Its 
magnitude can vary in both the 
meridional and circumferential 
directions (e.g. under wind).

внешнее давление: Нагрузка, действующая 
перпендикулярно поверхности  
оболочки снаружи в направлении 
внутрь. Ее величина может 
изменяться как в меридиональном, 
так и в окружном направлении 
(например, ветровое давление).

363 EN 1993-1-6 Hydrostatic pressure: Pressure varying linearly w ith  
the axial coordinate o f  the 
shell o f  revolution.

гидростатическое
давление:

Давление, изменяющ ееся линейно 
по оси оболочки вращения.

364 EN 1993-1-6 Wall friction load: Meridional component o f  the 
surface loading acting on the 
shell wall due to friction 
connected with internal pressure 
(e.g. when solids are contained 
within the shell).

нагрузка от трения на 
поверхности стенки:

М еридиональная составляющая 
поверхностной нагрузки на стенке 
оболочки вследствие трения, 
связанного с внутренним давлением  
(например, когда внутри оболочки 
находятся сыпучие материалы).

365 EN 1993-1-6 Local load: Point applied force or 
distributed load acting on a 
limited part o f  the 
circumference o f  the shell and 
over a limited height.

местная нагрузка: Сосредоточенная сила или 
распределенная нагрузка, на 
ограниченном участке поверхности  
оболочки.

366 EN 1993-1-6 Patch load: Local distributed load acting нагрузка на ограниченном М естная распределенная нагрузка,
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normal to the shell. участке оболочки: действующ ая перпендикулярно 
оболочке.

367 EN  19 9 3 -1 -6 Suction: Uniform net external pressure 
due to the reduced internal 
pressure in a shell with openings 
or vents under wind action.

отсос: Распределенное давление, 
возникающее при ветровом отсосе  
на поверхности оболочки с 
отверстиями или отдушинами.

368 EN  19 9 3 -1 -6 Partial vacuum: Uniform net external pressure 
due to the removal o f  stored 
liquids or solids from within a 
container that is inadequately 
vented.

частичный вакуум: Равномерное внешнее давление 
возникающее при извлечения 
жидкости или сыпучих материалов 
из емкостей с недостаточной  
вентиляцией.

369 EN  19 9 3 -1 -6 Thermal action: Temperature variation either 
down the shell meridian, or 
around the shell circumference 
or through the shell thickness.

тепловое воздействие: И зменение температуры на 
поверхности, внутри или по 
толщине оболочки.

EN  19 9 3 -1 -6 Stress resultants and 
stresses in a shell

Усилия и напряжения в 
оболочке

370 EN  19 9 3 -1 -6 Membrane stress 
resultants:

The membrane stress resultants 
are the forces per unit width o f  
shell that arise as the integral o f  
the distribution o f  direct and 
shear stresses acting parallel to 
the shell middle surface through 
the thickness o f  the shell. Under 
elastic conditions, each o f  these 
stress resultants induces a stress 
state that is uniform through the 
shell thickness. There are three

мембранные усилия: М ембранные усилия —  это усилия 
на единицу ширины оболочки, 
полученные интегрированием  
нормальных и касательных 
напряжений по толщине оболочки, 
действую щ ие в плоскости ее 
срединной поверхности. В упругой  
стадии каждое из этих усилий  
вызывает напряженное состояние, 
равномерное по толщине оболочки. 
В каждой точке имеется три



Номер 
Еврокода 

и его части

Термин 
на английском языке

Толкование термина 
на английском языке

Термин 
на русском языке

Толкование термина 
на русском языке

membrane stress resultants at 
any point

составляющих мембранных 
напряжений.

371 EN  19 9 3 -1 -6 Bending stress 
resultants:

The bending stress resultants are 
the bending and twisting 
moments per unit width o f  shell 
that arise as the integral o f  the 
first moment o f  the distribution 
o f  direct and shear stresses 
acting parallel to the shell 
middle surface through the 
thickness o f  the shell. Under 
elastic conditions, each o f  these 
stress resultants induces a stress 
state that varies linearly through 
the shell thickness, with value 
zero and the middle surface. 
There are two bending moments 
and one twisting moment at any 
point.

изгибающие усилия: И згибающ ие усилия —  это 
изгибающ ие и крутящие моменты на 
единицу ширины оболочки, 
полученные интегрированием по 
толщине оболочки элементарных 
моментов от нормальных и 
касательных напряжений, 
действую щ ие параллельно 
срединной поверхности оболочки. В 
упругой стадии каждое из этих  
усилий вызывает напряженное 
состояние, линейно изменяющееся 
по толщине оболочки, с нулевым 
значением на срединной  
поверхности. В каждой точке 
имеется два изгибающ их момента и 
один крутящий момент.

372 EN  19 9 3 -1 -6 Transverse shear stress 
resultants:

The transverse stress resultants 
are the forces per unit width o f  
shell that arise as the integral o f  
the distribution o f  shear stresses 
acting normal to the shell 
middle surface through the 
thickness o f  the shell. Under 
elastic conditions, each o f  these

усилия среза: Усилия среза —  это усилия на 
единицу ширины оболочки, 
полученные путем интегрирования 
по толщине оболочки касательных 
напряжений, действующ их 
перпендикулярно срединной  
поверхности оболочки. В упругой  
стадии каждое из этих усилий
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stress resultants induces a stress 
state that varies parabolically 
through the shell thickness. 
There are two transverse shear 
stress resultants at any point.

вызывает напряженное состояние, 
изменяющ ееся параболически по 
толщине оболочки. В каждой точке 
имеется две составляющие 
поперечных касательных 
напряжений

373 EN  19 9 3 -1 -6 Membrane stress: The membrane stress is defined 
as the membrane stress resultant 
divided by the shell thickness.

мембранное напряжение: М ембранное напряжение 
определяется как отнош ение 
мембранного усилия к толщине 
стенки

374 EN  19 9 3 -1 -6 Bending stress: The bending stress is defined as 
the bending stress resultant 
multiplied by 6 and divided by 
the square o f  the shell thickness. 
It is only meaningful for 
conditions in which the shell is 
elastic.

изгибающее напряжение: И згибаю щ ее напряжение 
определяется как отнош ение 
изгибающ его усилия (момента) к 
квадрату толщины стенки и 
умнож енное на 6. Это имеет смысл 
только для упругого состояния 
оболочки.

EN  19 9 3 -1 -6 Types of analysis Виды расчета
375 EN  19 9 3 -1 -6 Global analysis: An analysis that includes the 

complete structure, rather than 
individual structural parts 
treated separately.

общий расчет: Расчет, анализирующий поведение 
конструкции в целом, в 
противоположность независимого 
рассмотрения отдельных ее 
элементов.

376 EN  19 9 3 -1 -6 Membrane theory 
analysis:

An analysis that predicts the 
behaviour o f  a thin-walled shell 
structure under distributed loads 
by assuming that only membrane 
forces satisfy equilibrium with the

расчет по безмоментной 
(мембранной) теории:

Расчет, анализирующий поведение 
тонкостенной оболочки под  
действием внешних нагрузок, 
учитывая в уравнениях равновесия 
только мембранные усилия.
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external loads.
377 EN  19 9 3 -1 -6 Linear elastic shell 

analysis (LA):
An analysis that predicts the 
behaviour o f  a thin-walled shell 
structure on the basis o f  the 
small deflection linear elastic 
shell bending theory, related to 
the perfect geometry o f  the 
middle surface o f  the shell.

линейно-упругий расчет 
оболочки (LA):

Расчет, анализирующий поведение 
тонкостенной оболочки в линейно
упругой постановке по теории  
малых деформаций при 
идеализированной начальной 
геометрии срединной поверхности.

378 EN  19 9 3 -1 -6 Linear elastic 
bifurcation (eigenvalue) 
analysis (LBA):

An analysis that evaluates the 
linear bifurcation eigenvalue for 
a thin-walled shell structure on 
the basis o f  the small deflection 
linear elastic shell bending 
theory, related to the perfect 
geometry o f  the middle surface 
o f  the shell. It should be noted 
that, where an eigenvalue is 
mentioned, this does not relate 
to vibration modes.

анализ собственных форм 
потери устойчивости 
(LBA):

Расчет возможных форм потери 
устойчивости оболочки на основе  
анализа собственных значений в 
линейно-упругой постановке по 
теории малых деформаций при 
идеализированной начальной 
геометрии срединной поверхности  
оболочки. Следует отметить, что в 
данном случае речь не идет о 
формах собственных колебаний 
оболочки.

379 EN  19 9 3 -1 -6 Geometrically 
nonlinear elastic 
analysis (GNA):

An analysis based on the 
principles o f  shell bending 
theory applied to the perfect 
structure, using a linear elastic 
material law but including 
nonlinear large deflection theory 
for the displacements that 
accounts full for any change in 
geometry due to the actions on

расчет с учетом 
геометрической 
нелинейности (GNA):

Расчет, основанный на теории  
больших деформаций оболочки, с 
идеальной геометрией в линейно
упругой постановке, которая в 
процессе расчета учитывает 
изменение геометрии оболочки от 
внешних воздействий. На каждом  
шаге увеличения нагрузки 
выполняется проверка на
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the shell. A  bifurcation 
eigenvalue check is included at 
each load level.

собственные значения.

380 EN  19 9 3 -1 -6 Materially nonlinear 
analysis(MNA):

An analysis based on shell 
bending theory applied to the 
perfect structure, using the 
assumption o f  small deflections, 
as in 1.3.4.3, but adopting a 
nonlinear elasto-plastic material 
law.

расчет с учетом 
физической нелинейности 
материала (MNA):

Расчет, основанный на теории  
малых деформаций оболочки, с 
идеальной геометрией, но с 
применением нелинейного 
упругопластического материала.

381 EN  19 9 3 -1 -6 geometrically and 
materially nonlinear 
analysis (GMNA):

An analysis based on shell 
bending theory applied to the 
perfect structure, using the 
assumptions o f  nonlinear large 
deflection theory for the 
displacements and a nonlinear 
elasto-plastic material law. A  
bifurcation eigenvalue check is 
included at each load level.

расчет с учетом 
геометрической и 
физической нелинейности 
(GMNA):

Расчет, основанный на теории  
больших деформаций оболочки с 
идеальной геометрией с 
применением нелинейного 
упругопластического материала. На 
каждом шаге увеличения нагрузки 
выполняется проверка на 
собственные значения.

382 EN  19 9 3 -1 -6 geometrically nonlinear 
elastic analysis with 
imperfections included 
(GNIA):

An analysis with imperfections 
explicitly included, similar to a 
GNA analysis as defined in 
1.3.4.5, but adopting a model 
for the geometry o f  the structure 
that includes the imperfect 
shape (i.e. the geometry o f  the 
middle surface includes 
unintended deviations from the

геометрически 
нелинейный упругий 
расчет с учетом 
несовершенств (GNIA):

Расчет с учетом геометрических 
несовершенств, подобный расчету 
GNA, но с использованием  
геометрической модели оболочки, 
не имеющ ей идеальную форму (т. е. 
геометрия срединной поверхности  
оболочки имеет случайные 
отклонения от идеальной формы). 
Несоверш енства также могут
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ideal shape). The imperfection 
may also cover the effects o f  
deviations in boundary 
conditions and / or the effects o f  
residual stresses. A  bifurcation 
eigenvalue check is included at 
each load level.

касаться отклонений в граничных 
условиях и/или остаточные 
напряжения в оболочке. На каждом  
шаге увеличения нагрузки 
выполняется проверка на 
собственные значения.

383 EN  19 9 3 -1 -6 geometrically and 
materially nonlinear 
analysis with 
imperfections included 
(GMNIA):

An analysis with imperfections 
explicitly included, based on the 
principles o f  shell bending 
theory applied to the imperfect 
structure (i.e. the geometry o f  
the middle surface includes 
unintended deviations from the 
ideal shape), including 
nonlinear large deflection theory 
for the displacements that 
accounts full for any change in 
geometry due to the actions on 
the shell and a nonlinear 
elastoplastic material law. The 
imperfections may also include 
imperfections in boundary 
conditions and residual stresses. 
A  bifurcation eigenvalue check 
is included at each load level.

геометрически и 
физически нелинейный 
расчет с учетом 
несовершенств (GMNIA):

Расчет с учетом геометрических 
несоверш енств с использованием  
модели оболочки, не имеющей  
идеальную форму (т. е. геометрия 
срединной поверхности оболочки  
имеет случайные отклонения от 
идеальной формы). Расчет 
выполняется по правилам 
нелинейной теории больших 
деформаций, которая учитывает 
любые изменения геометрии  
оболочки от внешних воздействий, а 
также нелинейное 
упругопластическое поведение 
материала под нагрузкой. 
Несоверш енства также могут 
включать отклонения в граничных 
условиях и остаточные напряжения. 
На каждом шаге увеличения 
нагрузки выполняется проверка на 
собственные значения.
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EN  19 9 3 -1 -6 Stress categories used 
in stress design

Виды напряжений, 
используемые при 

расчетах
384 EN  19 9 3 -1 -6 Primary stresses: The stress system required for 

equilibrium with the imposed 
loading. This consists primarily 
o f  membrane stresses, but in 
some conditions, bending 
stresses may also be required to 
achieve equilibrium.

напряжения первого рода: Система напряжений, 
уравновешивающая действие 
внешних сил, приложенных к 
оболочке. Это, преимущественно, 
мембранные напряжения, но в 
некоторых случаях для достижения  
равновесия необходим о иметь 
изгибающ ие напряжения.

385 EN  19 9 3 -1 -6 Secondary stresses: Stresses induced by internal 
compatibility or by 
compatibility with the boundary 
conditions, associated with 
imposed loading or imposed 
displacements (temperature, 
prestressing, settlement, 
shrinkage). These stresses are 
not required to achieve 
equilibrium between an internal 
stress state and the external 
loading.

напряжения второго рода: Напряжения, необходимы е для 
обеспечения совместности  
деформаций или совместимости с 
граничными условиями, а также 
совместимости с граничными 
условиями, которые вызваны иными 
воздействиями (температурой, 
предварительным напряжением, 
осадкой опор, усадкой материала). 
Эти напряжения не участвуют в 
обеспечении равновесия между  
внутренними усилиями и внешними 
нагрузками.

EN  19 9 3 -1 -6
Special definitions for 
buckling calculations

Специальные 
определения для расчета 

на устойчивость
386 EN  19 9 3 -1 -6 critical buckling The smallest bifurcation or limit несущая способность при Наименьшая критическая сила,
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resistance: load determined assuming the 
idealised conditions o f  elastic 
material behaviour, perfect 
geometry, perfect load 
application, perfect support, 
material isotropy and absence o f  
residual stresses (LBA  
analysis).

потере устойчивости: определенная при 
идеализированных упругих  
свойствах материала, идеальной 
геометрии, идеального приложения 
нагрузки, идеальном опирании, 
изотропности материала и 
отсутствия остаточных напряжений 
(расчет LBA).

387 EN  19 9 3 -1 -6 Critical buckling stress: The membrane stress associated 
with the critical buckling 
resistance.

критическое напряжение 
при потере устойчивости:

М ембранное напряжение, 
ассоциированное с несущ ей  
способностью  при потере 
устойчивости.

388 EN  19 9 3 -1 -6 Plastic reference 
resistance:

The plastic limit load, 
determined assuming the 
idealised conditions o f  rigid- 
plastic material behaviour, 
perfect geometry, perfect load 
application, perfect support and 
material isotropy (modeled 
using M N A  analysis).

предельная несущая 
способность по 
пластическим 
деформациям:

Предельная несущая способность по 
появлению пластических 
деформаций, определенная при 
идеализированном  
жесткопластическом поведении  
материала, идеальной геометрии, 
идеальном приложении нагрузки, 
идеальном опирании и 
изотропности материала 
(применяется в расчетах M NA).

389 EN  19 9 3 -1 -6 Characteristic buckling 
resistance:

The load associated with 
buckling in the presence o f  
inelastic material behaviour, the 
geometrical and structural 
imperfections that are inevitable 
in practical construction, and

нормативная несущая 
способность при потере 
устойчивости:

Нагрузка, ассоциированная с 
потерей устойчивости при 
нелинейном поведении материала, 
геометрических и конструктивных 
дефектах, которые неизбежны в 
практике строительства, и
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follower load effects. последствиями нагружения.
390 EN  19 9 3 -1 -6 Characteristic buckling 

stress:
The membrane stress 
associated with the 
characteristic buckling  
resistance.

нормативное
сопротивление при потере 
устойчивости:

М ембранное напряжение, связанное 
с нормативной несущ ей  
способностью  при потере 
устойчивости.

391 EN  19 9 3 -1 -6 Design buckling 
resistance:

The design value o f  the 
buckling load, obtained by 
dividing the characteristic 
buckling resistance by the 
partial factor for resistance.

расчетная несущая 
способность при потере 
устойчивости:

Расчетная величина критической 
силы при потере устойчивости, 
полученная путем деления 
нормативного сопротивления при 
потере устойчивости на 
коэффициент надежности по 
материалу.

392 EN  19 9 3 -1 -6 Design buckling stress: The membrane stress associated 
with the design buckling 
resistance.

расчетное напряжение при 
потере устойчивости:

М ембранное напряжение, 
ассоциированное с расчетной  
несущ ей способностью  при потере 
устойчивости.

393 EN  19 9 3 -1 -6 Key value of the stress: The value o f  stress in a non
uniform stress field that is used 
to characterise the stress 
magnitudes in a buckling limit 
state assessment.

приведенное напряжение: Значение напряжения при 
неравномерном поле напряжений, 
используемое в качестве 
характеристики для оценки 
предельного состояния по потере 
устойчивости.

394 EN  19 9 3 -1 -6 Fabrication tolerance 
quality class:

The category o f  fabrication 
tolerance requirements that is 
assumed in design.

класс качества по 
допускам на 
изготовление:

Категория требований по допускам  
на изготовление, назначаемым при 
проектировании

395 EN  19 9 3 -1 -7 Geometric bow 
imperfection:

искривление, прогиб: П еремещ ение пластины из ее 
плоскости под действием усилий, 
вызывающих изгиб
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396 EN  19 9 3 -1 -7 Plated structure: A  structure that is built up from 
nominally flat plates which are 
joined together. The plates may 
be stiffened or unstiffened

плоская листовая 
конструкция:

Конструкция, состоящая из плоских 
пластин, соединенны х вместе. 
Пластины могут иметь 
подкрепления в виде ребер, либо  
без подкреплений

397 EN  19 9 3 -1 -7 grillage: перекрестная система 
балок

Пространственная конструкция, 
состоящая из пересекающихся 
ортогонально, либо под углом, 
стержневых систем, соединенных 
между собой в узлах пересечения

398 EN  19 9 3 -1 -7 Plate segment: A  plate segment is a flat plate 
which may be unstiffened or 
stiffened. A  plate segment should 
be regarded as an individual part 
o f  a plated structure.

сегмент пластины: Это плоский лист, который может 
быть подкрепленным, либо без 
подкрепления. Сегмент пластины  
может рассматриваться, как элемент  
листовой конструкции.

399 EN  19 9 3 -1 -7 Patch area: локальный участок: Локальный участок пластины с 
распределенной нагрузкой на нем

400 EN  19 9 3 -1 -7 Stiffener: A  plate or a section attached to 
the plate with the purpose o f  
preventing buckling o f  the plate 
or reinforcing it against local 
loads. A  stiffener is denoted:

longitudinal i f  its longitudinal 
direction is in the main direction 
o f  load transfer o f  the member 
o f  which it forms a part.

- transverse i f  its longitudinal

ребро жесткости: Лист или профиль, прикрепляемые к 
пластине с целью предотвращения 
потери местной устойчивости 
пластины или ее усиления при 
местной нагрузке. Различают 
следующие виды ребер жесткости:

—  продольное, если его 
направление совпадает с основным 
направлением элемента, частью 
которого он является;

поперечное, если его
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direction is perpendicular to the 
main direction o f  load transfer 
o f  the member o f  which it forms 
a part

направление перпендикулярно 
основному направлению элемента, 
частью которого он является.

401 EN  19 9 3 -1 -7 Structural behavior: работа конструкции: Поведение конструкции под 
нагрузкой, оцениваемое напряженно- 
деформированным состоянием

402 EN  19 9 3 -1 -7 Stiffened plate: Plate with transverse and/or 
longitudinal stiffeners

подкрепленная пластина: Пластина с поперечными или 
продольными ребрами жесткости.

403 EN  19 9 3 -1 -7 Sub-panel: Unstiffened plate surrounded by 
stiffeners or, on a web, by flanges 
and/or stiffeners or, on a flange, 
by webs and/or stiffeners.

субпанель: Неподкрепленная пластина, 
окруженная элементами жесткости и 
поясами, либо стенками балки в 
зависимости от ее местоположения.

404 EN  19 9 3 -1 -7 Terminology: Термины:
405 EN  19 9 3 -1 -7 Plastic collapse A  failure mode at the ultimate 

limit state where the structure 
loses its ability to resist 
increased loading due to the 
development o f  a plastic 
mechanism

Пластическое разрушение Предельное состояние по потере 
несущей способности, при котором 
конструкция теряет способность  
сопротивляться возрастающей 
нагрузке в результате развития 
пластического механизма.

406 EN  19 9 3 -1 -7 tensile rupture: A  failure mode in the ultimate 
limit state where failure o f  the 
plate occurs due to tension

разрыв при растяжении: Предельное состояние по потере 
несущей способности, при котором 
разрушение пластины происходит 
вследствие растяжения.

407 EN  19 9 3 -1 -7 Cyclic plasticity: Repeated yielding is caused by 
cycles o f  loading and unloading.

малоцикловая усталость: Циклическая повторяемость 
пластических деформаций, 
вызванная циклами нагрузки и 
разгрузки.
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408 EN  19 9 3 -1 -7 Buckling: Where the structure looses its 
stability under compression 
and/or shear

потеря устойчивости: Состояние, когда конструкция теряет 
устойчивость при сжатии и/или 
сдвиге.

409 EN  19 9 3 -1 -7 Fatigue: Where cyclic loading causes 
cracking or failure

усталость: Состояние, когда циклическая 
нагрузка вызывает 
трещинообразование или разрушение

EN  19 9 3 -1 -7 Actions Воздействия
410 EN  19 9 3 -1 -7 Out of plane loading: The load applied normal to the 

middle surface o f  a plate 
segment

поперечная нагрузка: Нагрузка, приложенная 
перпендикулярно к срединной 
поверхности сегмента пластины.

411 EN  19 9 3 -1 -7 In-plane forces: Forces applied parallel to the 
surface o f  the plate segment. 
They are induced by in-plane 
effects (for example temperature 
and friction effects) or by global 
loads applied at the plated 
structure.

усилия в плоскости: Усилия, действующие параллельно 
поверхности пластины. Они вызваны 
воздействиями, направленными 
параллельно пластине (например, 
влияние температуры или трения), 
или внешней нагрузкой, которая 
приложена ко всей листовой 
конструкции в целом.

412 EN  1993 -1 -8 Injection bolts: инъекционные болты: Болты, имеющие продольное 
центральное отверстие для ввода 
полимерных материалов, заполняющих 
зазор между стержнем болта и 
стенками отверстия

413 EN  1993 -1 -8 Basic component (of a 
joint):

Part o f  a joint that makes a 
contribution to one or more o f  
its structural properties.

основной элемент (узла): Часть узла, оказывающая влияние на 
одно или более его конструктивных 
свойств.

414 EN  1993 -1 -8 Connection: Location at which two or more 
elements meet. For design

соединение: М есто, в котором крепятся два или 
более элементов. При расчете



Номер 
Еврокода 

и его части

Термин 
на английском языке

Толкование термина 
на английском языке

Термин 
на русском языке

Толкование термина 
на русском языке

purposes it is the assembly o f  
the basic components required 
to represent the behaviour 
during the transfer o f  the 
relevant internal forces and 
moments at the connection.

соединением считается группа 
основных элементов, необходимых 
для представления работы  
соединения в процессе передачи 
соответствующих внутренних сил и 
моментов.

415 EN  1993 -1 -8 slotted hole: овальное отверстие: Овальные отверстия под болты, 
обеспечивающие относительные 
перемещения соединяемых элементов

416 EN  1993 -1 -8 Connected member: Any member that is joined to a 
supporting member or element

присоединенный элемент: Любой элемент, присоединенный к 
несущему элементу или к другой 
опорной конструкции.

417 EN  1993 -1 -8 Block tearing: вырыв материала: Разрушение несущего элемента в торце 
болтового соединения по сечению 
нетто

418 EN  1993 -1 -8 Joint: Zone where two or more 
members are interconnected. 
For design purposes it is the 
assembly o f  all the basic 
components required to 
represent the behaviour during 
the transfer o f  the relevant 
internal forces and moments 
between the connected 
members. A  beam-to-column 
joint consists o f  a web panel and 
either one connection (single 
sided joint configuration) or two

узел: Область сопряжения двух или более 
элементов конструкции. При расчете 
узлом считается группа всех 
основных элементов, необходимых 
для представления работы узла 
в процессе передачи 
соответствующих внутренних сил и 
моментов. Узел сопряжения балки с 
колонной состоит из участка стенки 
колонны и одного (при 
односторонней конфигурации узла) 
или двух (при двусторонней 
конфигурации узла) соединений.
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connections (double sided joint 
configuration)

419 EN  1993 -1 -8 cold-formed zone: холоднодеформируемая
зона:

Зона упрочнения материала от явления 
наклепа при холодном 
деформировании, например в углах 
тонкостенных гнутых элементов

420 EN  1993 -1 -8 Joint configuration: Type or layout o f  the joint or 
joints in a zone within which the 
axes o f  two or more inter
connected members intersect

конфигурация узла: Тип или компоновка узла или узлов в 
пределах области пересечения двух 
или более осей соединяемых 
элементов.

421 EN  1993 -1 -8 Rotational capacity: The angle through which the 
joint can rotate for a given  
resistance level without failing

способность к повороту: Предельный угол поворота узла, при 
котором обеспечен заданный уровень 
несущей способности.

422 EN  1993 -1 -8 Rotational stiffness: The moment required to 
produce unit rotation in a joint

жесткость при повороте: Момент, вызывающий единичный 
поворот узла.

423 EN  1993 -1 -8 Structural properties 
(of a joint):

Resistance to internal forces and 
moments in the connected 
members, rotational stiffness 
and rotation capacity.

конструктивные свойства 
(узла):

Сопротивление внутренним силам и 
моментам в соединенных элементах, 
жесткость при повороте и способность 
к повороту.

424 EN  1993 -1 -8 Uniplanar joint: In a lattice structure a uniplanar 
joint connects members that are 
situated in a single plane

плоский узел: Соединение элементов решетчатых 
конструкций, лежащих в одной  
плоскости.

EN  19 9 3 -1 -9 General Общие термины
425 EN  19 9 3 -1 -9 Fatigue test: The process o f  initiation and 

propagation o f  cracks through a 
structural part due to action o f  
fluctuating stress

испытания на усталость: Испытания образцов материала или 
фрагментов конструкции при 
переменных воздействиях, 
вызывающих усталостные трещины

426 EN  19 9 3 -1 -9 Fatigue: усталость: Процесс образования и



Номер 
Еврокода 

и его части

Термин 
на английском языке

Толкование термина 
на английском языке

Термин 
на русском языке

Толкование термина 
на русском языке

распространения трещин в элементах 
конструкции в результате 
воздействия переменных усилий.

427 EN  19 9 3 -1 -9 Nominal stress: A  stress in the parent material or 
in a weld adjacent to a potential 
crack location calculated in 
accordance with elastic theory 
excluding all stress 
concentration effects.

N O T E  The nominal stress as 
specified in this part can be a direct 
stress, a shear stress, a principal stress 
or an equivalent stress.

номинальное напряжение: Напряжение в основном материале 
или в сварном соединении в зоне 
потенциального трещинообразования, 
вычисленное на основании расчета в 
соответствии с теорией упругости без 
учета концентрации напряжений.

П р и м е ч а н и е  — Номинальное 
напряжение может быть нормальным 
напряжением, касательным напряжением, 
главным напряжением или эквивалентным 
напряжением.

428 EN  19 9 3 -1 -9 Fatigue crack: усталостная трещина: Трещина, образовавшаяся в результате 
переменного нагружения

429 EN  19 9 3 -1 -9 modified nominal
stress:

A  nominal stress multiplied by 
an appropriate stress 
concentration factor кf, to allow  
for a geometric discontinuity 
that has not been taken into 
account in the classification o f  a 
particular constructional detail.

модифицированное 
номинальное напряжение:

Номинальное напряжение, 
умноженное на соответствующий 
коэффициент концентрации 
напряжений к\ для учета изменения 
геометрических размеров 
поперечного сечения, не принятого 
во внимание при классификации 
конкретного элемента конструкции.

430 EN  19 9 3 -1 -9 Hot spot: опасная зона: Зона ожидаемого разрушения
431 EN  19 9 3 -1 -9 Geometric stress: The maximum principal stress 

in the parent material adjacent 
to the weld toe, taking into 
account stress concentration

геометрическое
напряжение:

Максимальное главное напряжение в 
основном материале, действующее на 
кромке наружной поверхности 
сварного шва, с учетом влияния
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effec ts  due to  th e  overall 
g eo m etry  o f  a p a rticu la r 

construc tiona l detail.
N O T E  Local stress 

concentration effects e.g. from the 
weld profile shape (which is already 
included in the detail categories in 
Annex В EN 1993-1-9) need not be 
considered.

к о н ц ен тр ац и и  н ап ряж ени я, 

в ы зван н ы х  о б щ ей  геом етри ей  

ко н кр етн о го  эл ем ен та  конструкции .
П р и м е ч а н и е  — Локальные 

концентрации напряжений, вызванные, 
например, формой сварного шва (которые 
уже включены в группы элементов в 
приложении В EN 1993-1-9) учитывать не 
требуется.

432 EN 1993-1-9 Transverse splices: стыковое соединение: С оединения торцов двух элементов 

перпендикулярно действую щ ем у 

усилию

433 EN 1993-1-9 Residual stress: R esid u al stress is a p erm an en t 

state  o f  s tress in  a s tructu re  th a t 

is in  sta tic  eq u ilib riu m  and  is 

in d ep en d en t o f  any  app lied  

action. R esid u al stresses can 

arise  from  ro llin g  stresses, 
cu tting  p rocesses, w e ld in g  

sh rinkage o r lack  o f  fit b e tw een  
m em bers o r from  any  load ing  

event th a t causes y ie ld in g  o f  

p art o f  th e  structure.

остаточное напряжение: П остоянно  действую щ ее напряж ение в 
конструкции, которое находится в 

статическом  равновесии  и не зависит 

ни  от  какого внеш него воздействия. 

О статочны е напряж ения м огут 

возникать из-за усилий при прокатке, 

процессов резки, усадки  сварны х ш вов 

или при некачественной  сборке 

деталей, вы зы ваю щ ей  изгиб части 

конструкции.

EN 1993-1-9 Fatigue loading 
parameters

Параметры усталостного 
нагружения

434 EN 1993-1-9 Loading event: A  defined  load ing  sequence 

app lied  to  th e  s tructu re  and 

g iv ing  rise  to  a stress history, 

w h ich  is n o rm ally  rep ea ted  a

случай нагружения: П о сл ед о в ател ьн о сть  нагрузок, 

п р и л о ж ен н ы х  к конструкции , 

о п р ед ел яю щ и х  и стори ю  напряж ений , 

о б ы ч н о  повторяю щ и хся
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defined number o f  times in the 
life o f  the structure.

определенное количество раз за 
время эксплуатации конструкции.

435 EN  19 9 3 -1 -9 Stress history: A  record or a calculation o f  the 
stress variation at a particular 
point in a structure during a 
loading event

история напряжений: Измеренные или рассчитанные 
изменения напряжений в 
определенном элементе конструкции 
от одного случая нагружения.

436 EN  19 9 3 -1 -9 Rainflow method: Particular cycle counting 
method o f  producing a stress- 
range spectrum from a given  
stress history

метод дождевого потока: Особый метод подсчета циклов, 
воспроизводящий спектр размахов 
напряжений на основе заданной 
истории напряжений.

437 EN  19 9 3 -1 -9 Reservoir method: Particular cycle counting 
method o f  producing a stress- 
range spectrum from a given  
stress history

метод резервуара: Особый метод подсчета циклов, 
воспроизводящий спектр размахов 
напряжений на основе заданной 
истории напряжений.

438 EN  19 9 3 -1 -9 Stress range: The algebraic difference 
between the two extremes o f  a 
particular stress cycle derived 
from a stress history.

размах напряжений 
цикла:

Алгебраическая разница между 
двумя крайними значениями 
конкретного цикла напряжений, 
выделенного в истории напряжений.

439 EN  19 9 3 -1 -9 Stress-range spectrum: Histogram o f  the number o f  
occurrences for all stress ranges 
o f  different magnitudes 
recorded or calculated for a 
particular loading event.

спектр размахов 
напряжений:

Гистограмма распределения размахов 
напряжений циклов различных 
величин, измеренных или 
вычисленных для конкретного случая 
нагружения по числу их 
возникновения.

440 EN  19 9 3 -1 -9 Design spectrum: The total o f  all stress-range 
spectra in the design life o f  a 
structure relevant to the fatigue 
assessment

расчетный спектр: Совокупность всех спектров 
размахов напряжений циклов за 
расчетный срок службы  
конструкции, используемая при
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расчете на усталость.
441 EN 1993-1-9 Design life: The reference period o f  time for 

which a structure is required to 
perform safely with an 
acceptable probability that 
failure by fatigue cracking will 
not occur.

расчетный срок службы: Период времени безопасной работы 
конструкции, в течение которого с 
достаточной степенью вероятности не 
возникнет усталостных разрушений.

442 EN 1993-1-9 Fatigue life: The predicted period o f  time to 
cause fatigue failure under the 
application o f  the design 
spectrum

усталостная
долговечность:

Прогнозируемый период времени 
нагружения, по истечении которого 
под воздействием расчетного спектра 
может произойти усталостное 
разрушение.

443 EN 1993-1-9 Miner's summation: A  linear cumulative damage 
calculation based on the 
Palmgren-Miner rule

суммирование Майнера: Расчет линейного накопления 
повреждений, основанный на 
гипотезе суммирования усталостных 
повреждений Палмгрена-Майнера.

444 EN 1993-1-9 Equivalent constant 
amplitude stress range:

The constant-amplitude stress 
range that would result in the 
same fatigue life as for the 
design spectrum, when the 
comparison is based on a 
Miner's summation.

эквивалентный размах 
напряжений цикла с 
постоянной амплитудой:

Размах напряжений цикла с 
постоянной амплитудой, при 
котором накопленное повреждение 
соответствует накопленному 
повреждению расчетного спектра 
размахов напряжений цикла при 
расчете по линейной гипотезе 
суммирования усталостных 
повреждений Майнера.

445 EN 1993-1-9 Fatigue loading: A  set o f  action parameters based 
on typical loading events 
described by the positions o f

усталостное нагружение: Набор параметров воздействия, 
основанный на характерных 
нагружениях, описанных для мест
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loads, their magnitudes, 
frequencies o f  occurrence, 
sequence and relative phasing.

N O T E  1 The fatigue actions in 
EN 1991 are upper bound values based 
on evaluations of measurements of 
loading effects according to Annex A.

N O T E  2 The action 
parameters as given in EN 1991 are 
either
— Qmax, nmax, standardized spectrum 
or
— Q F. nmax related to nmax or
— Q ел corresponding to n = 2 x 106 
cycles.

приложения нагрузок, их величинах, 
частотах, последовательности и 
относительных фазах.

П р и м е ч а н и е  1 -  Усталостные 
нагрузки в EN 1991 — это верхние 
граничные значения, получаемые при 
вычислении воздействий нагрузок в 
соответствии с приложением А.

П р и м е ч а н и е  2 -  Параметры 
воздействия, приведенные в EN 1991:
— Qmax- nmax, стандартный спектр, или

— Qe j w  на базе nmax, или

— Qe.2 на базе п = 2 • 106 циклов. 
Динамические эффекты включены в

данные параметры, если не указано 
обратное.

446 EN  19 9 3 -1 -9 Equivalent constant 
amplitude fatigue 
loading:

Simplified constant amplitude 
loading causing the same 
fatigue damage effects as a 
series o f  actual variable 
amplitude loading events

эквивалентная 
усталостная нагрузка с 
постоянной амплитудой:

Упрощенная нагрузка с постоянной 
амплитудой, вызывающая 
аналогичные эффекты усталостного 
повреждения, что и группа 
фактических нагрузок с переменной 
амплитудой.

447 EN  19 9 3 -1 -9 Fatigue strength curve: The quantitative relationship 
between the stress range and 
number o f  stress cycles to 
fatigue failure, used for the 
fatigue assessment o f  a 
particular category o f  structural 
detail.

N O T E  The fatigue strengths

кривая усталостной 
прочности:

Зависимость между размахом 
напряжений цикла и числом циклов 
нагружения до усталостного 
разрушения, используемая для 
оценки усталостной прочности 
конкретной категории элементов 
конструкций.

П р и м е ч а н и е  — Усталостная
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given in this part are lower bound 
values based on the evaluation of 
fatigue tests with large scale test 
specimens in accordance with EN 
1990 -  Annex D.

прочность, рассматриваемая в данном 
стандарте, соответствует нижним граничным 
значениям, полученным на основании 
результатов усталостных испытаний 
крупноразмерных образцов в соответствии с 
EN 1990, приложение D.

448 EN  19 9 3 -1 -9 Detail category: The numerical designation 
given to a particular detail for a 
given direction o f  stress 
fluctuation, in order to indicate 
which fatigue strength curve is 
applicable for the fatigue 
assessment (The detail category 
number indicates the reference 
fatigue strength A oc in N/m m 2).

категория элементов: Численное значение, присвоенное 
конкретному циклически 
нагруженному элементу для 
указания, какой кривой усталостной 
прочности следует пользоваться при 
расчете этого элемента на усталость 
(число показывает справочное 
значение стандартного предела 

выносливости Д ас, Н/мм2).
449 EN  19 9 3 -1 -9 Constant amplitude 

fatigue limit:
The limiting direct or shear 
stress range value below  which 
no fatigue damage w ill occur in 
tests under constant amplitude 
stress conditions. Under 
variable amplitude conditions 
all stress ranges have to be 
below this limit for no fatigue 
damage to occur

предел выносливости при 
постоянной амплитуде:

Предельное значение размаха 
нормальных или касательных 
напряжений цикла, ниже которого не 
происходит усталостное 
повреждение материала при 
испытаниях с постоянной 
амплитудой нагружения. Для того, 
чтобы при условиях нагружения с 
переменной амплитудой не 
возникало усталостных повреждений  
материала, все размахи напряжений 
цикла должны быть ниже этого 
предела.

450 EN  19 9 3 -1 -9 Cut-off limit: Limit below which stress ranges предел повреждаемости: Предел, ниже которого размахи
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o f  the design spectrum do not 
contribute to the calculated 
cumulative damage.

напряжений цикла расчетного 
спектра не включаются в расчет 
накопления повреждений.

451 EN  19 9 3 -1 -9 Endurance: The life to failure expressed in 
cycles, under the action o f  a 
constant amplitude stress history

долговечность: Срок службы до разрушения, 
выраженный в количестве циклов 
воздействия нагрузки с постоянной 
амплитудой.

452 EN  19 9 3 -1 -9 Reference fatigue 
strength:

The constant amplitude stress 
range A g c , for a particular detail 
category for an endurance N  = 
2 x l0 6 cycles

стандартный предел 
выносливости:

Значение размаха напряжений цикла с 

постоянной амплитудой Аос для 
конкретной категории элементов при 

долговечности N  = 2 • 106 циклов.
453 EN  1993 -1 -10 steel grade: класс стали: Условное обозначение стали, 

основанное на прочностных 
характеристиках материала (предел 
текучести, предел прочности)

454 EN  1993 -1 -10 Through-thickness: по толщине проката: Термин приметается для уточнения 
характеристик проката по различным 
направлениям

455 EN  1993 -1 -10 Kv-value: The Kv (Charpy V-Notch)- 
value is the impact energy 
Ay(T) in Joules [J] required to 
fracture a Charpy Vnotch 
specimen at a given test 
temperature T. Steel product 
standards generally specify that 
test specimens should not fail at 
an impact energy lower than 27J 
at a specified test temperature T.

Кг-величина: Работа AV(T) в джоулях (Дж) при 
ударном изгибе, затраченная на 
разрушение стандартного образца с 
V -образным надрезом по Шарпи при 
нормативной температуре испытания 
Т. Стандарты поставки проката 
обычно гарантируют, что разрушение 
при ударном изгибе стандартного 
образца происходит при работе не 
менее 27 Дж при заданной
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температуре Т.
456 EN  1993 -1 -10 Ultrasonic inspection: ультразвуковой контроль: Контроль качества материала, 

основанный на свойствах 
распространения звука в твердых телах

457 EN  1993 -1 -10 Transition region: The region o f  the toughness- 
temperature diagram showing 
the relationship A V(T) in which  
the material toughness decreases 
with the decrease in temperature 
and the failure mode changes 
from ductile to brittle. The 
temperature values T27j required 
in the product standards are 
located in the lower part o f  this 
region.

область перехода: Область графика «работа разрушения 
при ударном изгибе —  температура», 
показывающего зависимость AV(T), 
по которой работа разрушения 
материала уменьшается с 
понижением температуры, а характер 
разрушения изменяется от вязкого до 
хрупкого. Значение температуры T27J, 
гарантируемой стандартами на 
прокат, расположено на границе 
между участками кривой 1 и 2

458 EN  1993 -1 -10 T27J: Temperature at which a 
minimum energy Ay w ill not be 
less than 27J in a Charpy V- 
notch impact test.

T27J: Температура, при которой 

минимальная работа разрушения Av 
стандартного образца 
с V -образным надрезом по Шар пи 
при испытаниях на ударный изгиб 
будет не менее 27 Дж.

459 EN  1993 -1 -10 Upper shelf region: The region o f  the toughness- 
temperature diagram in which 
steel elements exhibit elastic- 
plastic behavior with ductile 
modes o f  failure irrespective o f  
the presence o f  small flaws and 
welding discontinuities from

область разрушения 
образцов при ударном 
изгибе при температуре 
выше порога 
хладноломкости:

Область графика «работа разрушения 
при ударном изгибе —  температура», 
в которой стальные элементы  
показывают упругопластическую  
работу с вязким разрушением 
независимо от наличия мелких 
дефектов и дефектов
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fabrication. технологического процесса сварки.
460 EN  1993 -1 -10 Z-value: The transverse reduction o f  area 

in a tensile test o f  the through
thickness ductility o f  a 
specimen, measured as a 
percentage.

Z-величина: Относительное сужение площади 
поперечного сечения при испытаниях 
на растяжение, образца, 
изготовленного в направлении 
толщины проката, выраженное в 
процентах.

461 EN  1993 -1 -10 Kic: The plane strain fracture 
toughness for linear elastic 
behaviour measured in
N/m m 3/2.

Kic: Критический коэффициент 
интенсивности напряжений (Kic- 
value): вязкость разрушения в 
условиях плоской деформации при 
упругой работе, выраженная в 
Н/мм3/2.

462 EN  1993 -1 -10 degree of cold forming: Permanent strain from cold 
forming measured as a 
percentage.

степень холодной
пластической
деформации:

Остаточная деформация при 
холодном гнутье, прокатке или 
штамповке, выраженная в процентах.

463 EN  1993-1-11 strand: an element o f  rope normally 
consisting o f  an assembly o f  
wires o f  appropriate shape and 
dimensions laid helically in the 
same or opposite direction in 
one or more layers around a 
center

прядь: Элемент каната, состоящий из пучка 
проволок соответствующей формы и 
размеров, свитых спирально в одном  
и том же или в противоположных 
направлениях, в один или более 
слоев вокруг сердечника.

464 EN  1993-1-11 Proving test: контрольное испытание: Испытание образцов или фрагментов 
конструкции для подтверждения 
проектных характеристик

465 EN  1993-1-11 Test sample: образец для испытаний: Образец материала, имеющий 
установленные стандартные
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геометрическую форму и размеры
466 EN  1993-1-11 strand горе: an assembly o f  several strands 

laid helically in one or more 
layers around a core (single 
layer rope) or center (rotation- 
resistant or parallel-closed rope)

канат двойной свивки: Пучок прядей, свитых спирально в 
один или более слоев вокруг 
сердечника (однослойного каната) 
или центра (нераскручивающегося 
или закрытого каната).

467 EN  1993-1-11 Catenary effect: цепной эффект: Г еометрические эффекты в 
конструкциях, вызванные действием  
силы тяжести

468 EN  1993-1-11 spiral rope: an assembly o f  a minimum o f  
two layers o f  wires laid helically 
over a central wire

канат одинарной свивки: Пучок из минимум двух слоев 
проволоки, свитых спирально вокруг 
центральной проволоки.

469 EN  1993-1-11 spiral strand rope: spiral rope comprising only 
round wires

канат прядевый: Спиральный канат, изготовленный 
из круглой проволоки.

470 EN  1993-1-11 fully locked coil rope: spiral rope having an outer layer 
o f  fully locked Z-shaped wires

канат закрытый: Спиральный канат с наружным слоем  
из Z-образной проволоки.

471 EN  1993-1-11 full factor f: the ratio o f  the sum o f  the 
nominal metallic cross-sectional 
areas o f  all the wires in a rope 
(A) and the circumscribed area 
04u) o f  the rope based on its 
nominal diameter (d)

коэффициент заполнения 
f:

Отношение суммы номинальных 
площадей поперечного сечения всех 
проволок в канате А  к площади каната 
Аи, полученной, исходя из его 
номинального диаметра d по 
периметру.

472 EN  1993-1-11 spinning loss factor k: reduction factor for rope 
construction included in the 
breaking force factor К

коэффициент потерь от 
свивки к:

Коэффициент ослабления 
конструкции каната, учитываемый в 
коэффициенте разрывного усилия К.

473 EN  1993-1-11 breaking force factor 
K:

an empirical factor used in the 
determination o f  minimum  
breaking force o f  a rope

коэффициент разрывного 
усилия К:

Эмпирический коэффициент, 
используемый при определении 
минимального разрывного усилия
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каната
474 EN  1993-1-11 minimum breaking 

force Fmm:
minimum breaking force минимальное разрывное 

усилие Fmin:
Минимальное разрывное усилие Fmi„, 
кН

475 EN  1993-1-11 rope grade Rr: a level o f  requirement o f  
breaking force which is 
designated by a number (e.g. 
1770 [N/mm2], 1960 [N/mm2]) 

N O T E :  Rope grades do not 
necessarily correspond to the tensile 
strength grades of the wires in the 
rope.

марка каната Rr: Уровень требований к разрывному 
усилию, обозначаемый числом 
(например, 1770 Н/мм2, 1960 Н/мм2).

П р и м е ч а н и е  — Марки каната 
необязательно соответствуют маркам 
прочности на растяжение проволок в канате.

476 EN  1993-1-11 unit weight w: the se lf weight o f  rope based on 
the metallic cross-section (̂ 4m) 
and the unit length taking 
account o f  the densities o f  steel 
and the corrosion protection 
system

удельный вес w: Собственный вес каната, 
вычисленный на основе площади 
поперечного сечения металлической 
части Ат  и единичной длины каната, 
с учетом плотности стали и системы  
антикоррозионной защиты.

477 EN  1993-1-11 Cable main tension component in a 
structure (e.g. a stay cable 
bridge) which may consist o f  a 
rope, strand or bundles o f  
parallel wires or strands

ванта Главный конструктивный элемент, 
работающий на растяжение 
(например, оттяжка вантового моста), 
который может состоять из каната, 
прядей, пучков параллельных 
проволок или прядей.
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478 EN  1993-2 bridge: civil engineering construction 
works mainly intended to carry 
traffic or pedestrian loads over a 
natural obstacle or a 
communication line

NOTE: Railway bridges and 
bridges which carry canals, service 
pipes or other vehicles such as an 
aircraft are also covered.

мост: Инженерно-строительная продукция, 
основное предназначение которой -  
пропуск грузового, автомобильного 
или пеш еходного движения через 
естественные препятствия или линии 
коммуникаций.

П р и м е ч а н и е  -  Железнодорожные 
мосты и мосты для пропуска коммуникаций 
также присутствуют в данном документе.

479 EN  1993-2 abutment: any end support o f  a bridge 
N O T E :  A distinction is made 

between rigid abutments and flexible 
abutments where relevant.

устой: Любая береговая опора моста
П р и м е ч а н и е  -  При необходимости 

указывается жесткая опора или гибкая.

480 EN  1993-2 integral abutment: abutment that is connected to 
the deck without any movement 
joint

опора рамного моста: Опора, жестко объединенная с 
пролетным строением мостового 
сооружения

481 EN  1993-2 pier: intermediate support o f  a bridge, 
situated under the deck

бык: Промежуточная опора моста, 
расположенная между береговыми 
опорами.

482 EN  1993-2 bearing: structural support located 
between the superstructure and 
an abutment or pier o f  the 
bridge that transfers loads from 
the deck to the abutment or pier

опорная часть: Опорная часть строительной 
конструкции, расположенная между 
пролетным строением и опорой, 
передающая нагрузку от пролетного 
строения на устой или опору.

483 EN  1993-2 cablestay: tensioned element which  
connects the deck o f  a bridge to 
the pylon or pylons above the 
deck

ванта: Г ибкий элемент, соединяющий 
пролетное строение с пилоном 
(пилонами) над пролетом

484 EN  1993-2 prestress: permanent effect due to предварительное Постоянное воздействие, вызванное
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controlled forces and /or 
controlled deformations 
imposed within a structure

N O T E :  Various types of 
prestress are distinguished from each 
other as relevant (such as prestress by 
tendons or prestress by imposed 
deformation of supports).

напряжение: регулируемыми силами и/или 
контролируемой деформацией 
конструкции.

П р и м е ч а н и е  -  Различные типы 
предварительного напряжения отличаются 
друг от друга как приложенным 
напряжением, так и деформацией.

485 EN  1993-2 headroom clear height available for traffic габарит моста по высоте Высота в свету для обеспечения 
движения.

486 EN  1993-2 breathing (of plates): out-of-plane deformation o f  a 
plate caused by repeated 
application o f  in-plane loading

колебание (плит): Поперечная деформация плиты, 
вызванная циклическим 
приложением нагрузки в одной  
плоскости.

487 EN  1993-2 secondary structural 
elements:

structural elements that do not 
form part o f  the main structure 
o f  the bridge

NOTE: The secondary structural 
elements are provided for other 
reasons, such as guard rails, parapets, 
ladders and access covers.

вспомогательные
конструктивные
элементы:

Конструктивные элементы, не 
составляющие основную  
конструкцию моста.

П р и м е ч а н и е  -  Вспомогательные 
конструктивные элементы предназначены 
для обеспечения безопасной и надежной 
работы сооружения, а также обеспечения 
свободного доступа к основным элементам 
сооружения.

488 EN  1993-3-1 Railings: ограждения: Конструкция, ограничивающая 
доступ в опасные места

489 EN  1993-3-1 Global analysis: the determination o f  a consistent 
set o f  internal forces and 
moments in a structure, that are 
in equilibrium with a particular 
set o f  actions on the structure

общий расчет: Определение для всей несущей 
конструкций внутренних сил, 
моментов, или напряжений, которые 
находятся в равновесии с заданным 
набором воздействий.
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490 EN  1993-3-1 Climatic loads: климатические нагрузки: Ветер, снег, температура, инсоляция, 
химическое действие воды и т.д.

491 EN  1993-3-1 Tower: a self-supporting cantilevered 
steel lattice structure o f  
triangular, square or rectangular 
plan form, or circular and 
polygonal monopoles

башня: Свободно стоящая решетчатая 
стальная консольная конструкция 
треугольной, квадратной или 
прямоугольной формы, или 
представляющая собой круглую или 
многогранную опору.

492 EN  1993-3-1 Non-impregnated 
sheathed ropes:

непропитанные тросы в 
оболочке:

Тросы, не прошедшие защитную  
обработку и помещенные в оболочку

493 EN  1993-3-1 Guyed mast: a steel lattice structure o f  
triangular, square or rectangular 
plan form, or a cylindrical steel 
structure, stabilized at discrete 
intervals in its height by guys 
that are anchored to the ground 
or to a permanent structure.

мачта с оттяжками: Решетчатая стальная конструкция 
треугольной, квадратной или 
прямоугольной формы, или 
цилиндрическая стальная 
конструкция, раскреплённая с 
определенным интервалом по высоте 
оттяжками, закрепленными в грунте 
или к капитальному сооружению.

494 EN  1993-3-1 Shaft: the vertical steel structure o f  a 
mast.

ствол: Вертикальная стальная конструкция 
мачты или башни.

495 EN  1993-3-1 Large head-loads: большие нагрузки на 
вершину башни:

Нагрузки, например, от давления 
ветра на технологическое 
оборудование.

496 EN  1993-3-1 Leg members: steel members forming the main 
load-bearing components o f  the 
structure

пояса ствола мачты или 
башни:

Стальные элементы, формирующие 
основные несущие элементы  
конструкции.

497 EN  1993-3-1 Primary bracing 
members:

members other than legs, 
carrying forces due to the loads

решётка ствола: Элементы помимо поясов ствола, 
воспринимающие воздействие сил,



Номер 
Еврокода 

и его части

Термин 
на английском языке

Толкование термина 
на английском языке

Термин 
на русском языке

Толкование термина 
на русском языке

imposed on the structure возникающих в результате нагрузок, 
действующих на конструкцию.

498 EN  1993-3-1 Sheilding factor: Коэффициент
экранирования:

Коэффициент, зависящий от 
отношения наветренной площади 
нетто к площади брутто

499 EN  1993-3-1 Secondary bracing 
members:

members used to reduce the 
buckling lengths o f  other 
members

шпренгели: Элементы, используемые для 
уменьшения расчетной длины других 
элементов.

500 EN  1993-3-1 Schifflerized angles: Modified 90° equal-leg hot rolled 
angles, each leg o f  which has 
been bent to incorporate a 15° 
bend such that there is an angle o f  
30° between the outer part o f  each 
leg and the axis o f  symmetry

уголковый профиль 
смолкованный:

Модифицированный 90° равнополоч
ный горячекатаный уголок, каждая 
полка которого изогнута под углом  
15° таким образом, что угол между 
наружной частью каждой полки и 
осью симметрии составляет 30°

501 EN  1993-3-1 Wind drag: the resistance to the flow  o f  
wind offered by the elements o f  
a tower or guyed mast and any 
ancillary items that it supports, 
given by the product o f  the drag 
coefficient and a reference 
projected area, including ice 
where relevant

аэродинамическое
сопротивление:

Сопротивление потоку воздуха 
элементов башни или мачты с 
оттяжками и любых 
вспомогательных конструкций, 
рассчитанное на основе 
аэродинамического коэффициента 
лобового сопротивления и расчетной 
площади конструкции, при 
необходимости, включая 
обледенение.

502 EN  1993-3-1 Linear ancillary item: any non-structural components 
that extend over several panels, 
such as waveguides, feeders, 
ladders and pipework

линейные
вспомогательные
конструкции:

Любые второстепенные протяжённые 
конструкции, расположенные вдоль 
ствола опоры, такие, как волноводы, 
фидеры, лестницы и трубопроводы.
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503 EN  1993-3-1 Discrete ancillary 
element:

any non-structural component that 
is concentrated within a few  
panels, such as dish reflectors, 
aerials, lighting, platforms, 
handrails, insulators and other 
items

отдельный
вспомогательный
элемент:

Любые второстепенные элементы, 
расположенные внутри или снаружи 
ствола на определённой высоте, 
такие, как отражатели, антенны, 
системы освещения, поручни, 
изоляторы и другие изделия.

504 EN  1993-3-1 Projected area: the shadow area o f  the element 
considered, when projected on 
to an area parallel to the face o f  
the structure normal to the wind 
direction considered, including 
ice where relevant. For wind 
blowing other than normal to 
one face o f  the structure, a 
reference face is used for the 
projected area

расчетная площадь: Область рассматриваемого элемента, 
включая обледенение при 
необходимости, спроецированная на 
участок параллельный плоскости 
конструкции, нормальной к 
действию ветра. Если плоскость 
конструкции расположена не по 
нормали к действию ветра, вместо 
расчетной площади используется 
проекция плоскости конструкции на 
плоскость, нормальную к 
направлению действия ветра

505 EN  1993-3-1 Panel (of a tower or a 
mast):

any convenient portion o f  a tower 
or mast that is subdivided 
vertically for the purpose o f  
determining projected areas and 
wind drag. Panels are typically, 
but not necessarily, taken between 
intersections o f  legs and primary 
bracings

панель (башни или 
мачты):

Любая часть ствола башни или 
мачты, разделенной по вертикали с 
целью определения расчетной 
площади и аэродинамического 
сопротивления. Панели обычно, но 
необязательно, расположены между 
точками пересечения поясов и 
решётки.

506 EN  1993-3-1 Section (of a tower or a 
m ast):

any convenient portion o f  a tower 
or mast comprising several panels

секция (башни или 
мачты):

Любая часть ствола башни или 
мачты, состоящая из нескольких
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that are nearly or exactly similar, 
used for the purpose o f  
determining wind drag

сходных или одинаковых панелей, 
применяемая для определения 
аэродинамического сопротивления.

507 EN  1993-3-1 Guy: a tension-only member, 
connected at each end to 
terminations to form a guy 
assembly that provides 
horizontal support to the mast at 
discrete levels. The lower end o f  
the guy assembly is anchored to 
the ground or on a structure and 
generally incorporates a means 
o f  adjusting the tension in the

guy.
N O T E  I : Although the terms 

“stay” and “guy” are generally 
interchangeable, the word “guy” has 
been used throughout this document

оттяжка: Натяжной крепежный элемент ствола 
мачты, образующий систему 
растяжек, которая обеспечивает 
горизонтальную опору мачты на 
отдельных ярусах. Нижний конец 
оттяжки закрепляется в грунте или 
конструкции и включает, как 
правило, устройство регулировки 
натяжения оттяжки.

П р и м е ч а н и я  — Хотя термины 
«оттяжка» и «распорка» обычно 
взаимозаменяемы, в данном документе 
используется слово «оттяжка».

508 EN  1993-3-1 Damper: a device that increases the 
structural damping and thus 
limits the response o f  a structure 
or o f  a guy.

гаситель колебаний: Устройство, увеличивающее 
конструкционное демпфирование, 
ограничивая, таким образом, 
реакцию конструкции или оттяжки.

509 EN  19 9 3 -3 -2 Chimney: Vertical construction works or 
building components that 
conduct waste gases, or other 
flue gases, supply or exhaust air 
to the atmosphere

дымовая труба: Высотное сооружение или элементы  
в составе другой конструкции, 
которые выводят отработанные газы 
или другие газообразные продукты  
сгорания, приточный или 
отработанный воздух  
в окружающую среду.
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510 EN  19 9 3 -3 -2 Along-wind vibrations: колебания вдоль 
направления ветрового 
воздействия:

Продольные колебания дымовой 
трубы, вызванные эффектом  
галопирования

511 EN  19 9 3 -3 -2 Self-supported
chimney:

A  chimney whose supporting 
shaft is not connected with any 
other construction above the 
base level

свободно стоящая 
дымовая труба:

Дымовая труба, несущий ствол 
которой не имеет соединений ни с 
одной конструкцией над 
фундаментом, за исключением 
вводов отводимых газов.

512 EN  19 9 3 -3 -2 Guyed chimney: A  chimney whose supporting 
shaft is held in place by guys at 
one or more height levels

дымовая труба, 
закрепленная оттяжками:

Дымовая труба, несущий ствол 
которой удерживается одним или 
несколькими ярусами оттяжек.

513 EN  19 9 3 -3 -2 Cross-wind vibrations: колебания поперек 
ветрового воздействия:

Поперечные колебания дымовой 
трубы, вызванные срывами ветрового 
потока (дорожка Кармана)

514 EN  19 9 3 -3 -2 Single-wall chimney: A  chimney whose structural 
shell also conducts the flue 
gases. It may be fitted by 
thermal insulation and/or 
internal lining

дымовая труба с 
одиночной стенкой:

Дымовая труба, несущая оболочка 
которой выводит газообразные 
продукты сгорания. М ожет иметь 
теплоизоляционный слой и/или 
внутреннюю футеровку.

515 EN  19 9 3 -3 -2 Double-wall chimney: A  chimney consisting o f  an 
outer steel structural shell and 
one inner liner which carries the 
flue gases

дымовая труба с двойной 
стенкой:

Дымовая труба, состоящая из 
наружной стальной несущей 
оболочки и газохода с наружной или 
внутренней теплоизоляцией, 
выводящего газообразные продукты 
сгорания.

516 EN  19 9 3 -3 -2 Damping measures: демпфирующие
мероприятия:

Гасители колебаний (виброгасители), 
выбор аэродинамической формы, 
конструктивные мероприятия,
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приводящие к аэродинамической 
устойчивости сооружений

517 EN  19 9 3 -3 -2 Multi-flue chimney: A  group o f  two or more 
chimneys structurally 
interconnected or a group o f  two  
or more liners within a 
structural shell.

многоствольная дымовая 
труба:

Г руппа из двух или более 
взаимосвязанных дымовых труб или 
группа из двух или более газоходов с 
теплоизоляцией внутри несущей 
оболочки.

518 EN  19 9 3 -3 -2 Liner: The structural element 
(membrane) o f  the lining 
system, contained within the 
structural shell

футеровка: Конструктивный элемент дымовой  
трубы, защищающий ее от 
нагревания.

519 EN  19 9 3 -3 -2 Lining system: Total system, i f  any, which  
separates the flue gases from the 
structural shell. This comprises 
a liner and its supports, the 
space between the liner and 
structural shell and insulation, 
where existing

система футеровки: Включает в себя теплоизоляцию, 
элементы ее крепления к несущей  
конструкции или газоходу, а также 
воздушный зазор между газоходом  
(при его наличии) и несущей 
оболочкой.

520 EN  19 9 3 -3 -2 Structural shell: The main load-bearing steel 
structure o f  the chimney, 
excluding any flanges

оболочка конструкции: Основная стальная конструкция 
дымовой трубы, несущая нагрузку, 
не включая фланцы.

521 EN  19 9 3 -3 -2 Aerodynamic device: A  device fitted to the chimney 
to reduce vortex excitation 
without increasing the structural 
damping

аэродинамическое
устройство:

Устройство, которое устанавливается 
на дымовую трубу для уменьшения 
вихревого возбуждения без 
увеличения конструкционного 
демпфирования.

522 EN  19 9 3 -3 -2 Damping device: A  device fitted to the chimney 
to reduce vortex excited

демпфирующее
устройство:

Устройство в виде динамического 
гасителя колебаний, которым
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oscillations by increasing the 
structural damping

оснащают дымовую трубу для 
предотвращения колебаний в 
режимах аэродинамической 
неустойчивости путем увеличения 
общ его демпфирования.

523 EN  19 9 3 -3 -2 Spoiler: A  device attached to the surface 
o f  a chimney with the objective 
o f  reducing cross wind response

спойлер: Устройство, присоединяемое к 
поверхности дымовой трубы с целью 
уменьшения реакции на ветровое 
воздействие.

524 EN  19 9 3 -3 -2 Helical strakes, shrouds 
or slats:

D evices fitted to the outer 
surface o f  the chimney to reduce 
cross wind response

спиралевидные 
интерцепторы, кожухи 
или другие элементы:

Устройства, присоединяемые к 
наружной поверхности дымовой 
трубы для уменьшения реакции на 
ветровое воздействие.

525 EN  19 9 3 -3 -2 Base plate: A  horizontal plate fixed to the 
base o f  a chimney

закладная деталь 
фундамента:

Устройство для крепления дымовой 
трубы к фундаменту

526 EN  19 9 3 -3 -2 Anchor bolt: A  bolt for the connection o f  the 
chimney to the foundation

анкерный болт: Болт, используемый для крепления 
дымовой трубы к фундаменту через 
опорную плиту.

527 EN  19 9 3 -3 -2 Stiffening rings: Horizontal members to prevent 
ovalling and to hold the 
chimney shell round during 
fabrication and transport. 
Horizontal members to provide 
stiffeners at cut outs and 
openings or possibly at changes 
in slope o f  the structural shell.

ребра жесткости: Г оризонтальные элементы, 
используемые для предотвращения 
изменения формы поперечного 
сечения оболочки дымовой трубы.

528 EN  1993-4-1 Shell: A  structure formed from a 
curved thin plate

оболочка: Конструкция, сформированная из 
изогнутого тонкого листа.
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529 EN  1993-4-1 Product type (factory 
production) silos:

типовые (заводского 
изготовления) силосы:

Конструкции силосов по проекту 
многоразового универсального 
использования

530 EN  1993-4-1 Axisymmetric shell A  shell structure whose 
geometry is defined by rotation 
o f  a meridional line about a 
central axis

осесимметричная
оболочка:

Конструкция оболочки, геометрия 
которой определяется посредством  
вращения меридиональной линии 
вокруг центральной оси.

531 EN  1993-4-1 Box: A  structure formed from an 
assembly o f  flat plates into a 
three-dimensional enclosed  
form. For the purposes o f  this 
Standard, the box has 
dimensions that are generally 
comparable in all directions.

короб: Закрытая трехмерная конструкция, 
изготовленная из набора плоских 
листов. Для целей настоящего 
стандарта короб имеет размеры, как 
правило, сопоставимые во всех 
направлениях.

532 EN  1993-4-1 Corrugated sheeting: гофрированный лист: Плоский листовой элемент, 
имеющий криволинейную, либо 
трапецеидальную регулярную форму 
поперечного сечения

533 EN  1993-4-1 Meridional direction: The tangent to the silo wall in a 
vertical plane at any point. It 
varies according to the 
structural element being 
considered. Alternatively, it is 
the vertical or inclined direction 
on the surface o f  the structure 
that a rain drop would take in 
sliding down the surface.

меридиональное
направление:

Направление касательной к любой 
точке стенки силоса в вертикальной 
плоскости. Оно изменяется в 
зависимости от рассматриваемого 
конструктивного элемента.

534 EN  1993-4-1 Circumfrential The horizontal tangent to the кольцевое направление: Направление горизонтальной
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direction: silo wall at any point. It varies 
around the silo, lies in the 
horizontal plane and is 
tangential to the silo wall 
irrespective o f  whether the silo 
is circular or rectangular in plan.

касательной к лю бой точке стенки 
силоса. Оно изменяется по 
периметру силоса, расположено в 
горизонтальной плоскости и по 
касательной относительно стенки 
силоса, независимо от того, имеет 
силос круглую или прямоугольную  
форму в плане.

535 EN 1993-4-1 Relative slenderness: относительная гибкость: Отношение расчетной длины 
элемента к радиусу инерции 
поперечного сечения с учетом  
механических свойств материала

536 EN 1993-4-1 Middle surface: This term is used to refer to both 
the stress-free middle surface 
when a shell is in pure bending 
and the middle plane o f  a flat 
plate that forms part o f  a box

срединная поверхность: Данный термин используется для 
обозначения как свободной от 
напряжений средней зоны сечения, 
когда оболочка работает на изгиб, 
так и средней зоны сечения 
плоского листа, составляющего  
часть короба.

537 EN 1993-4-1 Separation of stiffeners: The centre to centre distance 
between the longitudinal axes o f  
two adjacent parallel stiffeners.

интервал между ребрами 
жесткости:

Расстояние между серединами  
продольных осей двух смежных  
параллельных ребер жесткости.

538 EN 1993-4-1 Edge of a cylinder: верхняя кромка 
цилиндра:

Граница соединения кровли со 
стенкой, например, вертикального 
цилиндрического резервуара

539 EN 1993-4-1 Silo: A silo is a vessel for storing 
particulate granular solids. In 
this Standard, it is assumed to

силос: Силос представляет собой емкость 
для хранения гранулированных 
частиц твердых материалов. В
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have a vertical form with  
solids being added by gravity 
at the top. The term silo 
includes all forms o f  
particulate solids storage 
structure that might otherwise 
be referred to as a bin, hopper, 
grain tank or bunker.

настоящем стандарте 
подразумевается, что он имеет 
вертикальную форму и загружается  
сверху твердыми материалами. 
Термин силос включает все 
конструктивные формы, 
обеспечиваю щ ие хранение частиц 
твердых материалов, которые могут 
иметь и другие названия: бункер, 
зернохранилищ е, закром.

540 EN  1993-4-1 Barrel: The barrel is the vertical 
walled section o f  a silo

цилиндр: Вертикальная часть силоса, 
ограниченная стенками.

541 EN  1993-4-1 Hopper: A  hopper is a converging 
section towards the bottom o f  a 
silo. It is used to channel solids 
towards a gravity discharge 
outlet.

хоппер: Хоппер представляет собой секцию, 
сужаю щ ую ся по направлению ко 
дну силоса. Он применяется для 
выгрузки твердых материалов под  
воздействием силы тяжести.

542 EN  1993-4-1 Junction: A  junction is the point at which 
any two or more shell segments, 
or two or more flat plate 
elements o f  a box meet. It can 
include a stiffener or not: the 
point o f  attachment o f  a ring 
stiffener to the shell or box may 
be treated as a junction

соединение: М есто сопряжения двух и более  
изогнутых элементов оболочки или 
двух и более листовых элементов  
короба. М есто сопряжения 
кольцевого ребра жесткости с 
оболочкой или коробом можно 
рассматривать как соединение.

543 EN  1993-4-1 Transitional junction: The transition junction is the 
junction between the barrel and 
hopper. The junction can be at

переходное соединение 
(утор):

С оединение между цилиндром и 
хоппером. Это соединение может 
быть расположено у основания
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the base o f  the barrel or part 
way down it

цилиндра или несколько выше.

544 EN  1993-4-1 Skirt: The skirt is that part o f  the 
barrel which lies below the 
transition junction: it differs 
from the higher part in that it 
has no contact with the stored 
bulk solids

юбка: Часть цилиндра, которая находится  
ниже переходного соединения: она 
отличается от верхней части тем, 
что не соприкасается с 
хранящимися сыпучими 
материалами.

545 EN  1993-4-1 Strake: A  strake or course is a single 
layer o f  steel plates used to form 
one level o f  the cylindrical 
barrel o f  a silo.

пояс: О дно кольцо из стальных листов, на 
одном уровне цилиндра силоса.

546 EN  1993-4-1 Stringer stiffener: A  stringer stiffener is a local 
stiffening member that follows 
the meridian o f  a shell, 
representing a generator o f  the 
shell o f  revolution. It is 
provided to increase the 
stability, or to assist with the 
introduction o f  local loads or to 
carry axial loads. It is not 
intended to provide a primary 
load carrying capacity for 
bending due to transverse loads

продольное ребро 
жесткости (стрингер):

Локальный подкрепляющий  
элемент в направлении оси  
оболочки, представляющий собой  
образую щ ую  оболочки вращения. 
И спользуется для обеспечения  
устойчивости или передачи  
местных нагрузок. Он не 
предназначен для обеспечения  
основного противодействия изгибу  
при поперечных нагрузках.

547 EN  1993-4-1 Rib: A  rib is a local member that 
provides a primary load 
carrying path for loads causing 
bending down the meridian o f  a

ребро: Локальный элемент, который 
обеспечивает передачу нагрузок  
вызывающих изгиб стенки или ее 
листов. Оно используется для
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shell or flat plate, representing a 
generator o f  the shell o f  
revolution or a vertical stiffener 
on a box. It is used to distribute 
transverse loads on the structure 
by bending action.

распределения нагрузок на 
конструкцию, возникающих в 
результате изгибающ его  
воздействия.

548 EN  1993-4-1 Ring stiffener: A  ring stiffener is a local 
stiffening member that passes 
around the circumference o f  the 
structure at a given point on the 
meridian. It is assumed to have 
no stiffness in the meridional 
plane o f  the structure. It is 
provided to increase the stability 
or to introduce local loads, not 
as a primary load-carrying 
element. In a shell o f  revolution 
it is circular, but in rectangular 
structures is takes the 
rectangular form o f  the plan 
section.

кольцевое ребро 
жесткости:

Локальный подкрепляющий  
элемент, который проходит по 
окружности конструкции в 
определенной точке на меридиане. 
Подразумевается, что он не 
обладает жесткостью в 
меридиональной плоскости  
конструкции. Он обеспечивает  
повышение устойчивости или 
передачу локальных нагрузок, но не 
используется в качестве элемента, 
несущ его основную  нагрузку. В 
круглой оболочке он проходит по 
окружности, а в прямоугольных 
конструкциях принимает 
прямоугольную форму согласно  
конфигурации сечения.

549 EN  1993-4-1 Smeared stiffener: Stiffeners are said to be smeared 
when the properties o f  the shell 
wall and the individual 
stiffeners are treated as a 
composite section using a width

размазанные ребра 
жесткости:

Ребра жесткости называются 
размазанными, если свойства стенки 
оболочки и отдельных ребер 
рассматриваются в рамках составной 
секции с шириной равной числу
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equal to an integer multiple o f  
the separation o f  the stiffeners. 
The stiffness properties o f  a 
shell wall with smeared 
stiffeners are orthotropic with 
eccentric terms leading to 
coupling between bending and 
stretching behaviour.

кратному расстоянию между ребрами 
жесткости. Свойства жесткости 
стенки оболочки с размазанными 
ребрами жесткости ортотропные.

550 EN  1993-4-1 Base ring: A  base ring is a structural 
member that passes around the 
circumference o f  the structure at 
the base and provides means o f  
attachment o f  the structure to a 
foundation or other element. It 
is required to ensure that the 
assumed boundary conditions 
are achieved in practice

опорное кольцо: Конструктивный элемент, который 
опоясывает конструкцию по 
окружности у основания и 
обеспечивает крепление 
конструкции к фундаменту или к 
другим элементам. Он необходим о  
для обеспечения проектного  
положения конструкции.

551 EN  1993-4-1 Ring beam or ring 
girder:

A  ring girder or ring beam is a 
circumferential stiffener which  
has bending stiffness and 
strength both in the plane o f  the 
circular section o f  a shell or the 
plan section o f  a rectangular 
structure and also normal to that 
plane. It is a primary load- 
carrying element, used to 
distribute local loads into the 
shell or box structure

кольцевая балка: Круговое ребро жесткости, которое 
обладает жесткостью и несущ ей  
способностью  при изгибе как в 
плоскости, так и из плоскости  
кольца. Она является основным  
несущ им элементом для 
распределения местных нагрузок в 
оболочке.
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552 EN  1993-4-1 Continuous support: A  continuously supported silo is 
one in which all positions 
around the circumference are 
supported in an identical 
manner. Minor departures from 
this condition (e.g. a small 
opening) need not affect the 
applicability o f  the definition

сплошное опирание: Силос имеет сплош ную опору, если 
в лю бой точке по периметру он  
поддерживается одинаковым  
способом. Незначительные откло
нения от этого условия (например, 
наличие небольш ого отверстия) не 
должны влиять на применимость  
этого определения.

553 EN  1993-4-1 Discrete support: A  discrete support is a position 
in which a silo is supported 
using a local bracket or column, 
giving a limited number o f  
narrow supports around the silo 
circumference. Four or six 
discrete supports are commonly 
used, but three or more than six 
are also found

дискретное опирание: Силос дискретно опирается, когда 
он поддерживается с помощью  
локальных подвесок (кронштейнов) 
или опор с ограниченным  
количеством опорных стоек, 
расположенных по периметру 
силоса. Обычно используются  
четыре или шесть опор, но 
встречаются силосы с более чем 
шестью опорами.

554 EN  1993-4-1 Pyramidal hopper: A  pyramidal hopper is used for 
the hopper section o f  a 
rectangular silo, in the form o f  
an inverted pyramid. In this 
Standard, it is assumed that the 
geometry is simple, consisting 
o f  only four planar elements o f  
trapezoidal shape

пирамидальный хоппер: Пирамидальный хоппер  
применяется в качестве 
воронкообразной секции 
прямоугольного силоса в виде 
перевернутой пирамиды. В 
настоящем стандарте подразуме
вается, что его геометрия проста и 
состоит только из четырех плоских 
элементов трапециевидной формы.

555 EN  19 9 3 -4 -2 shell: A  structure formed from a оболочка: Конструкция, выполненная из
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curved thin plate искривленного тонкого листа.
556 EN  19 9 3 -4 -2 Hydrostatic test: гидростатическое

испытание:
Испытание емкости путем  
наполнения жидкостью (возможно  
под давлением)

557 EN  19 9 3 -4 -2 axisymetric shell: A  shell structure whose 
geometry is defined by rotation 
o f  a meridional line about a 
central axis.

осесимметричная
оболочка:

Конструкция оболочки, геометрия 
которой определяется вращением  
меридиональной линии вокруг 
центральной оси.

558 EN  19 9 3 -4 -2 Box: A  structure formed from an 
assembly o f  flat plates into a 
three-dimensional enclosed  
form. For the purposes o f  this 
standard, the box has 
dimensions that are generally 
comparable in all directions.

короб: Трехмерная конструкция, выпол
ненная из сборных плоских плит 
(листов) в закрытую форму. Для 
целей этого стандарта короб имеет 
размеры, которые в целом  
сопоставимы по всем  
направлениям.

559 EN  19 9 3 -4 -2 Semi-membrane
theory:

полумембранная теория: Теория расчета оболочки с учетом  
нормальных и, возможно, 
касательных и изгибающ их усилий

560 EN  19 9 3 -4 -2 Meridional direction: The tangent to the tank wall at 
any point in a plane that passes 
through the axis o f  the tank. It 
varies according to the 
structural element being 
considered.

меридиональное
направление:

Касательная к корпусу резервуара в 
лю бой точке вертикального 
сечения, проходящ его через ось  
резервуара. Она изменяется в 
зависимости от рассматриваемого 
элемента конструкции.

561 EN  19 9 3 -4 -2 Circumferential
direction:

The horizontal tangent to the 
tank wall at any point. It varies 
around the tank, lies in the 
horizontal plane and is

кольцевое направление: Г оризонтальная касательная к 
корпусу резервуара в любой точке. 
Она изменяется относительно 
корпуса резервуара, лежит в



Номер 
Еврокода 

и его части

Термин 
на английском языке

Толкование термина 
на английском языке

Термин 
на русском языке

Толкование термина 
на русском языке

tangential to the tank wall 
irrespective o f  whether the tank 
is circular or rectangular in plan.

горизонтальной плоскости и 
сохраняется независимо от того 
является ли резервуар 
цилиндрического или квадратного 
вида.

562 EN  19 9 3 -4 -2 Middle surface: This term is used to refer to both 
the stress-free middle surface 
when a shell is in pure bending 
and the middle plane o f  a flat 
plate that forms part o f  a box.

срединная поверхность: Данный термин используется для 
обозначения как свободной от 
напряжений средней зоны сечения, 
когда оболочка работает на изгиб, 
так и средней зоны сечения плоского 
листа, составляющего часть короба.

563 EN  19 9 3 -4 -2 Separation of stiffeners: The centre to centre distance 
between the longitudinal axes o f  
two adjacent parallel stiffeners.

интервал между ребрами 
жесткости:

Расстояние между продольными 
осями двух соседних параллельных 
ребер жесткости.

564 EN  19 9 3 -4 -2 Nozzle body: тело патрубка: Вставка отрезка трубы в стенку 
резервуара

565 EN  19 9 3 -4 -2 Tank: A  tank is a vessel for storing 
liquid products. In this standard 
it is assumed to be prismatic 
with a vertical axis (with the 
exception o f  the tank bottom  
and roof parts).

резервуар: Сосуд для хранения жидких 
продуктов. В данном стандарте 
предполагается, что он 
призматический с вертикальной осью  
(за исключением нижней части 
резервуара и частей крыши).

566 EN  19 9 3 -4 -2 Shell: The shell is the cylindrical wall 
o f  the tank o f  circular planform. 
Although this usage is slightly 
confusing when it is compared 
to the definition given in 1.4.1, 
it is so widely used with the two

стенка: Цилиндрическая оболочка 
резервуара круглая в плане. 
Существует альтернативный термин 
«цилиндрическая стенка».



Номер 
Еврокода 

и его части

Термин 
на английском языке

Толкование термина 
на английском языке

Термин 
на русском языке

Толкование термина 
на русском языке

meanings that both have been 
retained here. Where any 
confusion can arise, the 
alternative term “cylindrical 
wall” is used.

567 EN  19 9 3 -4 -2 Tank wall: The metal plate elements 
forming the vertical walls, roof 
or a hopper bottom are referred 
to as the tank wall. This term is 
not restricted to the vertical 
walls

корпус резервуара: Элементы из металлических листов, 
формирующие вертикальную стенку, 
крышу и днище, называются 
корпусом резервуара. Этот термин не 
ограничивается вертикальными 
стенками.

568 EN  19 9 3 -4 -2 Course: The cylindrical wall o f  the tank 
is formed making horizontal 
joints between a series o f  short 
cylindrical sections, each o f  
which is formed by making 
vertical joints between 
individual curved plates. A  short 
cylinder without horizontal 
joints is termed a course

пояс: Короткие цилиндрические секции с 
вертикальными соединениями между 
отдельными вальцованными листами 
из которых формируется 
цилиндрическая стенка резервуара. 
Пояс не имеет горизонтальных 
соединений.

569 EN  19 9 3 -4 -2 Hopper: A  hopper is a converging 
section towards the bottom o f  a 
tank. It is used to channel fluids 
towards a gravity discharge 
outlet (usually when they 
contain suspended solids).

хоппер: Сходящаяся к низу часть резервуара. 
Он используется для направления 
жидкости под действием силы 
тяжести к отверстию для ее 
удаления. Обычно устраивают при 
содержании взвешенных твердых 
частиц.

570 EN  19 9 3 -4 -2 Junction: A  junction is the point at which соединение: М есто, в котором совмещ ают два
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any two or more shell segments 
or flat plate elements meet. It 
can include a stiffener or not: 
the point o f  attachment o f  a ring 
stiffener to the shell or box may 
be treated as a junction.

или более элементов корпуса или 
плоских листов. Оно может  
включать или не включать ребро  
жесткости. М есто присоединения  
кольцевого ребра жесткости к 
корпусу или коробу может  
рассматриваться как соединение.

571 EN  19 9 3 -4 -2 Transition junction: The transition junction is the 
junction between the vertical 
wall and a hopper. The junction 
can be at the base o f  the vertical 
wall or part way down it.

переходное соединение 
(уторный стык):

Соединение между вертикальной 
стенкой и днищем (хоппером). 
Соединение может быть у нижней 
кромки вертикальной стенки или 
рядом с ней.

572 EN  19 9 3 -4 -2 Shell-roof junction: The shell-roof junction is the 
junction between the vertical 
wall and the roof. It is 
sometimes referred to as the 
eaves junction, though this 
usage is more common for 
solids storages.

соединение стенки с 
крышей:

Термин, иногда указываемый как 
верхнее уторное соединение.

573 EN  19 9 3 -4 -2 Stringer stiffener: A  stringer stiffener is a local 
stiffening member that follows 
the meridian o f  a shell, 
representing a generator o f  the 
shell o f  revolution. It is 
provided to increase the 
stability, or to assist with the 
introduction o f  local loads or to 
carry axial loads. It is not

продольное ребро 
жесткости (стрингер):

Локальный элемент подкрепления 
конструкции, расположенный вдоль 
меридиана оболочки. Он 
устанавливается для обеспечения 
устойчивости или служит для 
передачи локальных нагрузок на 
корпус или для восприятия осевых 
нагрузок.
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intended to provide a primary 
load carrying capacity for 
bending due to transverse loads.

574 EN  19 9 3 -4 -2 Rib: A  rib is a local member that 
provides a primary load 
carrying path for loads causing 
bending down the meridian o f  a 
shell or flat plate, representing a 
generator o f  the shell o f  
revolution or a vertical stiffener 
on a box. It is used to distribute 
transverse loads on the structure 
by bending action.

ребро: Локальный элемент, который 
обеспечивает передачу нагрузок, 
вызывающих изгиб стенки или ее 
листов. Он используется для 
распределения поперечных нагрузок 
на конструкцию, вызванных 
изгибающим воздействием.

575 EN  19 9 3 -4 -2 Ring stiffener: A  ring stiffener is a local 
stiffening member that passes 
around the circumference o f  the 
structure at a given point on the 
meridian. It is assumed to have 
no stiffness in the meridional 
plane o f  the structure. It is 
provided to increase the stability 
or to introduce local loads, not 
as a primary load-carrying 
element. In a shell o f  revolution 
it is circular, but in rectangular 
structures is takes the 
rectangular form o f  the plan 
section

кольцевое ребро 
жесткости:

Элемент, который проходит по 
окружности стенки на определенной  
высоте. Предполагается, что у него 
нет жесткости в меридиональном 
направлении. Оно служит для 
увеличения устойчивости или 
восприятия локальных нагрузок, но 
не является основным несущим 
элементом. В цилиндрических 
стенках оно имеет форму кольца, а в 
прямоугольных конструкциях в 
плане принимает их форму.
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576 EN  19 9 3 -4 -2 Base ring: A  base ring is a structural 
member that passes around the 
circumference o f  the structure at 
the base and is required to 
ensure that the assumed 
boundary conditions are 
achieved in practice.

опорное кольцо (окрайка): Элемент, который проходит по 
окружности стенки у нижней кромки 
у основания резервуара и 
предназначается для обеспечения 
проектного положения стенки.

577 EN  19 9 3 -4 -2 Ring girder or ring 
beam:

A  ring girder or ring beam is a 
circumferential stiffener which  
has bending stiffness and 
strength both in the plane o f  the 
circular section o f  a shell or the 
plan section o f  a rectangular 
structure and also normal to that 
plane. It is a primary load- 
carrying element, used to 
distribute local loads into the 
shell or box structure.

кольцевая балка: Круговое ребро жесткости, которое 
обеспечивает изгибную жесткость и 
прочность цилиндрической стенки 
или используется в прямоугольном 
коробе при соответствующем  
изменении формы в плане. Кольцевая 
балка располагается по нормали к 
плоскости конструкции, является 
основным элементом для восприятия 
нагрузки и распределения локальных 
нагрузок на стенку.

578 EN  19 9 3 -4 -2 Continuously
supported:

A  continuously supported tank 
is one in which all positions 
around the circumference are 
supported in an identical 
manner. Minor departures from 
this condition (e.g. a small 
opening) need not affect the 
applicability o f  the definition

резервуар на постоянном 
основании:

Резервуар, располагаемый на 
однородном основании по всей его 
окружности. Небольшие отклонения 
от однородности основания 
(например, небольшое отверстие) не 
должны влиять на применение этого 
определения.

579 EN  19 9 3 -4 -2 Discrete support: A  discrete support is a position 
in which a tank is supported

дискретное опирание: Техническое решение, при котором 
резервуар поддерживается
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using a local bracket or column, 
giving a limited number o f  
narrow supports around the tank 
circumference

ограниченным количеством 
локальных стоек и кронштейнов.

580 EN  19 9 3 -4 -2 Catch basin: An external tank structure to 
contain fluid that may escape by 
leakage or accident from the 
primary tank. This type o f  
structure is used where the 
primary tank contains toxic or 
dangerous fluids.

приемный резервуар: Внешний резервуар для удержания 
жидкости, которая может вытечь из- 
за протечки или из-за аварии в 
основном резервуаре. Этот тип 
конструкции используется там, где 
основной резервуар содержит 
токсичные или опасные жидкости.

581 EN  1993-4 -3 Pressure: The gauge pressure o f  the gas or 
fluid inside the system, 
measured in static conditions.

давление: Манометрическое давление газа или 
жидкости внутри системы, 
измеряемое в статических условиях

582 EN  1993-4 -3 Design pressure (dp): The pressure on which the 
design calculations are based

расчетное давление: Давление, которое учитывается в 
расчетах;

583 EN  1993-4 -3 Operating pressure 
(op):

The pressure, which occurs 
within a system under normal 
operating conditions.

рабочее давление: Давление, возникающее в системе 
при нормальных условиях 
эксплуатации;

584 EN  1993-4 -3 Maximum operating 
pressure (mop):

The maximum pressure at 
which a system can be operated 
continuously under normal 
conditions.

N O T E :  Normal conditions are: 
no fault in any device or stream

максимальное рабочее 
давление:

Максимальное давление, при 
котором система может непрерывно 
функционировать при нормальных 
условиях эксплуатации.

П р и м е ч а н и е  -  Нормальными 
условиями эксплуатации являются отсутствие 
нарушения в любом из устройств или в потоке.

585 EN  1993-4 -3 Design temperature 
(dt):

The temperature on which the 
design calculations are based

расчетная температура: Температура, которая учитывается в 
расчетах;

586 EN  1993-4 -3 Operating temperature temperature, which occurs рабочая температура: Температура, возникающая в системе
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(ot): within a system under normal 
operating conditions.

при нормальных условиях 
эксплуатации.

587 EN  1993-4 -3 Emergency: A  situation which could affect 
the safe operation o f  the 
pipeline system and/or the 
safety o f  the surrounding area, 
requiring urgent action

аварийная ситуация: Ситуация, которая может повлиять 
на безопасную эксплуатацию  
трубопроводной системы и/или 
безопасность окружающей среды, 
требующая безотлагательных 
действий;

588 EN  1993-4 -3 Incident An unexpected occurrence, 
which could lead to an 
emergency situation. This 
includes a leakage o f  contents

происшествие: Непредвиденный случай, который 
может привести к аварийной 
ситуации, в том числе к утечке 
содержимого трубопровода;

589 EN  1993-4 -3 Inspection: The process o f  measuring, 
examining, testing, gauging or 
otherwise determining the status 
o f  items o f  the pipeline system  
or installation and comparing it 
with the applicable 
requirements.

контроль: Процесс измерения, исследования, 
испытания, калибровки или иного 
определения состояния элементов 
системы трубопровода или монтаж и 
последующ ее сопоставление 
полученных данных с 
соответствующими требованиями

590 EN  1993-4 -3 Installation
temperature:

The temperature arising from 
ambient or installation 
conditions during laying or 
during construction.

температура монтажа: Температура, соответствующая 
условиям окружающей среды или 
монтажа в процессе прокладки или 
строительства трубопровода;

591 EN  1993-4 -3 Maintenance: The combination o f  all technical 
and associated administrative 
actions intended to keep an item  
in, or restore it to, a state in 
which it can perform its

техническое
обслуживание:

Сочетание всех технических и 
связанных с ними административных 
действий, предназначенных для 
поддержания или восстановления 
состояния элемента, в котором он
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required function может осуществлять требуемые 
функции;

592 EN  1993-4 -3 Pig: A  device which is driven 
through a pipeline by the flow  
o f  fluid, for performing various 
internal activities (depending on 
pig type), such as separating 
fluids, cleaning or inspecting the 
pipeline

скребок: Устройство, ведомое по 
трубопроводу потоком жидкости для 
осуществления различных функций 
(в зависимости от типа скребка), 
таких как разделение жидкостей, 
очистка или исследование 
трубопровода

593 EN  1993-4 -3 Pipeline: A  system o f  pipework with all 
associated equipment and 
stations up to the point o f  
delivery. This pipework is 
mainly below ground but 
includes also above ground 
parts.

трубопровод: Система сети трубопроводов с 
относящимся к ней оборудованием и 
станциями вплоть до места доставки. 
Данная сеть трубопроводов является, 
главным образом, подземной, но 
также включает и наземные части.

594 EN  1993-4 -3 Pipeline components: The elements from which the 
pipeline is constructed. The 
following are distinct pipeline 
elements:
— pipe (including cold-formed 
bends);
— fittings (reducers, tees, 
factory-made elbows and bends, 
flanges, caps, welding stubs, 
mechanical joints etc.);
— constructions, manufactured 
from the elements referred to

компоненты
трубопровода:

Элементы, из которых состоит 
трубопровод:
— труба (включая колена, 
изготовленные методом холодной  
штамповки);
— трубопроводная арматура 
(переходные муфты, тройники, 
колена и изгибы заводского 
изготовления, фланцы, заглушки , 
сварные патрубки, механические 
соединения и т.д.);
— конструкции, изготовленные из
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above (manifolds, slug catchers, 

Pig
— launching/receiving stations, 
metering and control runs etc.);
— ancillaries (valves, expansion 
joints, insulation joints, pressure 
regulators, pumps, compressors 
etc.);
— pressure vessels.

элементов, упомянутых выше 
(коллекторы, ловушки для 
конденсата, устройства запуска 
скребка/принимающие станции, 
дозирующие и контролирующие 
устройства и т.д.);
— вспомогательные части (задвижки, 
компенсаторы теплового 
расширения, изоляционные 
соединения, регуляторы давления, 
насосы, компрессоры и т.д.);
— сосуды под давлением;

595 EN  1993-4 -3 Pipeline operator: The private or public 
organization authorized to 
design, construct and/or operate 
and maintain the supply system

оператор трубопровода: Частная или общественная 
организация, уполномоченная на 
проектирование, строительство и/или 
эксплуатацию и техническое 
обслуживание системы снабжения;

596 EN  1993-4 -3 Pipework: An assembly o f  pipes and 
fittings

сеть трубопроводов: Совокупность труб и 
трубопроводной арматуры;

597 EN  1993-4 -3 Pressure control 
system:

A  combined system including 
pressure regulating, pressure 
safety and, where applicable, 
pressure recording and alarm 
systems

система регулирования 
давления:

Комбинированная система, 
включающая системы регулирования 
давления, предохранительные 
системы и, где это целесообразно, 
системы регистрации давления и 
аварийной сигнализации.

598 EN  1993-5 foundation Part o f  a construction work 
including piles and possibly 
their pile cap

фундамент: Часть строительного сооружения, 
включающая сваи с ростверком
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599 EN  1993-5 retaining structure A  construction element 
including walls retaining soil, 
similar material and/or water, 
and, where relevant, their 
support systems (e.g. 
anchorages).

ограждающая
конструкция:

Конструкция в виде стенки, 
служащая для удерживания грунта, 
другого подобного материала и/или 
воды, имеющая, в случае 
необходимости, дополнительные 
опоры (например, грунтовые анкера, 
распорки и т.п.).

600 EN  1993-5 Soil-Structure
interaction

The mutual influence o f  
deformations on soil and a 
foundation or a retaining 
structure

взаимодействие грунт- 
конструкция:

Совместная работа грунта с 
удерживающей его конструкцией

601 EN  1993-5 Anchorage The general expression used to 
describe the anchoring system at 
the back o f  a retaining wall, 
such as dead- man anchors, 
anchor plates or anchor screens, 
screw anchors, ground anchors, 
anchor piles and expanded 
bodies.

анкерное крепление: Общие понятия, используемые для 
описания анкерных систем, 
расположенных с внешней стороны 
защитной стенки, таких, как 
постоянные анкера, анкерные плиты 
или анкерные щиты, 
завинчивающиеся анкерные тяжи, 
инъецируемые грунтовые анкера, 
анкерные сваи и анкера с уширением.

602 EN  1993-5 Anchored wall A  wall whose stability depends 
upon penetration o f  the sheet 
piling into the ground and also 
upon one or more anchor levels.

заанкеренная стенка: Стенка, устойчивость которой 
зависит от глубины заделки ее 
нижнего конца в грунт и одного или 
более уровней анкеров

603 EN  1993-5 Bearing piles Structural elements (hollow  
type, H-type, cruciform or X- 
type cross-sections) 
incorporated into the

сваи: Конструктивные элементы (полого, 
двутаврового, крестообразного и 
других возможных поперечных 
сечений), входящие в состав
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foundations o f  building or civil 
engineering works and used for 
resisting axial compressive or 
tensile forces, moments and 
transverse (shear) forces. The 
bearing resistance is achieved 
by base resistance or shaft 
friction or a combination o f  
both.

фундамента и служащие для 
восприятия осевых растягивающих, 
сжимающих и поперечных 
(сдвигающих) усилий и изгибающих 
моментов. Несущая способность сваи 
определяется сопротивлением грунта 
под ее нижним концом (острием), 
сопротивлением силам трения грунта 
по боковой поверхности ее ствола 
или комбинацией того и другого.

604 EN  1993-5 Bracing Struts perpendicular or at an 
angle to the front face o f  a 
retaining wall, supporting the 
wall and usually connected to 
the walings

распорки: Стержни, расположенные 
перпендикулярно или под углом к 
поверхности ограждающей стенки, 
поддерживающие стенку и 
смонтированы, как правило, на 
обвязочных поясах

605 EN  1993-5 Cantilever wall Wall whose stability depends 
solely upon the penetration o f  
the sheet piling into the ground

консольная стенка: Стенка, несущая способность  
которой зависит исключительно от 
глубины заделки ее нижнего конца в 
грунт.

606 EN  1993-5 Cellular cofferdams Cofferdams constructed o f  
straight web profiles with 
interlock tensile strength 
sufficient to resist the 
circumferential tension 
developed in the cellular walls 
due to the radial pressure o f  the 
contained fill. The stability o f

ячеистые ограждения: Совокупность ячеек, собранных из 
шпунтовых плоских профилей, 
имеющих достаточную прочность 
замковых соединений, позволяющую  
им выдерживать растягивающие 
окружные усилия, возникающие в 
ограждении от давления грунта. 
Имеется два основных типа ячеистых
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these cells is obtained by the 
self-weight o f  the fill. Two 
basic types o f  cellular 
cofferdams are:
Cellular cofferdams involving 
circular cells: This type o f  
cofferdam consists o f  individual 
cells o f  large diameter 
connected together by arcs o f  
smaller diameter;
Cellular cofferdams involving 
diaphragm cells: This type o f  
cofferdam consists o f  two rows 
o f  circular arcs connected 
together by diaphragms 
perpendicular to the axis o f  the 
cofferdam.

стен ограждения:
Ограждения из 

круглоцилиндрических ячеек: 
конструкции такого типа состоят из 
отдельных цилиндрических 
элементов большого диаметра, 
соединенных между собой дугами 
меньшего диаметра;

Ячеистые ограждения: 
конструкции такого типа состоят из 
двух рядов круглоцилиндрических 
арок, соединенных между собой  
диафрагмами, расположенными 
перпендикулярно оси ограждения.

607 EN  1993-5 Combined walls Retaining walls composed o f  
primary and secondary 
elements. The primary elements 
are normally steel tubular piles, 
I-sections or built up box types, 
spaced uniformly along the 
length o f  the wall. The 
secondary elements are 
generally steel sheet piles o f  
various types installed in the 
spaces between the primary

комбинированные стенки: Ш пунтовые стенки, состоящие из 
основных и вспомогательных 
элементов. Основными элементами 
обычно являются стальные 
трубчатые сваи, а также стальные 
элементы двутаврового или 
коробчатого профиля, равномерно 
распределенные по длине стенки. 
Вторичными элементами обычно 
являются стальные шпунтины типа 
«Ларсен», установленные в
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elements and connected to them  
by interlocks.

промежутках между основными 
элементами и соединенные с ними 
замковыми соединениями.

608 EN  1993-5 Double U-pile Two threaded single U  sheet 
piles with a crimped or welded 
common interlock allowing for 
shear force transmission

двойной U-образный 
шпунт:

Блок из двух соединенных U- 
образных шпунтин, включающий 
один общий сварной или обжимной 
замок для передачи сдвигающих 
усилий.

609 EN  1993-5 Driveability The ability o f  a sheet pile or 
bearing pile to be driven 
through the ground strata to the 
required penetration depth 
without detrimental effects

погружаемость: Способность шпунта или сваи 
оставаться без повреждений при 
погружении в грунт до требуемой  
глубины.

610 EN  1993-5 Driving Any method for installing a pile 
into the ground to the required 
depth, such as impact driving, 
vibrating, pressing or screwing 
or by a combination o f  these or 
other methods

погружение: Все способы погружения сваи или 
шпунта в грунт на требуемую  
глубину, например, забивка, 
вибропогружение, задавливание или 
завинчивание, или комбинации этих 
или других методов

611 EN  1993-5 High modulus wall A  high strength retaining wall 
formed by interlocking steel 
elements that have the same 
geometry. The elements may 
consist o f  fabricated profiles to 
obtain a high section modulus.

стенки с большой 
жесткостью на изгиб:

Ограждающие конструкции, 
обладающие большой жесткостью на 
изгиб и образованные из связанных 
между собой замками стальных 
элементов одинаковой геометрии. 
Элементы могут состоять из сборных 
профилей.

612 EN  1993-5 Interlock The portion o f  a steel sheet pile 
or other sheeting that connects

замковое соединение: Часть стального шпунта или другого 
профиля, служащая для соединения с



Номер 
Еврокода 

и его части

Термин 
на английском языке

Толкование термина 
на английском языке

Термин 
на русском языке

Толкование термина 
на русском языке

adjacent elements by means o f  a 
thumb and finger or similar 
configuration to make a 
continuous wall. Interlocks may 
be described as:
Free: Threaded interlocks that 
are neither crimped n or welded; 
Crimped: Interlocks o f  threaded 
single piles that have been 
mechanically connected by 
crimped points;
Welded: Interlocks o f  threaded 
single piles that have been 
mechanically connected by 
continuous or intermittent 
welding.

соседними элементами посредством  
системы захватов или других 
подобных систем для создания 
непрерывной стенки. Замковые 
соединения можно классифицировать 
следующим образом:
Свободные: замковые соединения, 
выполненные без обжатия или 
сварки;
Обжатые: замковые соединения, 
выполненные с обжатием;
Сварные: замковые соединения, 
выполненные сплошным или 
прерывистым швом.

613 EN  1993-5 Jagged wall Special sheet pile wall 
configuration in which the 
single piles are arranged either 
to enhance the moment o f  
inertia o f  the wall or to suit 
special applications.

зигзагообразная стенка: Конфигурация шпунтового 
ограждения, при которой шпунтины 
располагаются зигзагообразно либо 
для увеличения момента инерции 
поперечного сечения стенки , либо 
вследствие использования Z- 
образных профилей.

614 EN  1993-5 Pile coupler A  mechanical friction sleeve  
used to lengthen a steel tubular 
or X  shaped pile

стыковой узел сваи: Механическая фрикционная муфта, 
используемая для удлинения 
стальной трубчатой или Х-образной 
сваи.

615 EN  1993-5 Propped wall A  retaining wall whose stability стена, устойчивость Стенка ограждения, устойчивость
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depends upon penetration o f  the 
sheet piling into the ground and 
also upon one or more levels o f  
bracing

которой обеспечивается 
системой распорок:

которой обеспечивается глубиной  
заделки ее нижнего конца в грунт и 
устройством одного или более 
уровней распорок

616 EN  1993-5 Soldier or king pile wall Soldier or king pile walls 
consist o f  vertical piles (king, 
master or soldier piles) driven at 
intervals, supporting 
intermediate horizontal 
elements (boarding, planks or 
lagging. The king or master 
piles may be rolled or welded I- 
sections, tubular or box 
sections.

ограждение типа 
«берлинское»:

Стенка ограждения, состоящая из 
погруженных в грунт с равными 
промежутками вертикальных 
элементов и забирки. Основными 
элементами могут быть Н-профили 
(прокатные или сварные), трубчатые 
или коробчатые сваи.

617 EN  1993-5 Steel box piles Piles with a non-circular hollow  
shape formed from two or more 
hot-rolled sections continuously 
or intermittently welded  
together in longitudinal 
direction.

стальные коробчатые 
сваи:

Полые сваи с нецилиндрической 
формой поперечного сечения, 
изготовленные из двух или более 
горячекатаных профилей, сваренных 
друг с другом непрерывным или 
прерывистым швом в продольном  
направлении.

618 EN  1993-5 Steel tubular piles Piles o f  circular cross-section  
formed by the seamless, 
longitudinal or helical welding  
processes.

стальные трубчатые сваи: Полые сваи круглого поперечного 
сечения, изготовленные без сварки 
или с применением продольной или 
спиральной сварки.

619 EN  1993-5 Steel sheet pile The individual steel elements o f  
which a sheet pile wall is 
composed. The types o f  steel

стальной шпунт: Отдельные стальные элементы  
(шпунтины), из которых состоит 
ограждающая стенка. Типы
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sheet piles covered in this Part 5 
are given in Table 1-2: Z- 
shaped, U-shaped and straight 
web profiles, and in Table A-I 
o f  Annex A  for cold formed 
sheet piling. The interlocks o f  
the Z-piles are located on the 
extreme fibres o f  the wall, 
whereas the interlocks o f  U- 
shaped and straight web profiles 
are located on the axis o f  the 
retaining wall.

стального шпунта, описанные в части 
5 EN  1993-5, приведены в таблице 1
2 (плоские, Z и U -  образные 
профили) и в таблице А-1 
Приложения A  EN 1993-5 (шпунт 
холодной штамповки). Замковые 
соединения Z-образных шпунтин 
располагаются на их внешних 
плоскостях, а замковые соединения 
^/-образных и плоских шпунтин - по 
центральной оси ограждающей 
стенки.

620 EN  1993-5 Steel sheet pile wall The screen o f  sheet piles that 
forms a continuous wall by 
threading o f  the interlocks

стальная шпунтовая 
стенка ограждения:

Экран из соединенных замками 
шпунтин, образующий сплошную  
стенку

621 EN  1993-5 T-connection Special element to connect two 
cellular cofferdams by arcs o f  
smaller diameter

Т-образное соединение: Специальный элемент, 
предназначенный для соединения 
двух цилиндрических ячеек ячеистых 
ограждений дугами меньшего 
диаметра.

622 EN  1993-5 Triple U-pile A  sheet pile consisting o f  three 
threaded single U  sheet piles 
with two crimped or welded 
common interlocks allowing for 
shear force transmission.

тройной U-образный 
шпунт:

Шпунт, образованный из трех U- 
образных шпунтин с двумя 
обжатыми или сварными общими 
замковыми соединениями для 
передачи сдвиговых усилий.

623 EN  1993-5 Waling Horizontal beam, usually o f  
steel or reinforced concrete, 
fixed to the retaining wall and

обвязочный пояс: Горизонтальная балка, как правило, 
из стали или железобетона, 
закрепленная на ограждении и
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used to transmit the design  
support force for the wall into 
the tie rods or struts.

используемая для передачи опорного 
усилия от стенки на анкера или 
распорки.

624 EN  1993-6 crane surge Horizontal dynamic actions due 
to crane operation, acting 
longitudinally and/or laterally to 
the runway beams.

N O T E :  The transverse actions 
induced by cranes apply lateral forces 
to the runway beams.

горизонтальные 
воздействия (крана):

Горизонтальные динамические силы, 
вызываемые работой крана и 
направленные вдоль и/или поперек 
подкрановых конструкций.

П р и м е ч а н и е  — Поперечные силы, 
создаваемые мостовыми кранами, оказывают 
боковое давление на подкрановые балки.

625 EN  1993-6 elastomeric bearing pad Resilient reinforced elastomeric 
bedding material intended for 
use under crane rails.

упругая прокладка: Упругий армированный 
эластомерный материал, 
располагаемый под рельсами крана 
для распределения сосредоточенных 
нагрузок от колес крана на 
подкрановые балки.

626 EN  1993-6 surge connector Connection that transmits crane 
surge from a runway beam, or a 
surge girder, to a support.

горизонтальная опора: Соединительный элемент между 
подкрановой или тормозной балкой и 
колонной, передающий 
горизонтальную силу от крана на 
опору

627 EN  1993-6 surge girder Beam or lattice girder that 
resists crane surge and carries it 
to the supports

тормозная балка: Сплошностенчатая балка или ферма, 
воспринимающая горизонтальное 
давление крана и передающая его на 
опоры.

628 EN  1993-6 structural end stop Component intended to stop a 
crane or hoist reaching the end 
o f  a runway

концевой упор: Конструктивный элемент, 
предназначенный для остановки 
мостового крана или тележки крана в 
конце рельсового пути
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629 EN  1994-1-1 composite member: a structural member with 
components o f  concrete and o f  
structural or cold-formed steel, 
interconnected by shear 
connection so as to limit the 
longitudinal slip between 
concrete and steel and the 
separation o f  one component 
from the other

сталежелезобетонный
элемент:

Конструктивный элемент с 
компонентами из бетона и 
конструкционной или 
холоднодеформированной стали, 
объединенных срезным соединением, 
ограничивающим взаимный 
продольный сдвиг между бетоном и 
сталью и отрыв одного компонента 
от другого.

630 EN  1994-1-1 shear connection: an interconnection between the 
concrete and steel components 
o f  a composite member that has 
sufficient strength and stiffness 
to enable the two components to 
be designed as parts o f  a single 
structural member

срезное соединение: Соединение между бетонным и 
стальным компонентами 
сталежелезобетонного элемента, 
имеющее достаточную прочность и 
жесткость, позволяющую  
рассчитывать оба компонента как 
части единого конструктивного 
элемента.

631 EN  1994-1-1 composite behaviour: behaviour which occurs after 
the shear connection has 
become effective due to 
hardening o f  concrete

совместная работа: Состояние, при котором срезное 
соединение, становится 
эффективным вследствие твердения 
бетона.

632 EN  1994-1-1 composite beam: a composite member subjected 
mainly to bending

сталежелезобетонная
балка:

Сталежелезобетонный элемент, 
подверженный, главным образом, 
изгибу.

633 EN  1994-1-1 composite column: a composite member subjected 
mainly to compression or to 
compression and bending

сталежелезобетонная
колонна:

Сталежелезобетонный элемент, 
подверженный, главным образом, 
сжатию или сжатию с изгибом.

634 EN  1994-1-1 composite slab: a slab in which profiled steel сталежелезобетонная Плита перекрытия, в которой
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sheets are used initially as 
permanent shuttering and 
subsequently combine 
structurally with the hardened 
concrete and act as tensile 
reinforcement in the finished 
floor

плита: стальные профилированные листы 
используются вначале в качестве 
несъемной опалубки, затем они 
конструктивно объединяются с 
бетоном, и после его твердения 
работают как внешняя растянутая 
или сжатая арматура.

635 EN  1994-1-1 composite frame: a framed structure in which 
some or all o f  the elements are 
composite members and most o f  
the remainder are structural 
steel members

сталежелезобетонный
каркас:

Каркас, в котором несколько или все 
элементы являются сталежелезо
бетонными, а большинство 
оставшихся элементов —  стальными 
или железобетонными.

636 EN  1994-1-1 composite joint: a joint between a composite 
member and another composite, 
steel or reinforced concrete 
member, in which  
reinforcement is taken into 
account in design for the 
resistance and the stiffness o f  
the joint

сталежелезобетонный
узел:

Узел сопряжения двух сталежеле
зобетонных элементов, сталежеле
зобетонного элемента со стальным 
или железобетонным элементом, 
армирование которого учитывается 
при определении несущей 
способности и жесткости узла.

637 EN  1994-1-1 propped structure or 
member:

a structure or member where the 
weight o f  concrete elements is 
applied to the steel elements 
which are supported in the span, 
or is carried independently until 
the concrete elements are able to 
resist stresses

подпорная конструкция 
или элемент:

Конструкция или конструктивный 
элемент, в котором вес бетона 
воспринимается стальными 
элементами, подкрепленными 
посредством временных 
промежуточных опор в пролете и не 
передается на стальной элемент до 
тех пор, пока бетонные элементы
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способны воспринимать усилия.
638 EN  1994-1-1 un-propped structure 

or member:
a structure or member in which  
the weight o f  concrete elements 
is applied to steel elements 
which are unsupported in the 
span

неподкрепленная 
конструкция или 
конструктивный элемент:

Конструкция или конструктивный 
элемент, в котором вес бетонных 
элементов воспринимается 
стальными элементами без 
временных промежуточных опор в 
пролете.

639 EN  1994-1-1 Un-cracked flexural 
stiffness:

the stiffness £ал o f  a cross
section o f  a composite member 
where II is the second moment 
o f  area o f  the effective 
equivalent steel section 
calculated assuming that 
concrete in tension is un
cracked

изгибная жесткость без 
трещин в бетоне:

Жесткость EJ\ поперечного сечения 
сталежелезобетонного элемента, где 
1\ —  момент инерции эффективного 
сечения, приведенного к стали, 
вычисленный в предположении, что 
в растянутом бетоне трещины 
отсутствуют.

640 EN  1994-1-1 cracked flexural 
stiffness:

the stiffness ЕаП o f  a cross
section o f  a composite member 
where 12 is the second moment 
o f  area o f  the effective 
equivalent steel section 
calculated neglecting concrete 
in tension but including 
reinforcement

изгибная жесткость с 
трещинами в бетоне:

Жесткость E J 2 поперечного сечения 
сталежелезобетонного элемента, где 
/2  —  момент инерции эффективного 
сечения, приведенного к стали, 
вычисленный без учета растянутого 
бетона, но с учетом арматуры.

641 EN  1994-1-1 prestress: the process o f  applying 
compressive stresses to the 
concrete part o f  a composite 
member, achieved by tendons or 
by controlled imposed

предварительное
напряжение:

Процесс приложения сжимающих 
напряжений к бетонной части 
сталежелезобетонного элемента, 
осуществляемый с помощью  
напрягающих элементов или
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deformations приложения контролируемых 
деформаций.

642 EN  1994-1-2 Axis distance: distance between the axis o f  the 
reinforcing bar and the nearest 
edge o f  concrete

расстояние от оси: Расстояние от оси арматуры до 
ближайшей поверхности бетона.

643 EN  1994-1-2 part of structure: isolated part o f  an entire 
structure with appropriate 
support and boundary 
conditions

часть конструкции: Выделенная часть цельной 
конструкции, с учетом опорных 
реакций и граничных условий.

644 EN  1994-1-2 protected members: members for which measures 
are taken to reduce the 
temperature rise in the member 
due to fire

защищенные элементы: Элементы, для которых 
предусмотрены меры по 
ограничению нагрева при пожаре.

645 EN  1994-1-2 braced frame: a frame which has a sway 
resistance supplied by a bracing 
system which is sufficiently stiff 
for it to be acceptably accurate 
to assume that all horizontal 
loads are resisted by the bracing 
system

связевый каркас: Каркас, устойчивый к колебаниям, с 
системой связей, достаточно жестких 
для восприятия всех горизонтальных 
усилий.

EN  1994-1-2 Terms relating to 
mechanical behaviour 

analysis

Термины, относящиеся к 
анализу механического 

поведения
646 EN  1994-1-2 Failure time of 

protection:
duration o f  protection against 
direct fire exposure; that is the 
time when the fire protective 
claddings or other protection 
fall o ff  the composite member,

время действия защиты: Время сопротивления защиты 
прямому воздействию пожара —  
время отказа, при котором 
огнезащитная оболочка или другой 
вид защиты утрачивает контакт с
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or other elements aligned with 
that composite member fail due 
to collapse, or the alignment 
with other elements is 
terminated due to excessive  
deformation o f  the composite 
member

составным элементом, либо другие 
элементы, разрушаясь, теряют с ним 
контакт, либо контакт с другими 
элементами исчерпывается ввиду 
значительных деформаций 
сталежелезобетонного элемента.

647 EN  1994-1-2 fire protection 
material:

any material or combination o f  
materials applied to a structural 
member for the purpose o f  
increasing its fire resistance

огнезащитный материал: Любой материал или комбинация 
материалов, нанесенные на 
конструкцию или ее элемент с целью 
повышения огнестойкости.

EN  1994-1-2 Terms relating to heat 
transfer analysis

Термины, относящиеся к 
расчету теплоотдачи

648 EN  1994-1-2 section factor: for a steel member, the ratio 
between the exposed surface 
area and the volume o f  steel; for 
an enclosed member, the ratio 
between the internal surface 
area o f  the exposed encasement 
and the volume o f  steel

Приведенная поверхность 
теплопоглощения:

Для обычных стальных элементов —  
отношение площади нагреваемой 
поверхности к объему стали; для 
замкнутых конструкций 
отношение нагреваемой площади 
внутренней поверхности оболочки к 
объему стали.

EN  1994-1-2 Terms relating to 
mechanical behaviour 

analysis

Термины, относящиеся к 
анализу механического 

поведения
649 EN  1994-1-2 Critical temperature of 

structural steel:
for a given load level, the 
temperature at which failure is 
expected to occur in a structural 
steel element for a uniform  
temperature distribution

критическая температура 
конструктивной стали:

Для заданной нагрузки, значение 
температуры, при которой 
происходит разрушение элемента 
стальной конструкции, в 
предположении равномерного
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нагрева.
650 EN 1994-1-2 critical temperature of 

reinforcement:
the temperature o f  the 
reinforcement at which failure 
in the element is expected to 
occur at a given load level

критическая температура 
арматуры:

Температура арматуры, при которой 
происходит отказ элемента при 
заданной нагрузке.

651 EN 1994-1-2 Effective cross section: cross section o f  the member in 
structural fire design used in the 
effective cross section method. 
It is obtained by removing parts 
o f  the cross section with 
assumed zero strength and 
stiffness

Эффективное сечение: Сечение элемента при 
проектировании огнестойких 
конструкций по методу 
эффективного сечения. Определяется 
путем исключения элементов 
сечения с нулевой прочностью и 
жесткостью.

652 EN 1994-1-2 maximum stress level: for a given temperature, the 
stress level at which the stress- 
strain relationship o f  steel is 
truncated to provide a yield 
plateau

максимальный уровень 
напряжений:

Уровень напряжений при заданной 
температуре, при котором диаграмма 
«усилия - деформации» для арматуры 
становится криволинейной 
вследствие возникновения 
пластических деформаций

653 EN 1994-2 Filler beam deck: A  deck consisting o f  a 
reinforced concrete slab and 
partially concrete-encased rolled 
or welded steel beams, having 
their bottom flange on the level 
o f  the slab bottom.

балочный настил: Настил, состоящий из 
железобетонной плиты и прокатных 
или сварных стальных балок, 
частично заделанных в бетон, 
нижняя полка которых находится на 
уровне нижней части плиты.

654 EN 1994-2 Composite plate: Composite member consisting 
o f  a flat bottom steel plate 
connected to a concrete slab, in 
which both the length and width

сталежелезобетонная
пластина:

Составной элемент, состоящий из 
плоской нижней стальной пластины, 
объединенной с железобетонной  
плитой, длина и ширина которой
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are much larger than the 
thickness o f  the composite plate.

значительно превышает толщину 
пластины.

655 EN  1995-1-1 Characteristic value: Refer to EN  1990:2002 
subclause 1.5.4.1.

нормативное значение: Соответствует определению в 
п.1.5.4.1 EN  1990:2002.

656 EN  1995-1-1 Dowelled connection: Connection made with a circular 
cylindrical rod usually o f  steel, 
with or without a head, fitting 
tightly in prebored holes and 
used for transferring loads 
perpendicular to the dowel axis.

нагельное соединение: Соединение, выполненное с 
использованием цилиндрического 
стержня (обычно стального) круглого 
поперечного сечения, с головкой или 
без головки, устанавливаемого 
плотно в предварительно 
высверленные отверстия, и служащее 
для передачи нагрузки 
перпендикулярно оси нагеля

657 EN  1995-1-1 Equilibrium moisture 
content:

The moisture content at which 
w ood neither gains nor loses 
moisture to the surrounding air.

равновесная влажность: Влагосодержание, при котором 
древесина не приобретает и не отдает 
влагу в окружающую среду.

658 EN  1995-1-1 Fibre saturation point: Moisture content at which the 
w ood cells are completely 
saturated

точка насыщения 
волокон:

Влагосодержание, при котором 
волокна древесины полностью  
насыщены влагой.

659 EN  1995-1-1 LVL: Laminated veneer lumber, 
defined according to EN 14279 
andE N  14374

JIBJI-брус: Брус из клееного шпона согласно EN  
14279 и EN 14374.

660 EN  1995-1-1 Laminated timber 
deck:

A  plate made o f  abutting 
parallel and solid laminations 
connected together by nails or 
screws or prestressing or gluing.

деревянный слоистый 
настил:

Плита из параллельно 
состыкованного твердого слоистого 
материала, скрепленного гвоздями, 
шурупами или способом  
предварительного натяжения или 
склеивания
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661 EN  1995-1-1 Moisture content: The mass o f  water in wood  
expressed as a proportion o f  its 
oven-dry mass

влажность: М асса воды в древесине по 
отношению к массе высушенной 
древесины

662 EN  1995-1-1 Racking: Effect caused by horizontal 
actions in the plane o f  a wall.

поперечная деформация: Реакция, вызванная горизонтальным 
воздействием в плоскости стены.

663 EN  1995-1-1 Stiffness property: A  property used in the 
calculation o f  the deformation 
o f  the structure, such as 
modulus o f  elasticity, shear 
modulus, slip modulus.

характеристики
жесткости:

Характеристики, используемые при 
расчете деформации конструкции, 
например: модуль упругости, модуль 
сдвига, модуль скольжения

664 EN  1995-1-1 Slip modulus: A  property used in the 
calculation o f  the deformation 
between two members o f  a 
structure.

модуль скольжения 
(модуль сдвига между 
контактными 
поверхностями):

Характеристика, используемая при 
расчете деформации сдвига между 
двумя конструктивными элементами.

665 EN  1995-1-2 Char-line: Borderline betw een the char- 
layer and the residual cross
section

граница обугливания: Граница между обугленной и 
нетронутой огнем частями 
поперечного сечения

666 EN  1995-1-2 Effective cross
section:

C ross-section o f  m em ber in a 
structural fire design based on 
the reduced cross-section  
method. It is obtained from the 
residual cross-section by 
rem oving the parts o f  the 
cross-section w ith assum ed  
zero strength and stiffness

расчётное поперечное 
сечение:

Уменьшенное поперечное сечение 
конструкции, используемое в расчете 
огнестойкости, получаемое путем 
удаления из поперечного сечения 
частей, обладающих нулевой 
прочностью и жесткостью

667 EN  1995-1-2 Failure time of 
protection:

Duration o f  protection o f  
m em ber against direct fire 
exposure; (e.g. w hen the fire

Время до отказа защиты: Время эффективности действия 
защиты элемента от прямого 
воздействия пожара (например, когда
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protective cladding or other 
protection falls o f f  the timber 
member, or w hen a structural 
m em ber initially protecting the 
m em ber fails due to collapse, 
or w hen the protection from  
another structural m em ber is 
no longer effective due to 
excessive  deform ation).

огнезащитная облицовка или другая 
защита, первоначально защищавшая 
древесину, разрушается, или теряет 
эффективность из-за чрезмерной 
деформации).

668 EN  1995-1-2 Fire protection 
material:

Any material or com bination  
o f  m aterials applied to a 
structural m em ber or elem ent 
for the purpose o f  increasing  
its fire resistance.

огнезащитный материал: Любой материал или комбинация 
материалов, нанесенные на 
конструкцию или ее элемент с целью 
повышения огнестойкости.

669 EN  1995-1-2 Normal temperature 
design:

U ltim ate lim it state design for 
ambient temperatures 
according to E N  1995-1-1.

расчет при нормальной 
температуре:

Расчет по предельному состоянию по 
несущей способности (первое 
предельное состояние) при 
нормальной температуре в 
соответствии с требованиями EN  
1995-1-1.

670 EN  1995-1-2 Protected members: M em bers for w hich  m easures 
are taken to reduce the 
temperature rise in the 
m em ber and to prevent or 
reduce charring due to fire

защищенные элементы: Элементы, для которых приняты 
меры по снижению скорости роста 
температуры, а также 
предотвращения или уменьшения 
обугливания при пожаре

671 EN  1995-1-2 Residual cross-section: C ross-section o f  the original 
m em ber reduced by the 
charring depth.

Остаточное поперечное 
сечение:

Начальное поперечное сечение 
элемента, уменьшенное на глубину 
обугливания. Сечение древесины,
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оставшееся после пожара и не 
подверженное обугливанию

672 EN  1995-2 Grooved connection: Shear connection consisting o f  
the integral part o f  one member 
embedded in the contact face o f  
the other member. The 
contacted parts are normally 
held together by mechanical 
fasteners.

соединение с пазами: Срезное соединение, состоящее из 
одного элемента выступом, 
заглубленным в паз другого 
элемента. Скрепленные элементы, 
как правило, удерживаются вместе 
посредством механических 
соединительных деталей.

673 EN  1995-2 Laminated deck plates: D eck plates made o f  
laminations, arranged edgewise  
or flatwise, held together by 
mechanical fasteners or gluing

многослойные плиты 
настила:

Плиты настила, изготовленные из 
досок, поставленных на ребро или 
уложенных плашмя, удерживаемых 
вместе посредством механических 
соединительных деталей или 
склеивания

674 EN  1995-2 Stress-laminated deck 
plates:

Laminated deck plates made o f  
edgewise arranged laminations 
with surfaces either sawn or 
planed, held together by pre
stressing

предварительно 
напряженные 
многослойные плиты 
настила:

М ногослойные плиты настила, 
изготовленные из уложенных 
плашмя досок с пилеными либо 
строгаными поверхностями, 
удерживаемыми вместе посредством  
предварительного напряжения

675 EN  1995-2 Cross-laminated deck 
plates:

Laminated deck plates made o f  
laminations in layers o f  
different grain direction 
(crosswise or at
different angles). The layers are 
glued together or connected 
using mechanical fasteners

плиты настила с 
перекрестным 
расположением слоев:

М ногослойные плиты настила, 
изготовленные из слоев, имеющих 
различное направление волокон в 
слоях (крестообразное или под 
разными углами). Слои склеивают 
вместе или соединяют, используя 
механические соединительные
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детали
676 EN  1995-2 Pre-stressing: A  permanent effect due to 

controlled forces and/or 
deformations imposed on a 
structure.

предварительное
напряжение:

Постоянное воздействие, вызванное 
регулируемыми силами и/или 
контролируемой деформацией 
конструкции.

EN  1996-1-1 Terms relating to 
masonry

Термины, относящиеся к 
кирпичной кладке

677 EN  1996-1-1 m asonry: an assem blage o f  masonry 
units laid in a specified  pattern 
and jo ined  together w ith  
mortar

кладка: Конструкция из кирпича, камней, 
блоков, укладываемых в 
определенном порядке и 
соединенных раствором (клеем, 
пастой)

678 EN  1996-1-1 unreinforced
masonry:

masonry not containing 
sufficient reinforcement so as to 
be considered as reinforced 
masonry

неармированная кладка: Кладка без арматуры или с 
содержанием арматуры менее, чем 
установлено в требованиях, 
указанных в разделах, касающихся 
проведения расчетов армокаменных 
конструкций.

679 EN  1996-1-1 reinforced masonry: masonry in which bars or mesh 
are embedded in mortar or 
concrete so that all the materials 
act together in resisting action 
effects

армированная кладка: Кладка, содержащая заделываемые в 
раствор или в бетонные включения 
стержни или сетки таким образом, 
что материалы армокаменной 
конструкции работают совместно 
при различных воздействиях

680 EN  1996-1-1 prestressed masonry: masonry in which internal 
compressive stresses have 
been intentionally induced 
by tensioned reinforcement

предварительно 
напряженная кладка:

Кладка, усиленная железобетонными 
или металлическими элементами, в 
которой сжимающие напряжения 
создаются предварительно
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напряженной арматурой
681 EN  1996-1-1 confined masonry: masonry provided with 

reinforced concrete or 
reinforced masonry confining 
elements in the vertical and 
horizontal direction

комплексная кладка: Кладка, включающая 
железобетонные элементы или 
армированные участки, 
ограничивающие ее деформации в 
вертикальном и горизонтальном 
направлениях

682 EN  1996-1-1 m asonry bond: disposition o f  units in masonry 
in a regular pattern to achieve 
common action

перевязка кладки: Расположение кирпича, камней, 
блоков в кладке в регулярной 
последовательности по 
определенным правилам с целью 
обеспечения совместной работы.

EN  1996-1-1 Term s relating to 
strength o f m asonry

Терм ины , относящ иеся  
к прочности кладки

683 EN  1996-1-1 characteristic  
strength o f masonry:

value o f  the strength o f  
masonry having a prescribed 
probability o f  5% o f  not being 
attained in a hypothetically 
unlimited test series. This 
value generally corresponds to 
a specified fractile o f  the 
assumed statistical distribution 
o f  the particular property o f  
the material or product in a 
test series. A  nominal value is 
used as the characteristic value 
in some circumstances

нормативное 
сопротивление кладки:

Значение сопротивления кладки с 5% 
вероятностью непревышения при 
неограниченной серии испытаний. 
Данное значение определяется в 
рамках принятого статистического 
распределения результатов серии 
испытаний определенного показателя 
прочности материала или кладки. В 
отдельных случаях в качестве данной 
характеристики применяют среднее 
значение прочности.

684 EN  1996-1-1 compressive strength the strength o f  masonry in сопротивление кладки Предельное значение сопротивления
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of masonry: compression without the effects 
o f  platen restraint, slenderness 
or eccentricity o f  loading

сжатию: кладки сжатию при центральном 
приложении нагрузки и отсутствии 
трения в контакте с плитой, через 
которую передается нагрузка на 
стандартный образец кладки при 
испытаниях

685 EN  1996-1-1 shear strength of 
masonry:

the strength o f  masonry 
subjected to shear forces

сопротивление кладки 
сдвигу:

Предельное значение сопротивления 
кладки при действии усилий среза 
(сдвига)

686 EN  1996-1-1 flexural strength of 
masonry:

the strength o f  masonry in 
bending

сопротивление кладки 
изгибу:

Предельное значение сопротивления 
кладки растяжению при изгибе

687 EN  1996-1-1 anchorage bond 
strength:

the bond strength, per unit 
surface area, between 
reinforcement and concrete or 
mortar, when the reinforcement 
is subjected to tensile or 
compressive forces

прочность сцепления 
арматуры:

Сила сцепления, приходящаяся на 
единицу площади контактной 
поверхности между арматурой и 
бетоном или раствором при 
воздействии на арматуру 
растягивающих или сжимающих 
усилий

688 EN  1996-1-1 adhesion: the effect o f  mortar developing 
a tensile and shear resistance at 
the contact surface o f  masonry 
units

адгезия: Сопротивление растяжению или 
срезу (сдвигу), возникающее на 
контактной поверхности между 
раствором и элементами кладки

EN  1996-1-1 Terms relating to 
masonry units

Термины, относящиеся к 
элементам кладки

689 EN  1996-1-1 masonry unit: a preformed component, 
intended for use in masonry 
construction

Элементы кладки: Кирпичи, камни, блоки, 
используемые для возведения 
конструкций с применением кладки

690 EN  1996-1-1 groups 1, 2, 3 and 4 group designations for masonry группы элементов кладки Обозначение групп элементов
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masonry units: units, according to the 
percentage size and orientation 
o f  holes in the units when laid

1, 2, 3 и 4: кладки, в зависимости от процентной 
доли пустот и их расположения в 
элементе кладки

691 EN  1996-1-1 bed face: the top or bottom surface o f  a 
masonry unit when laid as 
intended

постель (опорная 
поверхность):

Верхняя или нижняя поверхности 
элемента кладки после их укладки в 
проектное положение

692 EN  1996-1-1 frog a depression, formed during 
manufacture, in one or both bed 
faces o f  a masonry unit

паз Углубление, созданное при 
изготовлении элемента кладки в 
одной или обеих опорных 
поверхностях

693 EN  1996-1-1 hole: a formed void which may or 
may not pass completely 
through a masonry unit

пустота: Полое пространство, проходящее 
через элемент кладки полностью или 
частично

694 EN  1996-1-1 griphole: a formed void in a masonry unit 
to enable it to be more readily 
grasped and lifted with one or 
both hands or by machine

углубление для захвата: Выемка в элементе кладки для его 
захвата и подъема одной или обеими  
руками или с помощью  
приспособления

695 EN  1996-1-1 web: the solid material between the 
holes in a masonry unit

внутренняя стенка: Перегородка между пустотами в 
элементе кладки

696 EN  1996-1-1 shell: the peripheral material between 
a hole and the face o f  a masonry 
unit

внешняя стенка: Наружная стенка элемента кладки

697 EN  1996-1-1 gross area: the area o f  a cross-section  
through the unit without 
reduction for the area o f  holes, 
voids and re-entrants

площадь общая (брутто): Площадь поперечного сечения 
элемента кладки без вычета 
площадей пустот и выступающих 
частей

698 EN  1996-1-1 compressive strength 
of masonry units:

the mean compressive strength 
o f  a specified number o f

сопротивление сжатию 
элементов кладки:

Среднее значение величин 
сопротивления сжатию
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masonry units (see EN  771-1 to 
EN  771-6)

определенного количества элементов 
кладки (см. EN  771-1 - E N  771-6)

699 EN  1996-1-1 norm alized  
com pressive strength  
o f m asonry units:

the compressive strength o f  
masonry units converted to 
the air dried compressive 
strength o f  an equivalent 100 
mm wide x 100 mm high 
masonry unit (see EN 771-1 to 
EN  771-6)

приведенное
сопротивление сжатию 
элементов кладки:

Предельное значение сопротивления 
элементов кладки сжатию, 
приведенное к сопротивлению  
сжатию условного элемента шириной 
и высотой по 100 мм в воздуш но
сухом состоянии (см. EN 771-1 -  EN  
771-6)

EN  1996-1-1 Terms relating to 
mortar

Термины, относящиеся к 
раствору

700 EN  1996-1-1 m ason ry  m ortar: mixture o f  one or more 
inorganic binders, aggregates 
and water, and sometimes 
additions and/or admixtures, 
for bedding, jointing and 
pointing o f  masonry

кладочный раствор: Смесь, состоящая из одного или 
нескольких неорганических 
вяжущих, заполнителей, воды и при 
необходимости добавок и/или 
наполнителей, применяемая при 
кладке в горизонтальных, 
вертикальных и продольных швах, 
для затирки и расшивки швов

701 EN  1996-1-1 general purpose 
m asonry mortar:

masonry mortar without special 
characteristics

раствор общего 
назначения:

Раствор, к которому не 
предъявляются специальные 
требования

702 EN  1996-1-1 thin layer m asonry  
mortar:

designed masonry mortar with a 
maximum aggregate size less 
than or equal to a prescribed 
figure

раствор, укладываемый 
тонким слоем:

Раствор для каменной кладки с 
максимальным размером  
заполнителя меньше или равным 
заданному по составу значению

703 EN  1996-1-1 lightw eight m asonry  
mortar:

designed masonry mortar with a 
dry hardened density below a

легкий раствор: Раствор для каменной кладки с 
плотностью в сухом состоянии
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prescribed figure according to 
EN  998-2

затвердевшего раствора менее 
значения определенного в EN 998-2

704 EN  1996-1-1 designed m asonry  
mortar:

a mortar whose composition 
and manufacturing method is 
chosen in order to achieve 
specified properties 
(performance concept)

кладочный раствор с 
заданными свойствами:

Раствор, состав и технологию  
изготовления которого изготовитель 
подбирает таким образом, чтобы 
достигались заданные свойства

705 EN  1996-1-1 prescribed m asonry  
mortar:

mortar made in predetermined 
proportions, the properties o f  
which are assumed from the 
stated proportions o f  the 
constituents (recipe concept)

кладочный раствор, 
изготовленный по 
предписанной рецептуре:

Раствор, показатели которого 
определяются заданными 
пропорциями компонентов

706 EN  1996-1-1 factory made 
masonry mortar:

mortar batched and m ixed in a 
factory

раствор заводского 
изготовления:

Раствор, подбор состава и 
приготовление которого производят 
полностью в заводских условиях

707 EN  1996-1-1 semi-finished factory 
made masonry mortar:

prebatched masonry mortar or a 
premixed lime and sand 
masonry mortar

сухая растворная смесь 
заводского изготовления 
для кладки:

Приготовленная в заводских 
условиях сухая известково-песчаная 
кладочная растворная смесь.

708 EN  1996-1-1 prebatched masonry 
mortar:

mortar whose constituents are 
wholly batched in a factory, 
supplied to the building site and 
mixed there according to the 
manufacturers' specification and 
conditions

раствор для кладки, 
приготовленный в 
заводских условиях и 
дорабатываемый на 
строительной площадке:

Раствор для кладки, компоненты 
которого дозируют, смешивают на 
заводе и поставляют на 
строительную площадку, где его 
перемешивают, добавляя 
необходимые компоненты по 
инструкции изготовителя

709 EN  1996-1-1 premixed lime and sand 
masonry mortar:

mortar whose constituents are 
wholly batched and mixed in a

сухая известково-песчаная 
растворная смесь:

Сухая известково-песчаная смесь, 
подобранная и смешанная на заводе,
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factory, supplied to the building 
site, where further constituents 
specified or provided by the 
factory are added (e.g. cement) 
and mixed with the lime and 
sand

которая поставляется на 
строительную площадку как 
составляющая для приготовления на 
ее основе сложного кладочного 
раствора требуемого состава по 
инструкции изготовителя при 
добавлении в нее составляющих 
(например, цемента)

710 EN  1996-1-1 site-made mortar: a mortar composed o f  individual 
constituents batched and mixed 
on the building site

раствор построечного 
изготовления:

Раствор, который приготавливают на 
строительной площадке из исходных 
материалов

711 EN  1996-1-1 compressive strength of 
mortar:

the mean compressive strength 
o f  a specified number o f  mortar 
specimens after curing for 28 
days

прочность раствора на 
сжатие:

Среднее значение прочности 
раствора на сжатие установленного 
количества образцов раствора в 
возрасте 28 суток

EN  1996-1-1 Terms relating to 
concrete infill

Термины, относящиеся к 
бетону для заполнения

712 EN  1996-1-1 concrete infill: a concrete used to fill pre
formed cavities or voids in 
masonry

бетон заполнения: Бетон, используемый для заполнения 
пустот в каменной кладке

EN  1996-1-1 Terms relating to 
reinforcement

Термины, относящиеся к 
армированию

713 EN  1996-1-1 reinforcing steel: steel reinforcement for use in 
masonry

арматурная сталь: Стальная арматура для усиления 
кладки

714 EN  1996-1-1 bed joint 
reinforcement:

reinforcing steel that is 
prefabricated for building into a 
bed joint

арматурные сетки: Сетки из арматурной стали, 
укладываемые в горизонтальные швы 
кладки

715 EN  1996-1-1 prestressing steel: steel wires, bars or strands for сталь для использования в Проволока, стержни и витые канаты
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use in masonry конструкциях с предвари
тельным напряжением:

для использования в кладке с 
предварительным натяжением.

EN  1996-1-1 Terms relating to 
ancillary components

Термины, относящиеся к 
вспомогательным 

элементам конструкции
716 EN  1996-1-1 damp proof course: a layer o f  sheeting, masonry 

units or other material used in 
masonry to resist the passage o f  
water

гидроизоляционный слой: Слой гидроизоляционного материала, 
препятствующий проникновению  
воды в кладку

717 EN  1996-1-1 wall tie: a device for connecting one leaf  
o f  a cavity wall across a cavity 
to another leaf or to a framed 
structure or backing wall

связь: Устройство для соединения слоев 
пустотных стен или для соединения 
одного слоя с несущей стеной или 
каркасом

718 EN  1996-1-1 strap: a device for connecting masonry 
members to other adjacent 
components, such as floors and 
roofs

стяжка: Устройство для соединения 
элементов каменной кладки (стен, 
столбов) с конструкциями 
перекрытия или покрытия

EN  1996-1-1 Terms relating to 
mortar joints 1.5.9.1

Термины, относящиеся к 
растворным швам

719 EN  1996-1-1 bed joint: a mortar layer between the bed 
faces o f  masonry units

горизонтальный шов: Ш ов из раствора между опорными 
поверхностями элементов кладки

720 EN  1996-1-1 perpend joint (head 
joint):

a mortar joint perpendicular to 
the bed joint and to the face o f  
wall

вертикальный шов: Ш ов из раствора, перпендикулярный 
горизонтальному шву и поверхности 
стены

721 EN  1996-1-1 longitudinal joint: a vertical mortar joint within the 
thickness o f  a wall, parallel to 
the face o f  the wall

продольный шов: Ш ов из раствора, проходящий в 
пределах стены вертикально и 
параллельно поверхности стены.

722 EN  1996-1-1 thin layer joint: a joint made with thin layer тонкослойный шов: Ш ов из раствора, укладываемого
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mortar тонким слоем
723 EN  1996-1-1 jointing: the process o f  finishing a mortar 

joint as the work proceeds
затирка швов: Обработка поверхности растворного 

шва в процессе выполнения 
каменной кладки

724 EN  1996-1-1 pointing: the process o f  filling and 
finishing mortar joints where 
the surface o f  the joint has been 
raked out or left open for 
pointing

расшивка швов: Заполнение и поверхностная 
обработка открытых швов

EN  1996-1-1 Terms relating to wall 
types

Типы стен

725 EN  1996-1-1 load-bearing wall: a wall primarily designed to 
carry an imposed load in 
addition to its own weight

несущая стена: Стена, воспринимающая нагрузки от 
собственного веса и другие 
постоянные и переменные нагрузки

726 EN  1996-1-1 single-leaf wall: a wall without a cavity or 
continuous vertical joint in its 
plane

однослойная стена: Стена без непрерывных продольных 
швов и пустот

727 EN  1996-1-1 cavity wall: a wall consisting o f  two parallel 
single-leaf walls, effectively  
tied together with wall ties or 
bed joint reinforcement. The 
space between the leaves is left 
as a continuous cavity or filled  
or partially filled with non- 
loadbearing thermal insulating 
material

N O T E  A wall consisting of two 
leaves separated by a cavity, where 
one of the leaves is not contributing to

стена с пустотами: Стена, состоящая из двух 
параллельных однослойных рядов 
кладки, соединенных связями или 
армированием в горизонтальных 
швах. Пространство между слоями не 
заполняется или заполняется 
полностью или частично ненесущим  
теплоизоляционным материалом.

П р и м е ч а н и е  - Стена, состоящая из 
двух разделенных промежуточным 
пространством слоев, один из которых не 
является несущим или не обеспечивает
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the strength or stiffiless of the other 
(possibly loadbearing) leaf is to be 
regarded as a veneer wall.

жесткость, считается стеной с облицовкой.

728 EN  1996-1-1 double-leaf wall: a wall consisting o f  two parallel 
leaves with the longitudinal 
joint between filled solidly with 
mortar and securely tied 
together with wall ties so as to 
result in common action under 
load

двухслойная стена: Стена, состоящая из двух 
параллельных слоев с полностью  
заполненным раствором продольным 
швом и соединенных связями, 
обеспечивающими совместную  
работу слоев под нагрузкой

729 EN  1996-1-1 grouted cavity wall: a wall consisting o f  two parallel 
leaves with the cavity filled with 
concrete or grout and securely 
tied together with wall ties or 
bed joint reinforcement so as to 
result in common action under 
load

стена с заполнением 
пустот бетоном:

Стена, состоящая из двух 
параллельных слоев с пустотами, 
заполненными бетоном. При этом  
слои соединены связями, или 
арматурой в горизонтальных швах, 
обеспечивающими их совместную  
работу под нагрузкой.

730 EN  1996-1-1 faced wall: a wall with facing units bonded 
to backing units so as to result 
in common action under load

стена с несущей 
облицовкой:

Кладка с облицовочными 
кладочными элементами с 
перевязкой с кладкой внутреннего 
слоя стены, обеспечивающей 
совместную работу под нагрузкой

731 EN  1996-1-1 shell bedded wall: a wall in which the masonry 
units are bedded on two or more 
strips o f  mortar two o f  which  
are at the outside edges o f  the 
bed face o f  the units

стена с пустотами в 
горизонтальных швах:

Стена, в которой камни и блоки 
укладывают на полосы раствора, 
наносимые по внешним краям 
опорных поверхностей элементов 
кладки.

732 EN  1996-1-1 veneer wall: a wall used as a facing but not 
bonded or contributing to the

ненесущая облицовка: Слой стены, используемый в 
качестве облицовки, не имеющий
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strength o f  the backing wall or 
framed structure

перевязки с внутренним слоем стены 
или не способствующий повышению  
несущей способности внутреннего 
слоя стены или каркаса здания

733 EN  1996-1-1 shear wall: a wall to resist lateral forces in 
its plane

стена-диафрагма: Стена, предназначенная для 
восприятия горизонтальных усилий, 
действующих в ее плоскости.

734 EN  1996-1-1 stiffening wall: a wall set perpendicular to 
another wall to give it support 
against lateral forces or to resist 
buckling and so to provide 
stability to the building

подкрепляющая стена: Стена, находящаяся под прямым 
углом к другой стене и 
обеспечивающая восприятие 
поперечных усилий и повышение 
устойчивости здания.

735 EN  1996-1-1 non-loadbearing wall: a wall not considered to resist 
forces such that it can be 
removed without prejudicing the 
remaining integrity o f  the 
structure

самонесущая стена: Стена, не воспринимающая нагрузок 
от других конструкций и не 
оказывающая влияния на общую  
несущую способность здания.

EN  1996-1-1 Miscellaneous terms Разные термины
736 EN  1996-1-1 chase: channel formed in masonry паз: Канал в кладке
737 EN  1996-1-1 recess: indentation formed in the face 

o f  a wall
углубление: Выемка на поверхности стены

738 EN  1996-1-1 grout: a pourable mixture o f  cement, 
sand and water for filling small 
voids or spaces

бетон для заполнения 
пустот:

Смесь из цемента, песка и воды с 
высокой подвижностью для 
заполнения небольших отверстий 
или пустот

739 EN  1996-1-1 movement joint: a joint permitting free 
movement in the plane o f  the 
wall

деформационный шов: Шов, обеспечивающий возможность 
свободных взаимных перемещений 
примыкающих конструкций
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EN  1996-1-2
Special terms relating 

to fire design in general

Специальные термины, 
относящиеся к проекти

рованию при воздействии 
пожара в общем случае

740 EN  1996-1-2 Fire protection 
material:

Any material or combination o f  
materials applied to a structural 
member for the purpose o f  
increasing its fire resistance

огнезащитный материал: Любой материал или комбинация 
материалов, нанесенные на 
конструктивный элемент с целью 
повышения его огнестойкости.

741 EN  1996-1-2 Fire wall: A  wall separating two spaces 
(generally two fire 
compartments or buildings) 
which is designed for fire 
resistance and structural 
stability, including resistance to 
mechanical impact (Criterion 
M) such that, in the case o f  fire 
and failure o f  the structure on 
one side o f  the wall, fire spread 
beyond the wall is avoided (so 
that a Fire wall is designated 
REI-M or EI-M)

N 0  T E : In some countries a fire 
wall has been defined as a separating 
wall between fire compartments 
without a
requirement for resistance to 
mechanical impact; the definition 
above should not be confused with this 
more limited one. Fire walls may have 
to fulfil additional requirements not

противопожарная стена: Стена, разделяющая два объема 
(обычно два пожарных отсека или 
два здания), которая рассчитана на 
огнестойкость и конструктивную 
устойчивость, включая механический 
удар (Критерий М) таким образом, 
чтобы в случае пожара и обрушения 
конструкции с одной из сторон 
стены, распространение пожара на 
другую ее сторону было исключено 
(противопожарная стена рассчитыва
ется по критериям REI-M или EI-M).

П р и м е ч а н и е  -  В некоторых 
странах противопожарная стена определена 
как разделяющая стена между пожарными 
отсеками без требования по сопротивлению 
механическому удару; вышеуказанные 
определения не следует смешивать друг с 
другом
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given in this part 1-2, these being 
given in the regulations of each 
country

742 EN  1996-1-2 Loadbearing wall A  flat, membrane-like 
component predominantly 
subjected to compressive stress, 
for supporting vertical loads, for 
example floor loads, and also 
for supporting horizontal loads, 
for example wind loads.

несущая стена: Стена, воспринимающая нагрузку от 
собственного веса конструкций и 
другие постоянные и временные 
нагрузки.

743 EN  1996-1-2 Non-loadbearing wall A  flat membrane-like building 
component loaded 
predominantly only by its dead 
weight, and which does not 
provide bracing for loadbearing 
walls. It may however, be 
required to transfer 
horizontal loads acting on its 
surface to loadbearing building 
components such as walls or 
floors.

самонесущая стена: Стена, не воспринимающая нагрузок 
от других конструкций и не 
оказывающая влияния на общую  
несущую способность здания.

744 EN  1996-1-2 Separating wall A  wall exposed to fire on one 
side only.

ограждающая стена: Стена, подверженная воздействию  
пожара только с одной стороны.

745 EN  1996-1-2 Non-separating wall: A  load bearing wall exposed to 
fire on two or more sides.

не разделяющая стена: Несущая стена, подверженная 
воздействию пожара с двух или 
более сторон.

746 EN  1996-1-2 Normal temperature 
design:

The ultimate limit state design 
for ambient temperatures in 
accordance with Part 1-1 o f  EN

расчет при нормальной 
температуре:

Расчет конструкции при температуре 
окружающей среды согласно EN  
1992 -  EN 1996 или EN 1999.
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1992 to 1996 or EN V  1999

747 EN  1996-1-2 Part of structure: The isolated part o f  an entire 
structure with appropriate 
support and boundary 
conditions.

фрагмент конструкции: Часть конструкции, для которой 
установлены схема опирания и 
граничные условия.

EN  1996-1-2 Special terms relating 
to calculation methods:

Специальные термины, 
относящиеся к методам 

вычисления:
748 EN  1996-1-2 Ineffective cross 

section:
The area o f  a cross section that 
is assumed to become 
ineffective for fire resistance 
purposes.

неэффективная часть 
поперечного сечения:

Площадь поперечного сечения, 
ставшая неэффективной для 
обеспечения огнестойкости

749 EN  1996-1-2 Effective cross section: The cross section o f  a member 
used in structural fire design, 
obtained by removing parts o f  
the cross section with assumed 
zero strength and stiffness.

эффективное поперечное 
сечение:

Поперечное сечение элемента, 
учитываемое в расчетах конструкции 
на огнестойкость, полученное после 
исключении частей сечения с 
нулевой прочностью и жесткостью.

750 EN  1996-1-2 Residual cross section: That part o f  the cross section o f  
the original member which is 
assumed to remain after 
deduction o f  the thickness 
which is ineffective for fire- 
resistance purposes.

остаточное поперечное 
сечение:

Часть поперечного сечения элемента, 
которая остается после вычитания 
неэффективной толщины, для 
обеспечения огнестойкости.

751 EN  1996-1-2 Structural failure of a 
wall in the fire 
situation:

When the wall loses its ability 
to carry a specified load after a 
certain period o f  time

потеря несущей 
способности стены при 
пожаре:

Потеря способности стены нести 
установленную нагрузку в процессе 
пожара.
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752 EN  1996-1-2 Maximum stress level: For a given temperature, the 
stress level at which the stress- 
strain relationship o f  masonry is 
truncated to a yield plateau.

максимальный уровень 
напряжения:

Уровень напряжений при заданной 
температуре, при котором диаграмма 
«усилия - деформации» для арматуры 
становится криволинейной 
вследствие возникновения 
пластических деформаций

EN  1996-2 Terms and definitions 
relating to 

communication of 
design

Термины и определения, 
относящиеся к 

проектированию

753 EN  1996-2 design specification: documents describing the 
designer's requirements for the 
construction, including 
drawings, schedules, test 
reports, references to parts o f  
other documents and written 
instructions

технические требования 
на проектирование:

Документы, устанавливающие 
требования к конструкции, 
включающие чертежи, графики, 
протоколы испытаний, ссылки на 
разделы других документов и 
письменные инструкции.

EN  1996-2 Terms relating to 
climatic factors and 
exposure conditions

Термины, относящиеся к 
климатическим факторам 

и условиям воздействия 
окружающей среды

754 EN  1996-2 macro conditions: climatic factors depending on 
the general climate o f  the region 
in which a structure is built, 
modified by the effects o f  local 
topography and/or other aspects 
o f  the site

макроусловия: Климатические факторы в зоне 
проведения работ, зависящие от 
общ его климата региона, в котором 
возведена конструкция, 
скорректированного вследствие 
влияния местных топографических 
условий и/или других аспектов
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755 EN  1996-2 micro conditions: localised climatic and 
environmental factors 
depending on the position o f  a 
masonry element within the 
overall structure and taking into 
account the effect o f  protection, 
or lack o f  protection, by 
constructional details or finishes

микроусловия: Локальные климатические факторы и 
факторы окружающей среды, 
зависящие от расположения кладки и 
учитывающие степень 
защищенности, другими 
конструктивными элементами либо 
отделочными покрытиями.

EN  1996-2
Term relating to 

masonry units

Термины, относящиеся к 
элементам каменных 

конструкций
756 EN  1996-2 accessory masonry 

unit:
a masonry unit which is shaped 
to provide a particular function, 
e.g. to complete the geometry o f  
the masonry

дополнительный элемент 
кладки:

Элемент каменной конструкции, 
имеющий соответствующую форму 
для выполнения определенной 
функции, например для завершения 
конфигурации кладки.

Other terms Другие термины
757 EN  1996-2 applied finish: a covering o f  material bonded to 

the surface o f  the masonry
наносимое отделочное 
покрытие:

Покрытие из материала, адгези- 
рующего с поверхностью кладки

758 EN  1996-2 cavity width: the distance perpendicular to the 
plane o f  the wall between the 
cavity faces o f  the masonry 
leaves o f  a cavity wall or that 
between the cavity face o f  a 
veneer wall and the masonry 
backing structure

ширина полости: Расстояние, перпендикулярное 
плоскости стены, между 
поверхностями слоя кладки (версты) 
многослойной стены с пустотами или 
расстояние между поверхностью  
внешнего слоя кладки стены и/или 
облицовкой конструкции

759 EN  1996-2 cladding: a covering o f  material(s) 
fastened or anchored in front o f

облицовка: материал, закрепленный к лицевой 
поверхности кладки, как правило,
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the masonry and not in general 
bonded to it

механическими крепежными 
элементами.

760 EN  1996-3 basement wall: a retaining wall constructed 
partly or fully below ground 
level.

цокольная стена: Подпорная стена, расположенная 
частично или полностью ниже 
уровня земли

761 EN  1997-1 geotechnical action: action transmitted to the 
structure by the ground, fill, 
standing water or ground-water

геотехническое
воздействие:

Воздействие, передаваемое на 
конструкцию от грунта, от засыпки 
или от грунтовой воды

762 EN  1997-1 comparable experience: documented or other clearly 
established information related 
to the ground being considered 
in design, involving the same 
types o f  soil and rock and for 
which similar geotechnical 
behaviour
is expected, and involving 
similar structures. Information 
gained locally is considered to 
be
particularly relevant

сопоставимый опыт: Документированная либо иная четко 
установленная информация 
о грунтовом основании, которое 
рассматривается в проекте, с 
указанием видов грунтов и скальных 
пород, обладающих аналогичными 
геотехническими свойствами, 
ожидаемыми для данного 
сооружения. Информация, 
полученная на месте, является 
наиболее достоверной.

763 EN  1997-1 ground: soil, rock and fill in place prior 
to the execution o f  the 
construction works;

грунтовое основание: Песчаный, глинистый, скальный, 
насыпной и т.д. тип грунта на 
площадке до начала строительных 
работ.

764 EN  1997-1 structure: organised combination o f  
connected parts, including fill 
placed during execution o f  the 
construction works, designed to

конструкция: Организованная совокупность 
конструктивных элементов (включая 
грунт засыпки), обладающая 
определенной жесткостью и
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carry loads and provide 
adequate rigidity

предназначенная для восприятия 
внешних воздействий.

765 EN  1997-1 derived value: value o f  a geotechnical 
parameter obtained by theory, 
correlation or empiricism from 
test results

производная величина: Значения геотехнических 
параметров, полученные по 
результатам исследований 
теоретическими, корреляционными и 
эмпирическими методами.

766 EN  1997-1 stiffness: material resistance against 
deformation

жесткость: Деформационное сопротивление 
материала

767 EN  1997-1 resistance: capacity o f  a component, or 
cross-section o f  a component o f  
a structure to withstand actions 
without mechanical failure e.g. 
resistance o f  the ground, 
bending resistance, buckling 
resistance, tensile resistance 
NOTE Definition derived from 
EN  1990:2002

несущая способность: Способность несущей конструкции, 
конструктивного элемента или его 
поперечного сечения противостоять 
воздействиям без механического 
разрушения, например, несущая 
способность на изгиб, несущая 
способность грунта на сдвиг, 
несущая способность при потере 
устойчивости, несущая способность  
на растяжение.

768 EN  1997-2 derived value: value o f  a geotechnical 
parameters obtained from test 
results by theory, correlation or 
empiricism

полученные значения: Значения геотехнических 
параметров, полученные по 
результатам исследований 
теоретическими, корреляционными и 
эмпирическими методами.

769 EN  1997-2 disturbed sample: sample where the soil structure, 
water content and/or 
constituents have been changed 
during

проба с нарушенной 
структурой:

Проба грунта, у которой структура, 
содержание воды и/или 
составляющие были изменены в 
процессе отбора.
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sampling
770 EN  1997-2 measured value: value that is measured in a test измеряемое значение: Значение, которое измеряется при 

проведении испытаний
771 EN  1997-2 natural specimen: specimen made from the 

available (disturbed, 
undisturbed, remoulded) sample

стандартный образец: Образец для испытаний, полученный 
из пробы грунта (с нарушенной 
структурой, ненарушенной 
структурой или восстановленной 
структурой).

772 EN  1997-2 quality class: classification by which the 
quality o f  a soil sample is 
assessed in the laboratory

NOTE For laboratory testing 
purposes, soil samples are classified in 
five quality classes

класс качества: Классификация, по которой качество 
образца грунта оценивается в 
лаборатории.

П р и м е ч а н и е  — Для лабораторных 
исследований образцы грунта делятся на 
пять категорий.

773 EN  1997-2 remoulded sample: sample o f  which the soil or rock 
structure is fully disturbed

проба грунта, полученная 
путём переформирования 
структуры материала:

Проба грунта (скалистого, 
почвенного и т.д.) с полностью  
нарушенной структурой

774 EN  1997-2 remoulded specimen: fully disturbed specimen, at 
natural water content

образец, полученный 
путём переформирования 
структуры материала:

Образец для испытаний, у которого 
структура полностью нарушена, 
но имеющий естественную  
влажность.

775 EN  1997-2 re-compacted
specimen:

specimen forced into a mould 
with a rammer or under desired 
static stress state

заново уплотненный 
образец:

Образец, которому придана 
требуемая форма при помощи 
уплотнения или в результате 
моделирования проектного 
статического давления.

116 EN  1997-2 reconstituted specimen: specimen prepared in the 
laboratory; for fine soils, it is 
prepared as a slurry (at or above

восстановленный образец: Образец, приготовленный в 
лаборатории; для мелкозернистых 
грунтов образец изготавливают
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the liquid limit) and then 
consolidated (sedimented); for 
coarse soils, it is either poured 
or pluviated in dry (dried) or 
wet conditions and compacted, 
or consolidated

подобно суспензии (на уровне или 
выше уровня предела влажности), с 
последующ ей консолидацией 
(выпадением в осадок); для 
крупнозернистых грунтов образец 
или засыпают в сухом (высушенном), 
или заливают во влажном состоянии, 
а потом уплотняют или 
консолидируют.

777 EN  1997-2 re-consolidated
specimen:

specimen compressed in a 
mould or cell under static 
pressure while allowing 
drainage to take place

заново
консолидированный
образец:

Образец, сжатый статической 
нагрузкой в специальной форме или 
ячейке с возможностью  
дренирования.

778 EN  1997-2 Sample: portion o f  soil or rock recovered 
from the ground by sampling 
techniques

проба грунта: Порция грунта, взятая при помощи 
пробоотборника.

779 EN  1997-2 Specimen: part o f  a soil or rock sample 
used for a laboratory test

образец: Часть пробы грунта, используемая в 
лабораторных испытаниях.

780 EN  1997-2 strength index test: test o f  a nature that yields an 
indication o f  the shear strength, 
without necessarily giving a 
representative value

N O T E  The results of such a 
test are subject to uncertainty.

испытания на 
определение прочности:

Натурные испытания, которые 
определяют несущую способность на 
сдвиг без обязательного получения 
представительного значения.

П р и м е ч а н и е  — Результаты таких 
исследований не гарантируют абсолютную 
достоверность.

781 EN  1997-2 Swelling: expansion due to reduction o f  
effective stress resulting from 
either reduction o f  total stress or 
absorption o f  (in general) water

набухание: Увеличение объема грунта в 
результате заполнения пор водой без 
изменения напряженного состояния 

П р и м е ч а н и е  — Набухание
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at constant total stress
N O T E  Swelling includes the 

reverse of both compression and 
consolidation.

является противоположностью компрессии и 
консолидации.

782 EN  1997-2 undisturbed sample: sample where no change in the 
soil characteristics o f  practical 
significance has occurred

проба грунта с
ненарушенной
структурой:

Отбор грунта при условии 
сохранения его физико-механических 
свойств

783 EN  1998-1 behaviour factor: factor used for design purposes 
to reduce the forces obtained 
from a linear analysis, in order 
to account for the non-linear 
response o f  a structure, 
associated with the material, the 
structural system and the design  
procedures

коэффициент условий 
работы:

Коэффициент условия работы, 
учитывающий снижение 
сейсмических воздействий 
вследствие нелинейной работы 
конструкционного материала, 
принятой конструктивной формы и 
методов расчета.

784 EN  1998-1 capacity design 
method:

design method in which  
elements o f  the structural 
system are chosen and suitably 
designed and detailed for energy 
dissipation under severe 
deformations while all other 
structural elements are provided 
with sufficient strength so that 
the chosen means o f  energy 
dissipation can be maintained

метод проектирования по 
предельной несущей 
способности:

М етод проектирования, при котором 
выбираются и соответствующим  
образом проектируются отдельные 
несущие элементы конструктивной 
системы с учетом рассеивания 
энергии в результате существенных 
деформаций, а для всех остальных 
конструктивных элементов 
предусматривается достаточная 
несущая способность с учетом  
необходимости обслуживания 
устройств для рассеивания энергии.

785 EN  1998-1 dissipative structure: structure which is able to 
dissipate energy by means o f

конструкция, 
рассеивающая энергию:

Конструкция способная рассеивать 
энергию в результате пластического
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ductile hysteretic behaviour 
and/or by other mechanisms

гистерезисного поведения и/или 
другого устройства.

786 EN  1998-1 dissipative zones: predetermined parts o f  a 
dissipative structure where the 
dissipative capabilities are 
mainly located
NOTE 1 These are also called 
critical regions

зоны рассеивания 
энергии:

Заранее определенные участки 
конструкции для рассеивания 
энергии

П р и м е ч а н и е  -  Эти участки также 
называются критическими областями.

787 EN  1998-1 dynamically 
independent unit:

structure or part o f  a structure 
which is directly subjected to 
the ground motion and whose  
response is not affected by the 
response o f  adjacent units or 
structures

динамически 
независимый элемент:

Конструкция или ее часть, которая 
непосредственно реагирует на 
движение грунта и независима от 
соседних конструкций.

788 EN  1998-1 importance factor: factor which relates to the 
consequences o f  a structural 
failure

коэффициент надежности 
по ответственности:

Коэффициент, учитывающий 
последствия разрушений 
конструкций при сейсмическом  
воздействии.

789 EN  1998-1 non-dissipative
structure:

structure designed for a 
particular seism ic design 
situation without taking into 
account the non-linear material 
behaviour

конструкция, не 
рассеивающая энергию:

Конструкция, рассчитанная на 
определенное сейсмическое 
воздействие без учета нелинейного 
поведения материала.

790 EN  1998-1 non-structural element: architectural, mechanical or 
electrical element, system and 
component which, whether due 
to lack o f  strength or to the way  
it is connected to the structure,

второстепенный элемент: Архитектурный, технический или 
иной элемент, система или 
отдельный элемент, из-за своей 
недостаточной несущей способности  
или способа соединения, не
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is not considered in the seism ic 
design as load carrying element

рассматривается в качестве элемента 
несущего нагрузку при 
проектировании на сейсмическое 
воздействие.

791 EN  1998-1 primary seismic 
members:

members considered as part o f  
the structural system that resists 
the seism ic action, modelled in 
the analysis for the seismic 
design situation and fully 
designed and detailed 
for earthquake resistance in 
accordance with the rules o f  EN  
1998

основные элементы, 
воспринимающие 
сейсмическую нагрузку:

Элементы, учитываемые как часть 
конструктивной системы, 
противостоящие сейсмическому 
воздействию, моделируемые при 
анализе расчетной сейсмической 
ситуации и полностью  
запроектированные и 
законструированные в соответствии с 
требованиями сейсмостойкости, 
согласно рекомендациям стандарта 
EN  1998.

792 EN  1998-1 secondary seismic 
members:

members which are not 
considered as part o f  the seism ic 
action resisting system and 
whose strength and stiffness 
against seismic actions is 
neglected  

N O T E  2 They are not required 
to comply with all the rules of EN 
1998, but are designed and detailed to 
maintain support of gravity loads when 
subjected to the displacements caused 
by the seismic design situation.

второстепенные элементы 
при сейсмическом 
воздействии:

Элементы, не учитываемые как часть 
системы, противостоящей 
сейсмическому воздействию, 
прочностью и жесткостью которых 
при сейсмическом воздействии 
можно пренебречь.

П р и м е ч а н и е  -  Для этих элементов 
не требуется соответствие всем правилам EN 
1998, однако они проектируются и 
конструируются таким образом, чтобы они 
выдерживали нагрузку при перемещениях, 
вызванных расчетным сейсмическим 
воздействием.

793 EN  1998-2 capacity design: design procedure used when расчет по предельной М етод расчета, при котором в



Номер 
Еврокода 

и его части

Термин 
на английском языке

Толкование термина 
на английском языке

Термин 
на русском языке

Толкование термина 
на русском языке

designing structures o f  ductile 
behaviour to ensure the 
hierarchy o f  strengths o f  the 
various structural components 
necessary for leading to the 
intended configuration o f  plastic 
hinges and for avoiding brittle 
failure modes

несущей способности: рассматриваемой конструкции 
допускается предельное развитие 
пластических деформаций при 
условии обеспечения ее 
геометрической неизменяемости, 
благодаря рациональному 
размещению конструктивных 
элементов. При этом допускается 
образование пластических шарниров 
там, где это необходимо, и избегая 
возможности хрупкого разрушения

794 EN  1998-2 ductile members: members able to dissipate 
energy through the formation o f  
plastic hinges

пластичные элементы: Элементы, способные рассеивать 
энергию посредством образования 
пластических шарниров

795 EN  1998-2 ductile structure: structure that under strong 
seismic motions can dissipate 
significant amounts o f  input 
energy through the formation o f  
an intended configuration o f  
plastic hinges or by other 
mechanisms

пластичная конструкция: Конструкция, которая под 
сейсмическим воздействием может 
рассеивать энергию за счет 
образования пластических шарниров 
или других механизмов, 
поставленных в определенных 
местах.

796 EN  1998-2 limited ductile 
behaviour:

seismic behaviour o f  bridges, 
without significant dissipation 
o f  energy in plastic hinges under 
the design seism ic action

работа моста в режиме
ограниченной
пластичности:

Работа конструкций мостов, при 
которой не происходит большого 
рассеивания энергии в пластических 
шарнирах при сейсмическом  
воздействии

797 EN  1998-2 positive linkage: connection implemented by 
seismic links

положительная связь: Соединение, снабженное 
сейсмическими связями
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798 EN  1998-2 seismic isolation: provision o f  bridge structures 
with special isolating devices 
for the purpose o f  reducing the 
seismic response (forces and/or 
displacements)

сейсмическая изоляция: Изолирующие устройства, 
предназначенные для уменьшения 
сейсмической реакции (силы 
воздействия и/или смещений).

799 EN  1998-2 spatial variability (of 
seismic action):

situation in which the ground 
motion at different supports o f  
the bridge differs and, hence, 
the seism ic action cannot be 
based on the characterisation o f  
the motion at a single point

пространственное
распределение
сейсмического
воздействия:

Ситуация, при которой движение 
грунта под разными опорами моста 
будет различным, и сейсмическое 
воздействие не может 
характеризоваться движением одной  
опоры.

800 EN  1998-2 seismic behaviour: behaviour o f  the bridge under 
the design seism ic event which, 
depending on the characteristics 
o f  the global force-displacement 
relationship o f  the structure, can 
be ductile or limited 
ductile/essentially elastic

сейсмическое поведение: Поведение конструкции при 
расчетном сейсмическом  
воздействии, которое в зависимости 
от соотношения сила-перемещения 
может быть пластичным, 
ограниченно пластичным или 
упругим.

801 EN  1998-2 seismic links: restrainers through which part 
or all o f  the seismic action may 
be transmitted. Used in 
combination with bearings, they 
may be provided with 
appropriate slack, so as to be 
activated only in the case when 
the design seism ic displacement 
is exceeded

сейсмические связи: Конструктивные элементы, через 
которые передается часть или все 
сейсмическое воздействие. В ряде 
случаев они могут включаться в 
работу только при превышении 
расчетного сейсмического 
воздействия.

802 EN  1998-2 minimum overlap safety measure in the form o f  a минимальная длина Установленное минимальное
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length: minimum distance between the 
inner edge o f  the supported and 
the outer edge o f  the supporting 
member. The minimum overlap 
is intended to ensure that the 
function o f  the support is 
maintained under extreme 
seismic displacements

опирания: расстояния между внешней гранью 
опираемого элемента и гранью 
опоры. Данное расстояние 
рассчитывается для обеспечения 
надежной работы конструкции при 
экстремальных сейсмических 
воздействиях.

803 EN  1998-2 design seismic 
displacement:

displacement induced by the 
design seism ic actions.

расчетное смещение при 
сейсмической нагрузке:

Смещение, вызванное расчетными 
сейсмическими воздействиями

804 EN  1998-2 total design 
displacement in the 
seismic design 
situation:

displacement used to determine 
adequate clearances for the 
protection o f  critical or major 
structural members. It includes 
the design seism ic 
displacement, the displacement 
due to the long term effect o f  
the permanent and quasi
permanent actions and an 
appropriate fraction o f  the 
displacement due to thermal 
movements.

общие расчетные 
перемещения при 
заданной сейсмичности:

Перемещения, которые определяют 
(необходимые) достаточные зазоры с 
целью защиты ответственных 
конструктивных элементов. Они 
включают расчетные сейсмические 
перемещения, перемещения, 
вызванные длительными 
постоянными или квазипостоянными 
воздействиями, а также 
определенную долю перемещений от 
температурных воздействий.

805 EN  1998-4 Independent structure: a structure whose structural and 
functional behaviour during and 
after a seismic event are not 
influenced by that o f  other 
structures, and whose 
consequences o f  failure relate

независимая
конструкция:

Конструкция, поведение которой во 
время и после сейсмического 
воздействия не зависит от соседних  
конструкций и разрушение которой 
приводит только к потере 
собственной функциональности.
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only to the functions demanded 
from it.

806 EN  1998-6 angle tower: transmission tower used where 
the line changes direction by 
more than 3o in plan. It supports 
the same kind o f  loads as the 
tangent tower

угловая опора: Опора линии электропередачи, 
устанавливаемая на углах поворота 
линии с изменением направления 
более чем 3 градуса в плане. Она 
воспринимает те же типы нагрузок, 
что и прямые опоры

807 EN  1998-6 dead-end towers (also 
called anchor towers):

transmission tower able to 
support dead-end pulls from all 
the wires on one side, in 
addition to the vertical and 
transverse loads

концевые опоры (также 
называемые анкерными 
опорами):

Опоры линии электропередачи, 
воспринимающие нагрузку в конце 
линии от одностороннего натяжения 
всех проводов, а также вертикальные 
и горизонтальные нагрузки

808 EN  1998-6 tangent tower: transmission tower used where 
the cable line is straight or has 
an angle not exceeding 3° in 
plan. It supports vertical loads, a 
transverse load from the angular 
pull o f  the wires, a longitudinal 
load due to unequal spans, and 
forces resulting from the wire- 
stringing operation, or a broken 
wire

прямая опора: Опора линии электропередачи, 
устанавливаемая на прямых участках 
или на углах поворота, не 
превышающих 3 градусов в плане. 
Такие опоры воспринимают 
вертикальные нагрузки, нагрузки от 
углового тяжения проводов, 
продольную нагрузку из-за неравных 
пролетов между опорами, а также 
усилия, возникающие при ремонтных 
работах, или нагрузку вследствие 
обрыва проводов.

809 EN  1998-6 telescope joint: joint between tubular elements 
without a flange, the internal 
diameter o f  one being equal to

телескопическое
соединение:

Бесфланцевое соединение между 
трубчатыми элементами, в котором 
внутренний диаметр одного элемента
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the external diameter o f  the 
other

равен внешнему диаметру другого

810 EN  1998-6 transmission tower: tower used to support low or 
high voltage electrical 
transmission cables

опора линии 
электропередачи:

Опора для низко- и высоковольтных 
линий электропередачи

811 EN  1998-6 trussed tower: tower in which the joints are not 
designed to resist the plastic 
moment o f  the connected 
elements

решетчатая опора: Опора с шарнирными узлами 
соединений

812 EN  1999-1-1 Frame: the whole or a portion o f  a 
structure, comprising an 
assembly o f  directly connected 
structural members, 
designed to act together to resist 
load; this term refers to both 
moment-resisting frames and 
triangulated
frames; it covers both plane 
frames and three-dimensional 
frames

каркас: Конструкция или её часть, состоящая 
из совокупности соединенных между 
собой конструктивных элементов, 
сконструированных таким образом, 
чтобы совместно воспринимать, 
действующие на них нагрузки и 
воздействия; настоящий термин 
относится как к рамным каркасам, так 
и к решетчатым каркасам; термин 
относится к плоским конструкциям и к 
объемным каркасам.

813 EN  1999-1-1 sub-frame: a frame that forms part o f  a 
larger frame, but is be treated as 
an isolated frame in a structural 
analysis

суб-рама: Некоторая часть рамы со сложной 
топологией, рассматриваемая при 
расчете, как самостоятельная рама

814 EN  1999-1-1 Temper: сплав: Химико-механическое соединение 
нескольких металлов и легирующих 
элементов при высокой температуре

815 EN  1999-1-1 type of framing: terms used to distinguish тип каркаса: —  полунепрерывный, когда в расчете
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between frames that are either:
- semi-continuous, in which the 
structural properties o f  the 
members and connections need 
explicit
consideration in the global 
analysis
- continuous, in which only the 
structural properties o f  the 
members need be considered in 
the global
analysis
- simple, in which the joints are 
not required to resist moments

учитываются конструктивные 
свойства стержневых элементов и их 
соединений между собой;
—  непрерывный, когда в расчете 
учитываются только конструктивные 
свойства стержневых элементов;
—  простой, когда в расчете не 
учитываются изгибающие моменты в 
соединениях.

816 EN  1999-1-1 global analysis: the determination o f  a consistent 
set o f  internal forces and 
moments in a structure, which 
are in equilibrium with a 
particular set o f  actions on the 
structure

общий расчёт: Определение для всей несущей 
конструкций внутренних сил, 
моментов, или напряжений, которые 
находятся в равновесии с заданным 
набором воздействий

817 EN  1999-1-1 system length: distance in a given plane 
between two adjacent points at 
which a member is braced 
against lateral displacement, or 
between one such point and the 
end o f  the member

длина системы: Расстояние на плоскости между 
двумя соседними точками, в которых 
элемент закреплен против бокового 
смещения или между одной такой 
точкой и концом элемента.

818 EN  1999-1-1 buckling length: length o f  an equivalent uniform  
member with pinned ends,

расчетная длина 
элемента, в задачах

Длина эквивалентного стержневого 
элемента постоянного сечения с
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which has the same cross
section and the same 
elastic critical force as the 
verified uniform member 
(individual or as a component o f  
a frame structure).

устойчивости: шарнирными закреплениями по 
концам, имеющего такое же 
поперечное сечение и такую же 
критическую силу, что и 
проверяемый элемент (отдельный 
или являющийся частью 
конструктивного каркаса).

819 EN  1999-1-1 Sway imperfection: начальный перекос: Начальные несовершенства в виде 
поворота элементов как единого 
жесткого тела

820 EN  1999-1-1 shear lag effect: non uniform stress distribution 
in wide flanges due to shear 
deformations; it is taken into 
account by using a 
reduced “effective” flange width 
in safety assessments

влияние сдвигового 
запаздывания:

Неравномерное распределение 
нормальных напряжений в широких 
полках, обусловленное деформацией 
сдвига; он учитывается в расчетах 
путем использования приведенной 
«эффективной» ширины полки при 
оценке несущей способности.

821 EN  1999-1-1 capacity design: design based on the plastic 
deformation capacity o f  a 
member and its connections 
providing additional strength in 
its connections and in other 
parts connected to the member.

расчет по предельной 
несущей способности:

Расчет, несущей способности  
конструктивного элемента, 
основанный на использовании 
резерва пластической работы 
материала в элементе и его 
соединениях, обеспечивающий 
дополнительную прочность 
соединений и других элементов, 
соединенных с данным стержнем.

822 EN  19 9 9 -1 -2 Part of structure: часть конструкции: Обособленная часть целой 
конструкции с соответствующими
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граничными условиями.
823 EN  19 9 9 -1 -2 Protected members: защищенные элементы: Элементы, для которых приняты 

меры по снижению скорости роста 
температуры при пожаре.

Terms relating to 
thermal actions

Термины, относящиеся к 
тепловым воздействиям

824 EN  19 9 9 -1 -2 Standard temperature
time curve:

nominal curve defined in EN  
13501-2 for representing a 
model o f  a fully developed fire 
in a compartment

стандартный 
температурный режим:

Номинальная температурно
временная зависимость, 
определенная в EN 13501-2, принятая 
для характеристики модели 
развившегося пожара в отсеке.

825 EN  19 9 9 -1 -2 Two hour thermal 
exposure period:

двухчасовой период 
воздействия огня:

Нормированная величина огневого 
воздействия при тестовых 
испытаниях на огнестойкость 
конструкций

826 EN  19 9 9 -1 -2 temperature-time
curves:

gas temperature in the 
environment o f  member 
surfaces as a function o f  time. 
They may be:
nominal: Conventional curves, 
adopted for classification or 
verification o f  fire resistance, 
e.g. the standard temperature
time curve, external fire curve, 
hydrocarbon fire curve; 
parametric: Determined on the 
basis o f  fire models and the 
specific physical parameters

температурные режимы: Зависимость температуры 
окружающей среды около 
поверхности элементов конструкции 
от времени. Различают:

-  номинальные: общепринятые 
зависимости, адаптированные для 
классификации и подтверждения 
огнестойкости (стандартный 
температурный режим, 
температурный режим наружного 
пожара и температурный режим  
пожара углеводородов);

-  параметрические: зависимости,
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defining the conditions in the 
fire compartment

определенные на базе моделей  
пожара и специальных физических 
параметров, определяющих условия 
в пожарном отсеке при пожаре.

EN  19 9 9 -1 -2 Terms relating to 
material and products

Термины, относящиеся к 
материалу и изделиям

827 EN  19 9 9 -1 -2 Fire protection 
material:

any material or combination o f  
materials applied to a structural 
member for the purpose o f  
increasing its fire resistance

огнезащитный материал: Любой материал или комбинация 
материалов, нанесенные на 
конструкцию или ее элемент с целью 
повышения огнестойкости.

EN  19 9 9 -1 -2 Terms relating to heat 
transfer analysis

Термины, относящиеся к 
анализу теплопередачи

828 EN  19 9 9 -1 -2 Configuration factor: the configuration factor for 
radiative heat transfer from 
surface A  to surface В is 
defined as the fraction o f  
diffusely radiated energy 
leaving surface A  that is 
incident on surface В

коэффициент
облучённости:

Коэффициент облученности для 
передачи тепла излучением от 
поверхности А  к поверхности В, 
определяемый отношением энергии, 
полученной поверхностью В, к 
энергии, диффузно излученной 
поверхностью А.

829 EN  19 9 9 -1 -2 Convective heat 
transfer coefficient:

convective heat flux to the 
member related to the difference 
between the bulk temperature o f  
gas bordering the relevant 
surface o f  the member and the 
temperature o f  that surface

коэффициент теплоотдачи 
конвекцией:

Конвективный поток тепла к 
элементу конструкции, отнесенный к 
разнице температур окружающей 
среды около поверхности элемента и 
поверхностью элемента конструкции.

830 EN  19 9 9 -1 -2 Emissivity: Equal to absorptivity o f  a 
surface, i.e. the ratio between

степень черноты: Характеристика поглощающей 
способности поверхности, равная
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the radiative heat absorbed by a 
given surface, and that o f  a 
black body surface

отношению количества теплового 
излучения, поглощаемого заданной 
поверхностью и поверхностью  
абсолютно черного тела.

831 EN  19 9 9 -1 -2 Net heat flux: energy per unit time and surface 
area definitely absorbed by 
members

результирующий 
тепловой поток:

Энергия, фактически поглощаемая 
элементами в единицу времени на 
единице площади.

832 EN  19 9 9 -1 -2 Resulting emissivity: the ratio between the actual 
radiative heat flux to the 
member and the net heat flux 
that would occur if  the member 
and its radiative environment 
were considered as black bodies

результирующая степень 
черноты:

Отношение между фактическим 
лучистым тепловым потоком к 
элементу и результирующим 
тепловым потоком, который возник 
бы, если бы элемент и окружающая 
его излучающая среда 
рассматривались в качестве 
абсолютно черных тел.

833 EN  19 9 9 -1 -2 Section factor: for an aluminium member, the 
ratio between the exposed 
surface area and the volume o f  
aluminium; for an enclosed 
member, the ratio between the 
internal surface area o f  the 
exposed encasement and the 
volume o f  aluminium

приведенная поверхность 
теплопоглощения:

Для алюминиевого элемента —  
отношение площади поверхности 
элемента, подверженной тепловому 
воздействию к объему алюминия; для 
замкнутого элемента —  отношение 
площади внутренней поверхности, 
подверженной тепловому 
воздействию к объему алюминия.

834 EN  19 9 9 -1 -2 Box value of section 
factor:

Ratio between the exposed 
surface area o f  a notional 
bounding box to the section and 
the volume o f  aluminium

условная приведенная
поверхность
теплопоглощения:

Отношение площади нагреваемой 
поверхности ограничивающего по 
контуру сечение воображаемого 
прямоугольника, к объему алюминия.
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EN  19 9 9 -1 -2 Critical temperature of 
a structural aluminum 

member

Термины, относящиеся к 
анализу механического 

поведения
835 EN  19 9 9 -1 -2 Critical temperature of 

a structural aluminum 
member:

for a given load level, the 
temperature at which failure is 
expected to occur in a structural 
aluminium member for a 
uniform temperature 
distribution

критическая температура 
элемента алюминиевой 
конструкции:

Равномерно распределённая 
температура, при которой для 
заданного уровня нагрузки 
предполагается разрушение элемента 
алюминиевой конструкции.

836 EN  19 9 9 -1 -2 Effective 0,2% proof 
strength:

for a given temperature, the 
stress level at which the stress- 
strain relationship o f  aluminium  
gives a 0,2 % permanent strain

условный предел 
текучести:

Уровень напряжений при заданной 
температуре, которому соответствует 
остаточная деформация 0,2 % на 
диаграмме зависимости 
«напряжение —  деформация» для 
алюминия.

837 EN  19 9 9 -1 -2 External member: structural member located 
outside the building that can be 
exposed to fire through 
openings in the building 
enclosure

наружный элемент: Конструктивный элемент, 
расположенный вне здания, который 
может быть подвержен воздействию  
пожара через проемы в ограждающих 
конструкциях.

838 EN  1999-1 -3 Fatigue: weakening o f  a structural part, 
through crack initiation and 
propagation caused by repeated 
stress fluctuations

усталость: Потеря прочности части конструкции 
вследствие возникновения и развития 
трещин, вызванных повторяющимися 
переменными воздействиями.

839 EN  1999-1 -3 Fatigue loading: a set o f  typical load events 
described by the positions or 
movements o f  actions, their 
variation in intensity and their

усталостное нагружение: Совокупность типовых случайных 
нагружений, характеризующихся 
положением или перемещением, 
изменением их интенсивности и
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frequency and sequence o f  
occurrence

частоты и последовательностью  
возникновения.

840 EN  1999-1 -3 Loading event: a defined load sequence applied 
to the structure, which, for 
design purposes, is assumed to 
repeat at a given frequency

случай нагружения: Установленная последовательность 
нагружений конструкции, которую  
при расчете предполагают повторять 
с заданной частотой.

841 EN  1999-1 -3 Crack growth: распространение
трещины:

Увеличение размеров трещины в 
процессе усталостных воздействий

842 EN  1999-1 -3 Nominal stress: a stress in the parent material 
adjacent to a potential crack 
location, calculated in 
accordance with simple elastic 
strength o f  materials theory, i.e. 
assuming that plane sections 
remain plane and that all stress 
concentration effects are 
ignored

номинальное напряжение: Напряжение в исходном материале в 
зоне потенциального 
трещинообразования, вычисляемое в 
соответствии с элементарной теорией 
упругого сопротивления материалов, 
т. е. на основании предположения, 
что плоские сечения остаются 
плоскими и что эффекты 
концентрации напряжения не 
учитываются.

843 EN  1999-1 -3 Modified nominal 
stress:

A  nominal stress increased by 
an appropriate geometrical 
stress concentration factor Kgt, 
to allow only for geometric 
changes o f  cross section which 
have not been taken into 
account in the classification o f  a 
particular constructional detail

модифицированное 
номинальное напряжение:

Номинальное напряжение, 
увеличенное на соответствующий 
геометрический коэффициент 
концентрации напряжения Kgt для 
учета только тех геометрических 
изменений поперечного сечения, 
которые не были учтены в 
классификации элемента 
конструкции.

844 EN  1999-1 -3 Geometric stress: also known as structural stress, геометрическое Также известное как напряжение
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is the elastic stress at a point, 
taking into account all 
geometrical discontinuities, but 
ignoring any local singularities 
where the transition radius tends 
to zero, such as notches due to 
small discontinuities, e.g. weld 
toes, cracks, crack like features, 
normal machining marks etc. It 
is in principle the same stress 
parameter as the modified 
nominal stress, but generally 
evaluated by a different method

напряжение: конструкции, это упругое 
напряжение в точке, учитывающее 
геометрические отсутствия 
непрерывности, но не учитывающее 
локальные особенности, где радиус 
перехода стремится к нулю, такие, 
как надрез вследствие небольших 
отсутствий непрерывности, 
например, кромки наружной 
поверхности сварного шва, 
трещиноподобные дефекты, обычные 
риски от механической обработки и 
т. д. По существу это является таким 
же параметром напряжения, как и 
модифицированное номинальное 
напряжение, но, как правило, 
определяемое с помощью иного 
метода.

845 EN  1999-1 -3 Geometric stress 
concentration factor:

the ratio between the geometric 
stress evaluated with the 
assumption o f  linear elastic 
behaviour o f  the material and 
the nominal stress

теоретический
коэффициент
концентрации
напряжения:

Отношение между геометрическим  
напряжением, оцениваемым на 
основании предположения о 
линейном упругом поведении 
материала, и номинальным 
напряжением.

846 EN  1999-1 -3 Hot spot stress: the geometric stress at a 
specified initiation site in a 
particular type o f  geometry, 
such as a weld toe in an angle

максимальное локальное 
напряжение:

Максимальное напряжение в 
основном материале в зоне 
предполагаемого зарождения 
усталостной трещины в узловых
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hollow section joint, for which 
the fatigue strength, expressed 
in terms o f  the hot spot stress 
range, is usually known

соединениях, такой как кромка 
наружной поверхности сварного шва 
в угловых соединениях элементов 
замкнутых сечений, для которых, как 
правило, известна усталостная 
прочность, выраженная через размах 
напряжений в зоне возможного 
разрушения.

847 EN  1999-1 -3 Stress history: a continuous chronological 
record, either measured or 
calculated, o f  the stress 
variation at a particular point in 
a structure for a given period o f  
time

история напряжения: Непрерывная хронологическая 
регистрация измеряемого либо вы
числяемого изменения напряжения в 
определенной точке конструкции на 
протяжении заданного промежутка 
времени.

848 EN  1999-1 -3 Stress turning point: the value o f  stress in a stress 
history where the rate o f  change 
o f  stress changes sign

критическая точка 
напряжения:

Величина напряжения в истории 
напряжения, где скорость изменения 
напряжения меняет знак.

849 EN  1999-1 -3 Stress peak: a turning point where the rate o f  
change o f  stress changes from 
positive to negative

пик напряжения: Переходная точка, где скорость 
изменения напряжения изменяется с 
положительной на отрицательную.

850 EN  1999-1 -3 Stress valley: a turning point where the rate o f  
change o f  stress changes from 
negative to positive

точка минимума 
напряжения:

Переходная точка, где скорость 
изменения напряжения изменяется с 
отрицательной на положительную.

851 EN  1999-1 -3 Constant amplitude: relating to a stress history where 
the stress alternates between  
stress peaks and stress valleys o f  
constant values

постоянная амплитуда: Относительно истории напряжения, в 
которой напряжение периодически 
изменяется между постоянными 
величинами пиков напряжения и 
точек минимума напряжения
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852 EN  1999-1 -3 Variable amplitude: relating to any stress history 
containing more than one value 
o f  peak or valley stress

переменная амплитуда: Относительно истории напряжения, 
содержащей более одной величины 
пика либо точки минимума 
напряжения.

853 EN  1999-1 -3 Stress cycle: part o f  a constant amplitude 
stress history where the stress 
starts and finishes at the same 
value but, in doing so passes 
through one stress peak and one 
stress valley (in any sequence). 
Also, a specific part o f  a 
variable amplitude stress history 
as determined by a cycle  
counting method

цикл напряжений: Часть истории напряжения с 
постоянной амплитудой, где 
напряжение начинается и 
заканчивается на одной и той же 
величине, но при этом проходит 
через один пик напряжения и одну 
точку минимума напряжения (в 
любой последовательности). Также 
особая часть истории напряжения с 
переменной амплитудой, 
определяемая с помощью метода 
подсчета циклов.

854 EN  1999-1 -3 Cycle counting: the process o f  transforming a 
variable amplitude stress history 
into a spectrum o f  stress cycles, 
each with a particular stress 
range, e.g. the 'Reservoir' 
method and the 'Rain flow' 
method

подсчет циклов: Процесс преобразования истории 
напряжения с переменной  
амплитудой в спектр циклов 
напряжений, каждый из которых 
имеет определенный размах 
напряжений, например, метод 
«резервуара» и метод «дождевого  
потока».

855 EN  1999-1 -3 Rainflow method: particular cycle counting 
method o f  producing a stress- 
range spectrum from a given  
stress history

метод дождевого потока: Особый метод подсчета циклов, 
воспроизводящий спектр размахов 
напряжений на основе заданной 
истории напряжений.
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856 EN  1999-1 -3 Reservoir method: particular cycle counting 
method o f  producing a stress- 
range spectrum from a given  
stress history

метод резервуара: Особый метод подсчета циклов, 
воспроизводящий спектр размахов 
напряжений на основе заданной 
истории напряжений.

857 EN  1999-1 -3 Stress
amplitude:

half the value o f  the stress range амплитуда напряжения: Половина величины размаха 
напряжений.

858 EN  1999-1 -3 Stress ratio: minimum stress divided by the 
maximum stress in a constant 
amplitude stress history or a 
cycle derived from a variable 
amplitude stress history

коэффициент асимметрии 
цикла напряжений:

Минимальное напряжение, 
разделенное на максимальное 
напряжение в истории напряжения с 
постоянной амплитудой или в цикле, 
полученном из истории напряжения с 
переменной амплитудой.

859 EN  1999-1 -3 Stress intensity ratio: minimum stress intensity 
divided by the maximum stress 
intensity derived from a 
constant amplitude stress history 
or a cycle from a variable 
amplitude stress history

коэффициент
интенсивности
напряжения:

Минимальная интенсивность 
напряжения, разделенная на 
максимальную интенсивность 
напряжения, полученную из истории 
напряжения с постоянной 
амплитудой или в цикле из истории 
напряжения с переменной  
амплитудой.

860 EN  1999-1 -3 Mean stress: the mean value o f  the algebraic 
sum o f  maximum and minimum  
stress values

среднее напряжение: Средняя величина алгебраической 
суммы максимальной и минимальной 
величин напряжения.

861 EN  1999-1 -3 Stress range: the algebraic difference between 
the stress peak and the stress 
valley in a stress cycle

размах напряжения 
цикла:

Алгебраическая разность между 
пиком напряжения и точкой ми
нимума напряжения в цикле 
напряжения.

862 EN  1999-1 -3 Stress intensity range: the algebraic difference between размах интенсивности Алгебраическая разность между
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the maximum stress intensity 
and the minimum stress 
intensity derived from the stress 
peak and the stress valley in a 
stress cycle

напряжения: максимальной интенсивностью  
напряжения и минимальной 
интенсивностью напряжения, 
полученная из пика напряжения и 
точки минимума напряжения в цикле 
напряжения.

863 EN 1999-1-3 Stress range spectrum: histogram o f  the frequency o f  
occurrence for all stress ranges 
o f  different magnitudes 
recorded or calculated for a 
particular load event (also 
known as 'stress spectrum')

спектр размахов 
напряжения:

Гистограмма частоты возникновения 
для всех размахов напряжений цикла 
различной величины, регистрируемая 
или вычисляемая для определенного 
нагружения (также известная как 
«спектр напряжения»).

864 EN 1999-1-3 Design spectrum: the total o f  all stress-range 
spectra relevant to the fatigue 
assessment

расчетный спектр: Совокупность всех спектров 
размахов напряжений циклов, 
используемая при расчете на 
усталость.

865 EN 1999-1-3 Detail category: the designation given to a 
particular fatigue initiation site 
for a given direction o f  stress 
fluctuation in order to indicate 
which fatigue strength curve is 
applicable for the fatigue 
assessment

категория элементов: Обозначение, присваиваемое 
конкретному циклически 
нагруженному элементу для того, 
чтобы показать, какую кривую 
усталостной прочности следует 
использовать при расчете этого 
элемента на усталость.

866 EN 1999-1-3 Endurance: the life to failure expressed in 
cycles, under the action o f  a 
constant amplitude stress history

Долговечность: Срок службы до разрушения, 
выраженный в количестве циклов 
воздействия нагрузки с постоянной  
амплитудой.

867 EN 1999-1-3 Fatigue strength curve: the quantitative relationship кривая усталостной Зависимость между размахом
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relating stress range and 
endurance, used for the fatigue 
assessment o f  a category o f  
constructional detail, plotted 
with logarithmic axes in this 
standard

прочности: напряжений цикла и числом циклов 
нагружения до усталостного 
разрушения, используемая для 
оценки усталости категории 
элементов конструкции и 
изображаемая в настоящем стандарте 
с логарифмическими осями.

868 EN  1999-1 -3 Reference fatigue 
strength:

the constant amplitude stress 
range с for a particular detail 
category for an endurance N c = 
2 x l0 6 cycles

стандартный предел 
выносливости:

Значение размаха напряжения цикла 
с постоянной амплитудой для 
определенной категории элементов 
при долговечности, составляющей N c 
= 2x106 циклов.

869 EN  1999-1 -3 Constant 
amplitude 
fatigue limit:

the stress range below which 
value all stress ranges in the 
design spectrum should lie for 
fatigue damage to be ignored

предел выносливости при 
постоянной амплитуде:

Размах напряжения цикла, ниже 
которого должны быть расположены  
все размахи напряжений в расчетном 
спектре для того, чтобы не учитывать 
усталостное повреждение материала.

870 EN  1999-1 -3 Cut-off limit: limit below which stress ranges 
o f  the design spectrum may be 
omitted from the cumulative 
damage calculation

предел повреждаемости: Предел, ниже которого размахи 
напряжений цикла расчетного 
спектра не включаются в расчет 
накопления повреждений.

871 EN  1999-1 -3 Design life: the reference period o f  time for 
which a structure is required to 
perform safely with an 
acceptable probability that 
structural failure by fatigue 
cracking will not occur

расчетный срок службы: Стандартный период времени, на 
протяжении которого от конструкции 
требуется безопасное  
функционирование с приемлемой 
вероятностью того, что не возникнет 
разрушения конструкции вследствие 
образования усталостных трещин.
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872 EN 1999-1-3 Safe life: the period o f  time for which a 
structure is estimated to perform 
safely with an acceptable 
probability that failure by 
fatigue cracking w ill not occur, 
when using the safe life design 
method

безопасный срок службы: Период времени, на протяжении 
которого конструкцию оценивают 
как безопасно функционирующую с 
приемлемой вероятностью того, что 
не возникнет разрушения вследствие 
образования усталостных трещин 
при использовании метода расчета 
безопасного срока службы.

873 EN 1999-1-3 Damage tolerance: ability o f  the structure to 
accommodate fatigue cracking 
without structural failure or 
unserviceability

устойчивость к 
повреждению:

Способность конструкции не 
разрушаться и сохранять 
эксплуатационную надежность при 
появлении усталостных трещин.

874 EN 1999-1-3 Fatigue damage: the ratio o f  the number o f  cycles 
o f  a given stress range which is 
required to be sustained during a 
specified period o f  service to the 
endurance o f  the constructional 
detail under the same stress 
range

усталостное повреждение: Отношение количества циклов 
нагружения элемента конструкции 
при заданном размахе напряжения 
цикла в течение заданного периода 
эксплуатации к долговечности 
элемента конструкции при том же 
размахе напряжения.

875 EN 1999-1-3 Miner's summation: the summation o f  the damage 
due to all cycles in a stress- 
range spectrum (or a design 
spectrum), based on the 
Palmgren-Miner rule

суммирование Майнера: Суммирование повреждений в 
материале от всего спектра размахов 
напряжений (или расчетного 
спектра), основанное на законе 
Палмгрена-Майнера.

876 EN 1999-1-3 Equivalent fatigue 
loading:

a simplified loading, usually a 
single load applied a prescribed 
number o f  times in such a way 
that it may be used in place o f  a

эквивалентная 
усталостная нагрузка:

Упрощенная, как правило, 
однокомпонентная нагрузка, 
применяемая заданное количество 
раз таким образом, чтобы ее можно
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more realistic set o f  loads, 
within a given range o f  
conditions, to give an equivalent 
amount o f  fatigue damage, to an 
acceptable level o f  
approximation

было использовать вместо более 
приближенной к практике 
совокупности нагрузок для 
получения эквивалентной суммы 
усталостных повреждений с 
достаточным уровнем приближения.

877 EN 1999-1-3 Equivalent stress 
range:

the stress range at a 
constructional detail caused by 
the application o f  an equivalent 
fatigue load

размах эквивалентного 
напряжения:

Размах напряжения в элементе 
конструкции, вызванный 
воздействием эквивалентной 
усталостной нагрузки.

878 EN 1999-1-3 Equivalent constant 
amplitude loading:

simplified constant amplitude 
loading causing the same 
fatigue damage effects as a 
series o f  actual variable 
amplitude load events

эквивалентная нагрузка 
постоянной амплитуды:

Упрощенная нагрузка постоянной 
амплитуды, вызывающая 
аналогичные эффекты усталостного 
повреждения, что и группа 
фактических нагрузок переменной 
амплитуды.

879 EN 1999-1-4 Base material: the flat sheet aluminium 
material out o f  which profiled 
sheets are made by cold forming

основной материал: Плоский листовой алюминиевый 
материал, из которого изготавлива
ются фасонные листы посредством  
холодной формовки.

880 EN 1999-1-4 Proof strength of base 
material:

the 0,2 % proof strength f 0 o f  
the base material

условный предел 
текучести основного 
материала:

0,2 % условный предел текучести f Q 
основного материала.

881 EN 1999-1-4 Diaphragm action: structural behaviour involving 
in-plane shear in the sheeting

диск жёсткости: Конструкция, воспринимающая 
горизонтальный сдвиг с помощью  
диска образованного 
профилированными листами.

882 EN 1999-1-4 Partial restraint: restriction to some extent o f  the частичное закрепление: Некоторое ограничение линейного
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lateral or rotational 
displacement o f  a cross-section  
part, that increases its buckling 
resistance

или поворота части поперечного 
сечения, увеличивающее ее 
устойчивость.

883 EN  19 9 9 -1 -4 Restraint: full restriction o f  the lateral 
displacement or rotational 
movement o f  a plane cross
section part, that increases its 
buckling resistance

закрепление: Полное ограничение линейного 
перемещения или поворота плоской 
части поперечного сечения, 
увеличивающее ее устойчивость.

884 EN  19 9 9 -1 -4 Slenderness parameter: a normalised, material related 
slenderness ratio

параметр гибкости: Нормированная гибкость, 
характерная для материала.

885 EN  19 9 9 -1 -4 Stressed-skin design: A  design method that allows for 
the contribution made by 
diaphragm action in the sheeting 
to the stiffness and strength o f  a 
structure

расчет с учетом обшивки: М етод расчета, который учитывает 
влияние диафрагмы из 
профилированного настила на 
жесткость и прочность каркаса 
конструкции

886 EN  19 9 9 -1 -4 Support: a location at which a member is 
able to transfer forces or 
moments to a foundation, or to 
another structural component.

опора: М есто, где элемент может передавать 
усилия или моменты фундаменту или 
другому элементу конструкции.

887 EN  19 9 9 -1 -4 Effective thickness: a design value o f  the thickness 
to allow for local buckling o f  
plane cross section part.

эффективная толщина: Расчетное значение толщины для 
учета местной потери устойчивости  
сжатой части поперечного сечения.

888 EN  19 9 9 -1 -4 Reduced effective 
thickness:

a design value o f  the thickness 
to allow for distortional 
buckling o f  stiffeners in a 
second step o f  the calculation 
procedure for plane cross

уменьшенная 
эффективная толщина:

Редуцированная толщина сжатых 
элементов поперечного сечения с 
учетом ребер жесткости при 
проверке местной устойчивости 
итерационным путем
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section parts, where local 
buckling is allowed for in the 
first step .

EN  1999-1 -5 Structural forms and 
geometry

Формы и геометрия 
конструкций

889 EN  1999-1 -5 Shell: A  thin-walled body shaped as a 
curved surface with the 
thickness measured normal to 
the surface being small 
compared to the dimensions in 
the other directions. A  shell 
carries its loads mainly by 
membrane forces. The middle 
surface may have finite radius 
o f  curvature at each point or 
infinite curvature in one 
direction, e.g. cylindrical shell.
In EN 1999-1-5, a shell is a 
structure or a structural 
component formed from curved 
sheets or extrusions.

оболочка: Тонкостенная конструкция в форме 
изогнутой поверхности, с толщиной 
измеренной по нормали к 
поверхности, относительно малой по 
сравнению с размерами в других 
направлениях. Оболочка несет 
нагрузку, главным образом, с 
помощью мембранных усилий. 
Средняя часть поверхности может 
иметь конечный радиус кривизны в 
каждой точке или бесконечную  
кривизну в одном направлении, 
например, цилиндрическая оболочка. 
Согласно EN 1999-1-5 оболочка —  
конструкция или конструкционный 
элемент из изогнутых листов или 
штампованных частей.

890 EN  1999-1 -5 Shell of revolution: A  shell composed o f  a number 
o f  parts, each o f  which is a 
complete axisymmetric shell.

оболочка вращения: Оболочка, состоящая из нескольких 
частей. Представляет собой  
законченную осесимметричную  
оболочку вращения.

891 EN  1999-1 -5 Complete asssimetric 
shell:

A  shell whose form is defined 
by a meridional generator line

законченная
осесимметричная

Оболочка, форма которой определена 
меридиональной образующей линией
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rotated around a single axis 

through 2к radians. The shell 
can be o f  any length.

оболочка: вращения вокруг одной оси на угол 

2к радиан. Оболочка может быть 
любой длины.

892 EN  1999-1 -5 Shell segment: A  part o f  shell o f  revolution in 
the form o f  a defined shell 
geometry with a constant wall 
thickness: a cylinder, conical 
frustum, spherical frustum, 
annular plate or other form.

сегмент оболочки: Часть оболочки вращения 
определенной формы с постоянной 
толщиной стенок: в форме цилиндра, 
усеченного конуса, усеченной сферы, 
круговой пластины или другой 
формы.

893 EN  1999-1 -5 Shell panel: An incomplete axisymmetric 
shell: the shell form is defined 
by a rotation o f  the generator 
about the axis through less than 

2k  radians.

панель оболочки: Незамкнутая осесимметричная 
оболочка: форма оболочки 
определена образующей линией 
вращения вокруг оси на угол менее 

2к радиан.
894 EN  1999-1 -5 Middle surface: The surface that lies midway 

between the inside and outside 
surfaces o f  the shell at every 
point. I f the shell is stiffened on 
only one surface, the reference 
middle surface is still taken as 
the middle surface o f  the curved 
shell plate. The middle surface 
is the reference surface for 
analysis, and can be 
discontinuous at changes o f  
thickness or shell junctions, 
leading to eccentricities that are 
important to the shell response.

срединная поверхность: Поверхность между внутренней и 
наружной поверхностями оболочки. 
Если оболочка подкреплена только 
на одной поверхности, за базовую  
срединную поверхность принимается 
срединная поверхность листа 
оболочки. Срединная поверхность 
является базовой поверхностью для 
расчета и может быть ступенчатой 
при изменении толщины оболочки 
или в ее соединениях, в результате 
чего возникают эксцентриситеты, 
которые имеют большое влияние на 
НДС оболочки.
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895 EN  1999-1 -5 Junction: The point at which two or more 
shell segments meet: it can 
include a stiffener or not: the 
point o f  attachment o f  a ring 
stiffener to the shell may be 
treated as a junction.

соединение: М есто пересечения двух или более 
сегментов оболочки: может включать 
или не включать ребро жесткости, 
место крепления кольцевого ребра 
жесткости к оболочке может 
считаться соединением.

896 EN  1999-1 -5 Stringer stiffener: A  local stiffening member that 
follow s the meridian o f  the 
shell, representing a generator 
o f  the shell o f  revolution. It is 
provided to increase the 
stability, or to assist with the 
introduction o f  local loads. It is 
not intended to provide a 
primary resistance for bending 
due to transverse loads.

продольное ребро 
жесткости (стрингер):

Локальный подкрепляющий элемент 
в направлении оси оболочки, 
представляющий собой образующую  
оболочки вращения. Используется 
для обеспечения устойчивости или 
передачи местных нагрузок. Он не 
предназначен для обеспечения 
основного противодействия изгибу 
при поперечных нагрузках.

897 EN  1999-1 -5 Rib: A  local member that provides a 
primary load carrying path for 
bending down the meridian o f  
the shell, representing a 
generator o f  the shell o f  
revolution. It is used to transfer 
or distribute transverse loads by 
bending.

ребро: Локальный элемент, который 
обеспечивает передачу нагрузок, 
вызывающих изгиб меридиана 
стенки оболочки. Он используется 
для распределения поперечных 
нагрузок на конструкцию, вызванных 
изгибающим воздействием.

898 EN  1999-1 -5 Ring stiffener: A  local stiffening member that 
passes around the circumference 
o f  the shell o f  revolution at a 
given point on the meridian. It is

кольцевое ребро 
жесткости:

Локальный элемент жесткости, 
проходящий по окружности 
оболочки вращения. Допускается, 
что данный элемент не имеет
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assumed to have no stiffness in 
the meridional plane o f  the 
shell. It is provided to increase 
the stability or to introduce 
axisymmetric local loads acting 
in the plane o f  the ring by a 
state o f  axisymmetric normal 
forces. It is not intended to 
provide primary resistance for 
bending.

жесткости в меридиональном 
направлении. Он предусмотрен для 
повышения устойчивости или 
передачи осесимметричных местных 
нагрузок, действующих в плоскости 
ребра. Он не предназначен для 
обеспечения основного 
противодействия изгибу оболочки.

899 EN  1999-1 -5 Base ring: A  structural member that passes 
around the circumference o f  the 
shell o f  revolution at the base 
and provides means o f  
attachment o f  the shell to a 
foundation or other element. It 
is needed to ensure that the 
assumed boundary conditions 
are achieved in practice.

опорное кольцо: Конструктивный элемент, который 
опоясывает конструкцию по 
окружности у основания и 
обеспечивает крепление конструкции 
к фундаменту или к другим  
элементам. Он необходим для 
обеспечения проектного положения 
конструкции.

EN  1999-1 -5 Special definitions for 
buckling calculations

Специальные 
определения для расчета 

устойчивости
900 EN  1999-1 -5 Critical buckling load: The smallest bifurcation or limit 

load determined assuming the 
idealised conditions o f  elastic 
material behaviour, perfect 
geometry, perfect load 
application, perfect support,

критическая нагрузка при 
потере устойчивости:

Нагрузка, при которой конструкция 
может находиться в двух состояниях 
(бифуркация), при условии 
идеализированного поведения: 
совершенной геометрии, идеального 
приложения нагрузки и идеального
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Еврокода 
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material isotropy and absence o f  
residual stresses (LBA  
analysis).

опирания, изотропности упругого 
материала и отсутствия остаточного 
поля напряжения (LBA расчет).

901 EN  1999-1 -5 Critical buckling stress: The nominal membrane stress 
associated with the elastic 
critical buckling load.

критическое напряжение 
при потере устойчивости:

Номинальное мембранное 
напряжение при упругой потери 
устойчивости

902 EN  1999-1 -5 Characteristic buckling 
stress:

The nominal membrane stress 
associated with buckling in the 
presence o f  inelastic material 
behaviour and o f  geometrical 
and structural imperfections.

нормативное напряжение 
при потере устойчивости:

М ембранное напряжение, связанное 
с нормативной несущ ей  
способностью  при потере 
устойчивости с учетом физической, 
геометрической нелинейности и 
начальных несовершенств.

903 EN  1999-1 -5 Design buckling stress: The design value o f  the 
buckling stress, obtained by 
dividing the characteristic 
buckling stress by the partial 
factor for resistance.

расчетное напряжение 
при потере устойчивости:

Расчетное значение напряжения при 
потере устойчивости, определяемое 
путем деления нормативного 
напряжения при потере устойчивости 
на коэффициент надежности по 
материалу.

904 EN  1999-1 -5 Key value of the stress: The value o f  stress in a non
uniform stress field that is used 
to characterise the stress 
magnitude in the buckling limit 
state assessment.

ключевое значение 
напряжения:

Значение напряжения при его 
неравномерном распределении, 
используемое в оценке предельного 
состояния по устойчивости.

905 EN  1999-1 -5 Tolerance class: The class o f  requirements to 
geometrical tolerances for work 
execution.

класс допусков: Класс требований к геометрическим 
допускам при выполнении работ
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Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с положениями технических 
регламентов: Федерального закона «О техническом регулировании» [1], Федерального 
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [2], Федерального 
закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3], 
постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, 
сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов» [4].



Стандарт Национального объединения проектировщиков

Требования по составу и содержанию энергетического паспорта проекта жилого и
общественного здания 

Requirements for the composition and content of energy passport of the residential and
public buildings

Дата ведения - ____ -___-___

1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает состав и содержание энергетического 

паспорта проекта жилых и общественных зданий.
1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на отапливаемые жилые и 

общественные здания общей площадью более 50 м с расчетной температурой 
внутреннего воздуха в них выше 12 °С, а также группы смежных помещений с такой же 
температурой воздуха, в зданиях с расчетной температурой внутреннего воздуха 12°С и 
ниже (например, мойка или помещения сервисного обслуживания с температурой воздуха 
в них выше 12°С, расположенных в гаражах-автостоянках с расчетной температурой 
воздуха ниже 12°С), независимо от высоты здания с нормируемой температурой и 
относительной влажностью внутреннего воздуха (далее -  здание).

1.3 Настоящий стандарт предназначен для применения при проектировании, 
эксплуатации, реконструкции и сертификации зданий.

1.4 При частичной реконструкции здания (в том числе при изменении габаритов 
здания за счет пристраиваемых и надстраиваемых объемов) требования настоящего 
стандарта допускается распространять на изменяемую часть, если ее площадь не 
превышает 20% площади всего здания. При большей площади реконструкции требования 
настоящих стандарта распространяются на здание целиком.

1.5. Для зданий, отапливаемых периодически менее 5 дней в неделю или сезонно 
менее трех месяцев в году; мобильных (передвижных) зданий; временных зданий, 
которые находятся на одном месте не более одного отопительного сезона; надувных 
оболочек, палаток и шатров; зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12 °С 
и ниже энергетический паспорт проекта здания составлять не следует.

1.6. При реконструкции зданий, имеющих архитектурно-историческое значение, 
применение настоящего стандарта необходимо согласовывать с соответствующими 
органами в каждом конкретном случае.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

документы:
ГОСТ Р 51387-99 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. 

Общие положения
ГОСТ Р 53905-2010 Энергосбережение. Термины и определения



ГОСТ Р 54860-2011 Теплоснабжение зданий. Общие положения методики расчета 
энергопотребности и эффективности систем теплоснабжения

ГОСТ Р 54862-2011 Энергоэффективность зданий. М етоды определения влияния 
автоматизации, управления и эксплуатации здания

ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях

ГОСТ 31168-2003 Здания жилые. М етод определения удельного потребления 
тепловой энергии на отопление

ГОСТ 31427-2010  Здания жилые и общественные. Состав показателей 
энергоэффективности

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей
зоны

СП 30.13330.2011 Внутренний водопровод и канализация зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 2 .04 .01-85*

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23 
02-2003

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная 
редакция СНиП 2 .09 .04-87

СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 
редакция СНиП 23-05-95*

СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция 
СНиП 31-01-2003

СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция 
СНиП 31-02-2001

СП 56.13330.2011 Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП  
31-03-2001

СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. 
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003

СП 118.13330.2011 Общественные здания и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 31-06-2009

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003  
СП 131.13330.2011 Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99*
СП 23-101-2004  Проектирование тепловой защиты зданий 
СП 31-103-2003 Проектирование жилых и общественных зданий 
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий
СП 41-101-95  Проектирование тепловых пунктов
СП (E N  ISO  1 3 7 9 0 :2 0 0 8 )  Энергетическая эффективность зданий. Расчет 

потребления тепловой энергии для отопления, охлаждения, вентиляции и горячего 
водоснабжения (проект)

СП  (E N  15217:2007) Энергетическая эффективность зданий. М етод выражения 
энергопотребления и классы энергетической эффективности зданий (проект)

СанПиН 2 .1 .2 .2645-10  Санитарно-эпидемиологические требования к жилым 
зданиям и помещениям.



СанПиН 2 .1 .4 .2496-09  «Гигиенические требования к обеспечению безопасности  
систем горячего водоснабжения»;

СанПиН 2 .2 .4 .548-96  Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений.

МГСН 2 .01-99  Энергосбережение в зданиях. Нормы тепловодоэлектроснабжения
МГСН 4.19-2005  Временные нормы и правила проектирования 

многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве

П рим ечание -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования -  на 
официальном сайте органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно 
издаваемому информационному указателю «национальные стандарты», который опубликован по состоянию 
на 1 января текущего года и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, 
опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании 
настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный 
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 51387, ГОСТ Р 53905, 

ГОСТ Р 54860, ГОСТ Р 54862, ГОСТ 31168, ГОСТ 31427, СП 50.13330, СП 60.13330, СП 
118.13330, С П 23-101, СП (E N  ISO  1 3 7 9 0 :2 0 0 8 ) ,  СП  (E N  15217:2007).

4 Общие положения
4.1 Базовое и нормируемое годовое потребление тепловой энергии для отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения определяют согласно разделу 8 СП (E N  ISO  
1 3 7 9 0 :2 0 0 8 ) .

4.2 Для оценки энергетической эффективности здания устанавливают классы 
энергетической эффективности зданий (таблица 1).

Таблица 1 -  Классы энергетической эффективности зданий
Обозначение класса 

энергетической 
эффективности

Наименование класса 
энергетической 
эффективности

Величина отклонения значения 
удельного годового расхода 

энергетических ресурсов от базового 
уровня*, %

А Очень высокий** -40 и менее
В Высокий От -30 до -40
С Повышенный От -15 до -30
D Нормальный От 0 до -15
Е Пониженный От +35 до 0
F Низкий От +70 до +35
G Особо низкий Более +70

На стадии проектирования - только расчетного значения удельного годового
расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.

**
При необходимости очень высокий класс может быть разбит на наивысшие

А  + А + +  А + + +подклассы А  ; А  ; А  .



4.3 Класс D и выше присваивают при условии включения в проект следующих 
энергосберегающих мероприятий:

-  повышение теплозащитных качеств наружных ограждающих конструкций здания 
до уровней не ниже, установленного в 8.2 СП (E N  ISO  1 3 7 9 0 :2 0 0 8 ) ,  в том числе за счет 
улучшения теплотехнической однородности наружных стен;

-  применение индивидуальных тепловых пунктов, снижающих затраты энергии на 
циркуляцию в системах горячего водоснабжения и оснащенных автоматизированными 
системами управления и учета потребления энергоресурсов, горячей и холодной воды;

-  применение поквартирного учета тепловой энергии, горячей и холодной воды и 
электроэнергии с использованием отопительных систем преимущественно с 
горизонтальной поквартирной разводкой, оснащенных теплосчетчиком и 
термостатическими вентилями на отопительных приборах, либо с поквартирными 
тепловыми пунктами, присоединяемыми к домовой системе теплоснабжения;

-  применение систем освещения общедомовых помещений, использующих 
энергосберегающие лампы, оснащенных датчиками движения и освещенности, а также 
устройствами компенсации реактивной мощности двигателей лифтового хозяйства, 
насосного и вентиляционного оборудования.

4.4 Контроль соответствия назначаемого класса по показателю удельного расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период на стадии 
разработки проектной документации возлагают на органы государственной экспертизы  
проектной продукции.

Класс энергетической эффективности при сдаче-приемке здания в эксплатацию  
устанавливают органы государственного строительного надзора на основе результатов 
обязательного инструментального контроля нормируемых энергетических показателей, в 
том числе удельного энергопотребления на отопление и вентиляцию, пересчитанного на 
нормализованный отопительный период.

4.5 Для многоквартирных жилых зданий класса D и С срок, в течение которого 
застройщик обеспечивает выполнение требований энергетической эффективности, должен 
составить не менее пяти лет с момента ввода здания в эксплуатацию, для 
многоквартирных жилых зданий класса В и А  -  не менее 10 лет с момента ввода здания в 
эксплуатацию.

При этом на застройщике лежит обязанность проведения обязательного 
инструментального контроля нормируемых энергетических показателей здания при сдаче- 
приемке в эксплуатацию, а также последующ его подтверждения показателей не реже, чем 
одни раз в пять лет.

Инструментальный контроль и присвоение класса энергетической эффективности 
при сдаче-приемке здания в эксплуатацию осуществляется за счет средств застройщика.

5 Требования к энергетическому паспорту проекта здания и порядок его 
разработки

5.1 Энергетический паспорт проекта здания должен содержать следующ ие данные 
о проекте здания:

-  общую информацию;
-  условия расчетные климатические;



-  показатели геометрические;
-  показатели теплотехнические;
-  показатели теплоэнергетические;
-  коэффициенты, характеризующие отдельные технические решения;
-  показатели тепловой энергетической эффективности;
-  присуждаемый класс энергетической эффективности;
-  нагрузки энергетические и ресурсные;
-  расходы энергии и ресурсов годовые;
-  пояснительную записку.
5.2 Энергетические паспорта проекта здания составляют раздельно по жилой части 

и нежилым помещениям для жилых зданий со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями, полезная площадь которых превышает 20 % площади квартир, а также для 
пристроенных помещений общественного назначения, не объединенных со встроенными 
помещениями.

Энергетический паспорт проекта здания составляют единым для жилых зданий со 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, полезная площадь которых 
составляет менее 20 % площади квартиры.

5.3 Энергетический паспорт проекта здания заполняют по форме, приведенной в 
приложении А, и оформляют подписями главного инженера (архитектора) комплексного 
проекта, главных инженеров проекта по разделам инженерного оборудования и других 
ответственных исполнителей.

5.4 Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта проекта 
здания несет проектная организация, разработавшая энергетический паспорт.

5.5 Энергетический паспорт проекта здания следует принимать в качестве основы  
для сопоставления с измеренным фактическим тепловодопотреблением и при натурных 
испытаниях теплозащитных качеств наружных ограждающих конструкций для проверки 
уровня показателя тепловой энергетической эффективности здания и энергоемкости 
внутренних инженерных систем здания.

5.6 В задании на проектирование следует устанавливать класс энергетической 
эффективности здания в соответствии с классификацией по таблице 1. Присвоение на 
стадии проектирования класса Е и ниже, а с 1 января 2016 года и класса D не допускается.

5.7 Примеры составления энергетического паспорта проекта жилого 
многоквартирного здания, высотного многофункционального комплекса и общественного 
здания -  школы приведены в приложениях Б-Г.

П рим ечание -  Примеры выполнены на нормативные требования, действующие в базовом 2007 г.

6 Состав энергетического паспорта проекта здания
6.1 Общая информация
В данном разделе указывают следующие сведения: дату заполнения (число, месяц, 

год); адрес здания; наименование разработчика проекта; адрес и телефон разработчика; 
шифр проекта; назначение здания (жилое, жилое с первым нежилым этажом, 
общественное (указать назначение)); строительную серию здания; этажность и количество 
секций; количество квартир; расчетное количество жителей (служащих); вариант 
размещения в застройке (среди других зданий, у реки, парка и т. д.); конструктивное 
решение (панельный, каркасный с заполнением (указать тип заполнения), монолитный);



установленную мощность системы отопления, кВт; установленную мощность системы  
приточной вентиляции, кВт; установленную тепловую мощность тепловых завес, кВт.

6.2 Условия расчетные климатические
6.2.1 Расчетную температуру наружного воздуха для проектирования отопления, 

вентиляции и теплозащиты в холодный период года / / ,  °С, принимают равной средней 
температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 в соответствии с СП
60.13330 и СП 131.13330. Для зданий выше 75 м -  с условием, что температура снижается 
на 1 °С каждые 150 м высоты здания.

П рим ечание -  Высоту здания определяют от отметки пола нижнего входа в здание до верха 
вытяжной шахты или выбросной решетки на фасаде здания.

6.2.2 Среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период tH.om.n, °С и 
продолжительность отопительного периода zom.m сут, следует принимать в соответствии с 
СП 124.13330, СП 131.13330, а для зданий с приточной механической вентиляцией и 
подогревом приточного воздуха, как и для зданий с периодическим режимом работы -  с 
учетом положений раздела 5 СП (E N  ISO  1 3 7 9 0 :2 0 0 8 ) .

6.2.3 Расчетную температуру внутреннего воздуха в жилых и общественных 
зданиях следует принимать по ГОСТ 30494: в холодный период года и в рабочее время 4, 
°С, как минимальную из оптимальных температур, в нерабочее время te.om.H/p, °С, как 
минимальную из допустимых температур. Расчетные параметры микроклимата в 
отдельных помещениях принимают по таблице Д. 1 настоящего стандарта.

6.2.4 Градусо-сутки отопительного периода ГСОП, °С -сут/год, определяют 
согласно п. 5.2 СП 50.13330.

6.2.5 Расчетную температуру воздуха в «теплом» чердаке 4 , °С, и расчетную  
температуру воздуха в техническом подполье t„, °С, принимают по данным проекта или 
по расчету теплового баланса этих помещений согласно СП 23-101.

6.2.6 Расчетную скорость ветра v, м/с, при определении разности давлений воздуха 
на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций принимают на 
уровне середины здания (зоны, при разбивке на пожарные отсеки) и устанавливают по СП
131.13330 с коррекцией по данным таблицы Д.2 настоящего стандарта для зданий высотой 
свыше 75 м.

6.3 Показатели геометрические
6.3.1 Площадь квартир Акв, м , или полезная площадь помещений общественных 

зданий Апол, м , определяют как сумму площадей пола квартир без летних помещений или 
полезной площади помещений общественных зданий, за исключением площади лестниц, 
лифтовых шахт, тамбуров, технических этажей и гаражей.

6.3.2 Площадь жилых помещений Аж, м , определяют как сумму площадей всех 
жилых помещений (спальни, детские, игровые, гостиные, кабинеты, библиотеки, 
столовые, кухни-столовые и пр.).

6.3.3 Расчетную площадь (общественных зданий) Ар, м , допускается принимать 
для многоэтажных зданий 0,8А ПОЛ, в случае встроенных помещений первого нежилого 
этажа -  0,9 А пол-

6.3.4 Отапливаемый объем Vom, м , принимают равным объему, ограниченному 
внутренними поверхностями наружных ограждений здания, исключая помещения с 
расчетной температурой воздуха ниже 12 °С, а также техническое подполье и 
неотапливаемый чердак.

6.3.5 Показатель компактности здания ккомп определяют по формуле



ккомп А-огр.сум /  Vот  ( 1 )

где Аогр.сум -  суммарная площадь наружных ограждающих конструкций здания, включая
покрытие (перекрытие) верхнего этажа и перекрытие пола нижнего отапливаемого 
помещения, м2;

Vom -  отапливаемый объем, м ; принимают по 6.3.4.
Показатель компактности здания ккомп для жилых зданий не должен превышать 

следующих значений:
-  0,25 для зданий 16 этажей и выше;
-  0,29 для зданий от 10 до 15 этажей включительно;
-  0,32 для зданий от шести до девяти этажей включительно;
-  0,36 для пятиэтажных зданий;
-  0,43 для четырехэтажных зданий;
-  0,54 для трехэтажных зданий;
-  0,61; 0,54 и 0,46 соответственно для двух-, трех- и четырехэтажных 

блокированных и секционных зданий;
-  0,9 для двухэтажных и одноэтажных зданий с мансардой;
-  1,1 для одноэтажных зданий.
6.3.6 Коэффициент остекленности фасада здания /  определяют как отношение 

площадей световых проемов к суммарной площади наружных ограждающих конструкций 
фасада здания, включая световые проемы.

6.3.7 При определении суммарной площади наружных ограждающих конструкций 
здания Аогр_сум, м , учитывают площади покрытия (перекрытия) верхнего этажа и 
перекрытия пола нижнего отапливаемого помещения (цокольное перекрытие), площади 
отапливаемой части фасадов и каждой наружной ограждающей конструкции.

6.4 Показатели теплотехнические, теплоэнергетические и энергетической 
эффективности

6.4.1 Расчеты показателей теплотехнических, теплоэнергетических и 
энергетической эффективности, а также нагрузки энергетические и ресурсные, расходов 
энергии и ресурсов годовые, которые также заносят в энергетический паспорт проекта 
здания, приводятся в разделах 7 -1 4  настоящего стандарта.

6.4.2 Методика расчета годового расхода тепловой энергии на отопление и 
механическую приточную вентиляцию приведена в приложении Е.

6.5 Пояснительная записка
Энергетический паспорт проекта здания сопровождают пояснительной запиской, 

которая должна содержать:
-  общую характеристику запроектированного здания;
-  сведения о проектных решениях, направленных на повышение эффективности 

использования энергии:
а) описание технических решений ограждающих конструкций с расчетом 
приведенного сопротивления теплопередаче всех наружных ограждающих 
конструкций (за исключением светопрозрачных) с приложением протоколов 
теплотехнических испытаний, подтверждающих принятые расчетные 
теплофизические показатели строительных материалов, отличающихся от 
упомянутых в СП 23-101, и сертификата соответствия для светопрозрачных 
конструкций с характеристиками, отличающимися от данных таблицы Д.З



настоящего стандарта;
б) принятые виды пространства под нижним и над верхнем этажами 
(техническое подполье, «холодный» чердак и пр.) с указанием температуры  
внутреннего воздуха; наличие мансардных этажей, используемых для жилья, 
тамбуров входных дверей, отопления вестибюлей, остекления лоджий;
в) принятые системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования воздуха; сведения о наличии приборов учета 
и регулирования, обеспечивающих эффективное использование энергии; 
описание подключения систем отопления и горячего водоснабжения к 
тепловым сетям и приборов автоматического регулирования подачи и учета 
тепловой энергии и воды;
г) специальные приемы повышения энергетической эффективности здания: 
устройства по пассивному использованию солнечной энергии; системы  
регулируемой вентиляции по потребности, утилизации теплоты удаляемого 
воздуха, теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, 
проходящих в неотапливаемых помещениях, применение тепловых насосов, 
солнечных батарей и пр.;
д) принятые системы электро- и газоснабжения с указанием типа бытовых 
кухонных плит, наличия устройств управления и регулирования освещением, 
автоматизированных систем учета;

-  информацию о выборе и размещении источников энергоснабжения для объекта. 
В необходимых случаях приводят технико-экономическое обоснование энергоснабжения 
от автономных источников вместо централизованных;

-  сопоставление проектных решений и технико-экономических показателей в части 
энергопотребления с требованиями настоящего стандарта;

-  заключение о соответствии проекта здания нормируемым теплотехническим и 
энергетическим показателям, о присвоении класса энергетической эффективности.

В пояснительной записке должны быть рассчитаны температурные графики подачи 
теплоты на отопление с учетом наличия запаса в поверхности нагрева отопительных 
приборов, определенные по методикам, изложенным в приложениях Ж и И.

7 Расчет теплотехнических показателей ограждающих конструкций
7.1 Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений R0np, в том  

числе стен (раздельно по типу конструкций) И,.стпр., окон и балконных дверей Ro.ok. \ p, 
витражей R0.0k.2 P, фонарей 11,.0кз"р, окон лестнично-лифтовых узлов R,,j„:juiy"p, балконных 
дверей наружных переходов Ro&deMny пр, входных дверей и ворот (раздельно) R0.ex.de.np ■, 
покрытий (совмещенных) R0.noKp.np, чердачных перекрытий R0.neP.4 пр, перекрытий над 
техническими подпольями или над неотапливаемыми подвалами или подпольями Ro.nep.n "Р\  
перекрытий над проездами или под эркерами Ro.nep.np пр, стен в земле и пола по грунту 
(раздельно) R0.zPnp, м2»°С/Вт, определяют согласно требованиям СП 50.13330, СП 23-101 и 
настоящего стандарта.

Расчет сопротивления теплопередаче каждой конкретной конструкции приводят в 
пояснительной записке к энергетическому паспорту проекта здания в соответствии с 
формулой

R0np = г ■ (1/ав + ШХБ + 1/ан)  (2)



где г -  коэффициент теплотехнической однородности конструкции, учитывающий 
наличие мостиков холода; определяют в соответствии с СП 23-101 либо с учетом потерь 
теплоты через линейную и точечную теплотехническую неоднородность по СП 50.13330;

Og, ан -  коэффициент теплообмена, соответственно тепловосприятия или 
теплоотдачи, Вт/(м2*°С);

S -  толщина слоя конструкции, м;
Хб ~ коэффициент теплопроводности материала ограждающей конструкции, 

Вт/(м*°С).
7.2 Минимально допустимое сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций, за исключением светопрозрачных Я0.мин.пр-, м2 о С/Вт, при условии 
обеспечения требуемого на текущий год строительства удельного расхода тепловой 
энергии на отопление за отопительный период, должно быть не ниже значений, 
установленных в таблице 3 СП 50.13330, с учетом ограничения по температурному 
перепаду Atn между температурой внутреннего воздуха и средней температурой 
внутренней поверхности согласно 7.6 и 7.7.

Приведенное сопротивление теплопередаче R 0 np, м2 оС/Вт, для ограждающих 
конструкций, в том числе для внутренних ограждений, разделяющих помещения с 
разностью температуры 6 °С и более, должно быть не менее нормируемых значений для 
непрозрачных конструкций, приведенных в таблице 3 СП 50.13330 в зависимости от типа 
здания и с учетом данных таблиц К .1-К .З настоящего стандарта; для чердачных 
перекрытий «теплых» чердаков и цокольных перекрытий технических подполий с 
температурой воздуха в них tc большей но меньшей 4, эти значения следует умножать 
на коэффициент п, определяемый по формуле

n = (te -  tc) /  (te ~ t P\  (3)
где te -  расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты, °С; 
принимают по 6.2.3;

tc -  температура внутреннего воздуха в смежном помещении, °С;
tHp -  расчетная температура наружного воздуха для расчета теплозащиты в 

холодный период года, °С; принимают по 6.2.1;
7.3 Для светопрозрачных конструкций квартир и помещений общественных зданий 

приведенное сопротивление теплопередаче R 0.0k д о л ж н о  быть не менее указанных в 
таблице 3 СП 50.13330 и с учетом данных таблиц К1-КЗ настоящего стандарта в 
зависимости от года и региона строительства. Приведенное сопротивление теплопередаче 
несветопрозрачной конструкции балконных дверей квартир должно быть в 1,5 раза выше, 
чем светопрозрачной.

7.4 Для окон и балконных дверей наружных переходов лестнично-лифтового узла 
сопротивление теплопередаче К0.ок.ллу следует принимать не менее указанных в таблице 3 
СП 50.13330 с учетом расчетной температуры воздуха в ЛЛУ.

7.5 Нормируемое сопротивление теплопередаче входных дверей R 0.ex.de следует 
принимать не менее:

-  0,55 м °С/Вт для входных дверей в квартиры, расположенные выше первого
этажа;

-  1,2 м °С/Вт для входных дверей в одноквартирные дома и квартиры, 
расположенные на первых этажах многоэтажных зданий, а также зданий для размещения 
в них малых производств бытового назначения и ворот для хранения автомобилей в



жилых зданиях;
-  0,95 м °С/Вт для входных дверей в многоквартирные здания независимо от их 

назначения.
7.6 Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Ranp 

должно быть не менее нормируемого сопротивления теплопередаче. При этом следует 
выполнять проверку ограждающих конструкций на величину нормируемого 
температурного перепада Atn между температурами внутреннего воздуха и внутренней 
поверхности согласно СП 50.13330.

Приведенное сопротивление теплопередаче для наружных стен следует 
рассчитывать для фасада здания, либо для промежуточного этажа с учетом откосов 
проемов без учета их заполнений и проверкой соответствия требованиям 7.7 на участках в 
зонах теплопроводных включений. Приведенное сопротивление теплопередаче 
ограждающих конструкций, контактирующих с грунтом, следует определять согласно СП 
23-101. Приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций (окон, 
балконных дверей, фонарей), а также наружных дверей определяют на основании данных 
сертификационных испытаний, проведенных лабораториями, аккредитованными в 
установленном порядке. При отсутствии результатов сертификационных испытаний 
допускается принимать значения по таблице Д.З.

7.7 Температура внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции в 
зоне теплопроводных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, 
ребер и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и 
др.), в углах и оконных откосах, а также в зоне непрозрачных элементов оконных блоков 
должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха, принимаемой по 
таблице Д.1; для конструкций, граничащих с лестничной клеткой, -  не ниже 7 °С при 
расчетной температуре внутреннего воздуха 16 °С и относительной влажности 55 %. 
Температура внутренней поверхности вертикального остекления должна быть не ниже 3 
°С при расчетных условиях.

7.8 Воздухопроницаемость ограждающих конструкций зданий должна быть не 
более нормируемых значений Gu, указанных в СП 50.13330.

7.9 Нормируемое сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, 
за исключением светопрозрачных, Ru, м *ч*Па/кг, следует определять согласно СП
50.13330 и СП 23-101 с учетом высоты здания.

7.10 Окна и балконные двери в зданиях следует выбирать согласно классификации 
воздухопроницаемости притворов по ГОСТ 26602.2: трехэтажных и выше -  не ниже 
класса Б; двухэтажных и ниже -  в пределах классов В-Д , при соблюдении нормируемых 
сопротивлений воздухопроницанию -  по СП 50.13330.

7.11 Нормируемое сопротивление паропроницанию наружных ограждающих 
конструкций следует определять по СП 50.13330 с учетом рекомендаций СП 23-101.

7.12 Поверхность пола зданий должна иметь показатель теплоусвоения Yf, 

Вт/(м °С), не более нормируемых величин, указанных в СП 50.13330.
7.13 Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания, 

учитывающий теплопотери через наружные ограждения, Ктрпр, Вт/(м2 оС), рассчитывают 
по формуле

KZ = (ntl A j R Z  + n tl A j R Z K + n tl A j R Z e + nti A „ J  B™otp +



+ n tl A epd/R Z epd + n tl a4J r z ok+ n tl aJ r z p) / a z ;  (4)

где n t.i -  коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей конструкции 
по отношению к наружному воздуху, уменьшающий разность температуры для наружных 
ограждающих конструкций здания, не сообщающихся с наружным воздухом; для 
наружных стен, покрытий и перекрытий, сообщающихся с наружным воздухом пи = 1 ; 
для чердачных перекрытий холодных чердаков и перекрытий над холодными подвалами, 
сообщающимися с наружным воздухом пи = 0,9; для чердачных перекрытий «теплых» 
чердаков и цокольных перекрытий технических подполий и подвалов с разводкой в них 
трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения принимают по СП 50.13330;

Аст, R"pcm ~ соответственно площадь (по наружному обмеру), м , и приведенное 

сопротивление теплопередаче, м °С/Вт, наружных стен (за исключением проемов);

А0к, l<Z, ~ т0 же заполнений световых проемов (окон, витражей, фонарей);

А ПГ1, К Р -  то же наружных дверей и ворот;

АпоКр, R"p ~ т0 же совмещенных покрытий (в том числе над эркерами);

Ачерд, R"p -  то же чердачных перекрытий;

Ацок, щр ~ то же цокольных перекрытий или пола по лагам, по грунту;

А „ р ^  -  то же перекрытий над проездами и под эркерами;

Аогр.сум -  сумма площадей всех наружных ограждающих конструкций отапливаемой 
части здания, м2.

При проектировании отапливаемых подвалов, заглубленных в землю, вместо Ацок и 

R0Jf0K перекрытий над цокольным этажом в формулу (4) подставляют общую площадь и 

приведенное сопротивление теплопередаче стен и полов, контактирующих с грунтом, 
разделяя их по зонам шириной 2 м согласно СП 23-101 и определяя соответствующие 
значения Ацок и R0tf0K ; при этом //, , принимают равным единице. В случае подземных 

автостоянок отапливаемый объем ограничивают перекрытием над автостоянкой, которое 
следует относить к перекрытиям над цокольным этажом.

7.14 Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания в целом  
Ктрпр, Вт/(м2 о С), определяют по формуле

К  пр =  У  К  пр ■ А ■■ (1 ■ - 1 р \  I (1 - 1 р \  1 У  А ■ Г5̂^т р. ^  ^m p.i. огр.сум-г \ 1вл 1н )  ' \ 1в 1н )  ' ^  ^огр.сум-г \ ° )

где К трЛпр -  приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи через наружные 
ограждения /-го объемно-планировочного элемента здания, Вт/(м °С);

Аогр.сум.1 -  то же, что в формуле (1);
teJ -  температура внутреннего воздуха /-го элемента здания, °С;
4, t p -  то же, что в формуле (3).
7.15 Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери на 

нагрев инфильтрующегося наружного воздуха и для вентиляции в объеме нормативного 
воздухообмена для жилых зданий при отсутствии приточной механической вентиляции 
квартир, Кинфусл\  Вт/(м2 оС):

Кинф.ж. 0,28' ( Ьвент' р в + Оинф'кок) ' Cat АогрСуМ, (6)

где Ьвент -  расход наружного приточного воздуха для вентиляции, м3/ч, поступающего 
через специальные воздухопропускные клапаны в наружных ограждениях, неплотности в 
них или путем открывания окон; принимают по норме объема наружного воздуха для



вентиляции квартир:
-  при заселенности 20 м и более общей площади квартир на человека исходя из 

воздухообмена 30 м /ч наружного воздуха на человека, но не менее 0,35 обмена в час от 
объема квартиры;

-  при заселенности менее 20 м2 общей площади квартир на человека по норме 3
3 2м /ч на 1 м жилой площади квартир;

р в -  плотность воздуха при расчетной температуре внутреннего воздуха, кг/м3; 
принимают по формуле:

р в = 353/(273+ 4) (7)
( } ,1Нф -  расход инфильтрующегося наружного воздуха, кг/ч, через

воздухопроницаемый элемент лестничной клетки многоквартирного здания (окно, 
витраж, балконная дверь наружных противопожарных переходов, входная дверь); 
принимают согласно 7.16.

кок -  коэффициент учета влияния встречного теплового потока в 
воздухопроницаемых конструкциях, принимают равным:

-  0,7 -  для окон и балконных дверей с тройными раздельными переплетами;
-  0,8 -  для окон и балконных дверей с двойными раздельными переплетами;
-  0,9 -  для окон и балконных дверей со спаренными переплетами;
-  1 -  для окон и балконных дверей с одинарными переплетами;
са -  удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг-°С); принимают са = 1,006 

кДж/(кг-°С);
Аогр.сум- то же, что и в формуле (1).
7.16 Расход инфильтрующегося воздуха О инф, кг/ч, через воздухопроницаемый 

элемент здания (окно, витраж, дверь) рассчитывают по формулам (7) и (8):
-  через окна, витражи, витрины, зенитные фонари, балконные двери :

Оинф = (А01/К инф,0К)-(АР/АР0) 2/3; (8)

-  через входные двери и ворота:

Оинф= (А dJR-инф. дв) ' (^Р/^Р о)1/2 (9) 
где Аок; Адв -  площадь окон, витражей и входной двери, ворот, м ;

Ринф.ок -  сопротивление воздухопроницанию окна, м -ч/кг, при АРа = 10 Па; 
принимают по приложению к сертификату соответствия на воздухопроницаемую  
конструкцию. При отсутствии данных допустимо принимать величину, соответствующую  
требуемой по СП 23-101. Для балконных дверей лестничных клеток и лифтовых холлов в 
переходах через наружную воздушную зону Яинф.б.дв, м -ч/кг, принимают при АРа = 1 0  Па:

-  0,47 м -ч/кг -  для одинарной двери;
-  0,7 м2-ч/кг -  для двойных дверей с тамбуром;
-  0,85 м -ч/кг -  для тройных дверей с двумя тамбурами между ними.
Ринф.вх.дв ~ сопротивление воздухопроницанию входных дверей или ворот, м -ч/кг; 

принимают при АРа = 1 0  Па:
-  0,14 м -ч/кг -  для входов в жилые здания, предприятия торговли и др. объекты с
массовым проходом людей;
-  0,16 м -ч/кг -  для жилых зданий повышенной комфортности;
-  0,14 м -ч/кг -  для вращающихся дверей с тремя перегородками;
-  0,16 м -ч/кг -  для вращающихся дверей с четырьмя перегородками;
АР -  расчетная разность давлений наружного и внутреннего воздуха, Па. При



расчете инфильтрации на здание в целом допускается принимать расчетную разность
давлений наружного и внутреннего воздуха для окон и балконных дверей ЛЛУ жилого
здания и окон и витражей общественного здания по формуле

АРокмб.дв. = 0,28-Н-(ун-ув)  + 0,03 Ju-V2, (10)
где Н  -  высота здания от отметки пола нижнего входа в здание до верха вытяжной шахты 
или выбросной решетки на фасаде здания (при выбросе удаляемого воздуха в плоскости 
фасада), м;

Ун, Уе ~  удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н /м3; 
принимают по формулам

ун = 3463/(273+4), (11)
7, = 3463/(273+4), (12)

v -  скорость ветра, м/с, на уровне середины здания (зоны, при разбивке на 
пожарные отсеки); принимают по 6.2.6 настоящего стандарта.

Расчетную разность давлений наружного и внутреннего воздуха для входных 
дверей и окон встроенного 1-го нежилого этажа многоквартирного здания АРвх.дв, Па, 
определяют по формуле

APex.de = 0,55 (Н -  h)- (ун -ув)  + 0,03 yH v2, (13)
где Н, ун, ув, v -  то же, что в формуле (10);

И -  высота от отметки пола нижнего входа в здание до центра рассматриваемого 
воздухопроницаемого элемента в здании (окна, витража, входной двери в здание), м.

7.1 Высотные здания (выше 75 м) разбивают по высоте на противопожарные зоны, 
перетекание воздуха между которыми отсутствует. Как правило, при высоте зданий 
свыше 150 м сборные вытяжные каналы не выводят на кровлю, а организуют выброс 
удаляемого воздуха в пределах каждой зоны через решетки в стене, расположенные на 
последнем этаже зоны. При таком решении расход инфильтрующегося воздуха О инф, кг/ч, 
определяют раздельно для каждой зоны по формулам (8) и (10) настоящего стандарта, 
принимая высоту Н, м, равной высоте зоны, а скорость ветра v, м/с, измеренную на уровне 
середины высоты зоны по отношению к уровню земли с использованием  
корректирующих коэффициентов таблицы Д.2.

7.18 Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери на 
нагрев инфильтрующегося наружного воздуха и для вентиляции, рассчитывается исходя 
из периодического режима работы этих зданий: в рабочее время -  на нагрев наружного 
воздуха в объеме нормативного воздухообмена, в нерабочее время -  на нагрев наружного 
воздуха, инфильтрующегося через закрытые окна и витражи под действием расчетной 
разности давлений наружного и внутреннего воздуха при выключенной вентиляции, 
Кинф.общусл\  Вт/(м2 оС):

К инф'Общ. 0 , 2 8 ' (Leeum 'Р в'М вент ^С инф 'кок ■ПинфУСа /  (168-Аогрсум) , (14)
где Ьвент -  расход наружного приточного воздуха, м3/ч, подаваемого для вентиляции 
помещений общественных и административных зданий; в зависимости от назначения 
здания принимают условно: для общественных и административных зданий, офисов, 
складов и предприятий розничной торговли Ьвент = 4Ар (где Ар -  расчетная площадь 
здания, м ); для торгово-бытовых, досуговых зданий, лечебно-профилактических 
учреждений, спортивных сооружений Ьвент = 5Ар; для учебно-воспитательных зданий LeeHm 
= 1Ар, для физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых комплексов, 
предприятий общественного питания, вокзалов Ьвент = 10Ар\



Рв, Оинф, к, са -  то же, что в формуле (6);
Аогр.сум -  то же, что в формуле (1);
Пвент ~ время работы механической вентиляции в течение недели, ч;
пинф ~ число часов учета инфильтрации в течение недели, ч; для зданий со 

сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией и в лестничных клетках жилого 
здания пинф = 168; для зданий, в помещениях которых поддерживается подпор воздуха во 
время работы приточной механической вентиляции, пинф = 168 -  пвент.

7.19 В о встроенно-пристроенных к жилому зданию помещениях общественного 
назначения, система отопления которых оборудована термостатическими клапанами, 
расход инфильтрующегося воздуха через закрытые окна, витражи и двери в нерабочее 
время зависит от их сопротивления воздухопроницанию и от расчетной разности 
давлений. Разность давлений следует определять по формуле (13) на уровне встроенного 
этажа, полагая, что все помещения находятся с наветренной стороны.

8 Расчет теплоэнергетических показателей здания
8.1 Трансмиссионные теплопотери через наружные ограждения за отопительный 

период, Q OZp ° d, кВ тч, определяют по формуле
Qozpf od = 24-Ш 3 К т рп р Г С О П А огр.сум, (15)

где К трлр -  приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания, 
Вт/(м °С); принимают по формуле (4);

ГСОП -  градусо-сутки отопительного периода, °С сут; принимают согласно 6.2.4;
Ао,рс)м -  ТО же, что в формуле (4).
8.2 Теплопотери здания за счет вентиляционного воздухообмена с учетом  

инфильтрации за отопительный период ()инф/вент.г°д■, кВт ч, определяют по формуле
Оинф/вент.г° д = 2 4 • 10'3 • К * инфУСЛ Г С О П  А огр.сум, (16)

где К \ нфусл ~ условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопотери 
на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха и для вентиляции, Вт/(м °С); 
принимают в зависимости от назначения здания по формулам (6) или (14);

Г С О П , А огрсум -  то же, что в формуле (15).
П рим ечание * -  G входящее в состав К инфусл, определяемое по формулам (6) или (14);, 

рассчитывается при удельном весе наружного воздуха не при расчетной температуре I,!'. а при средней 
температуре отопительного периода tH,om,n.

8.3 Бытовые (технологические) тепловыделения за отопительный период Q6bm° , 
кВт ч, определяют по формуле

<2бытгод = 24- 10'3 • q6blm ■ Zom.n • А , (17)
где qeurn ~ то же, что в формуле (23);

Zom.n ~ продолжительность отопительного периода, сут; принимают согласно 6.2.2;
А  -  жилая площадь квартир, А ж , м , или полезная площадь помещений 

общественного здания, А пол, м .
8.4 Теплопоступления через светопрозрачные части окон, витражей, балконных 

дверей и фонарей от солнечной радиации в течение отопительного периода Q UHc ° d■, кВт ч, 
для четырех фасадов зданий, ориентированных по четырем направлениям, определяют по 
формуле

Q-UHC ~  W * T2 o M o J l  Д )К 2 ^ 2  Д ж З ^ З  Д ж - Л  )  ^1 ф о н ^2 ф о н ^о ^го1\  j О Ю

где т/ок, Т1фон -  коэффициенты затенения непрозрачными элементами соответственно окон



и зенитных фонарей; принимают по данным производителя; при отсутствии данных 
допускается принимать по таблице Д.З;

Ъок, Т2фон ~ коэффициенты относительного пропускания солнечной радиации для 
светопрозрачных заполнений соответственно окон и зенитных фонарей; принимают по 
данным производителя; при отсутствии данных допускается принимать по таблице Д.З;

П рим ечание -  Мансардные окна с углом наклона заполнений к горизонту 45° и более следует 
считать как вертикальные окна, с углом наклона менее 45° -  как зенитные фонари.

А0кл, Аок.2, Аок.ъ, Аок.4 -  площадь световых проемов фасадов здания, соответственно 
ориентированных по разным направлениям, исключая площадь окон, витражей и 
прозрачной части балконных дверей лестнично-лифтовых узлов, м2;

h , h , /з, U ~ средняя за отопительный период величина солнечной радиации на 
вертикальные поверхности при действительных условиях облачности, соответственно 
ориентированная по разным фасадам здания, кВт ч/м ; принимают по СП 23-101;

Афон -  площадь световых проемов зенитных фонарей здания, м ;
hop ~ средняя за отопительный период величина солнечной радиации на 

горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, кВт ч/м ; 
принимают по СП 23-101.

9 Расчет энергетических нагрузок на отопление и вентиляцию
9.1 Требуемую мощность системы отопления Qompmp’, кВт, определяют по формуле

Q om P'mP =  ( Q ozpP +  <2инф/вентР -  Q d b im )  ' Ртп, ( 1 9 )

где QOZpP ~ расчетный расход теплоты на компенсацию трансмиссионных теплопотерь 
через наружные ограждение оболочки здания, кВт; принимают по формуле (20);

0 .шф/вентР ~ расчетный расход теплоты на нагрев наружного воздуха, поступающего 
за счет инфильтрации и вентиляции; принимают по 9.4;

0,бытР ~ бытовые (технологические) тепловыделения в квартирах, кВт (для 
нежилых зданий не учитываются); принимают по формуле (23);

[J>mn -  коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери системы  
отопления, связанные с теплопотерями трубопроводов, проходящих через 
неотапливаемые помещения, дискретностью номинального теплового потока 
номенклатурного ряда отопительных приборов, их дополнительными теплопотерями 
через зарадиаторные участки ограждений; в приточной вентиляции общественных зданий 
-  учитывающий теплопотери воздухововодов, проложенных в неотапливаемых 
помещениях; принимают:

-  1,13 -  для многосекционных и других протяженных зданий с неотапливаемым 
чердаком и техническим подпольем;

-  1,11 -  для зданий башенного типа также с неотапливаемым чердаком и 
техническим подпольем;

-  1,07 -  для жилых зданий с отапливаемыми подвалами или отапливаемыми 
чердаками;

-  1,05 -  для жилых зданий с отапливаемыми подвалами и чердаками, а также с 
квартирными генераторами теплоты.

9.2 Требуемая мощность системы отопления Qomp'mp должна отличаться от
установленной мощности из раздела «Отопление и вентиляция» проекта здания Qomp'np’,
приведенной в энергетическом паспорте проекта здания в разделе «Общая информация»,
не более чем на 10 %. В противном случае обе величины следует уточнить. Если система
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отопления запроектирована с запасом более 10 % к требуемой мощности Q0mp'mp, 
необходимо пересчитать расчетные параметры теплоносителя, циркулирующего в системе 
отопления, и режим регулирования подачи теплоты в соответствии с методиками, 
изложенными в приложениях Ж и И.

9.3 Расчетные трансмиссионные теплопотери через наружные ограждения 
оболочки здания Qozpp, кВт, определяют по формуле

Q ospP =  к т рпр ■А огрхум ■ ( te -  t p)  ■ р дот (20)
где К трпр -  то же, что в формуле (4);

Аогр.сум -  то же, что в формуле (1);
4, t p -  то же, что в формуле (3);
Рдоп ~ коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери, связанные с 

ориентацией ограждений по сторонам света и повышенной температурой воздуха в 
угловых помещениях; при определении нагрузки системы отопления в целом по зданию  
принимают: 1,13 -  для жилых зданий; 1,1 -  для общественных зданий.

9.4 Расчетный расход теплоты на нагрев наружного воздуха, поступающего за счет
инфильтрации и вентиляции в жилых зданиях, Оинф/вент.жр кВт, или за счет инфильтрации
в общественных зданиях, <2инф/вент.общр кВт; определяют по формулам

0,иинф/вент.ж. К инфшЖш 'А-огр.сум ' (^в 4  (21)

О,инф/вент.общ. К инф 0бщш Аогр.сум (^в 4  )■> (22)
где К инф.жусл -  то же, что в формуле (6);

Аогр.сум -  то же, что в формуле (1);
4, t l~  то же, что в формуле (20);
К инф.общусл' -  ТО же, что в формуле (14).
9.5 Бытовые (технологические) тепловыделения за средний час суток 

отопительного периода, Вт, определяют по формуле

Qdbim Цбыт Аж, (23)
где Аж -  жилая площадь квартиры, м ;

Цбыт ~ удельная величина бытовых (технологических) тепловыделений в квартирах 
за средний час суток отопительного периода, отнесенная к м2 жилой площади для жилых 
зданий или к полезной площади помещений для общественных зданий, Вт/м ; принимают 
по приложению Г СП 50.13330.

9.6 Удельный расчетный расход тепловой энергии на систему отопления жилого 
здания (отопление и вентиляция) qomp'mp, Вт/м2, определяют по формуле

Я ш Г * -  Q J T *  ■ V ? / * ,  (24)
где QomP'mp -  требуемая мощность системы отопления, кВт; принимают по формуле (19); 

А -  то же, что в формуле (17).
9.7 Удельный расчетный расход тепловой энергии на вентиляцию  

(кондиционирование) здания, включая тепловые завесы qeeHmP'np-, Вт/м2, определяют по 
формуле

р.пр =  (Г ) р.пр , п  р.прЧ . 1 Iд  П ОЧвент. \\SeeHm. 1 \£,т.з. ) Lyj trLпол? )
где 0,вентр'пр ~ установленная тепловая мощность приточной вентиляции, кВт; принимают
как расчетный часовой расход тепловой энергии на механическую приточную вентиляцию 
и кондиционирование воздуха при расчетной температуре наружного воздуха t p из 
раздела «Отопление и вентиляция» проекта здания,

Qm.3P'np ~ установленная тепловая мощность воздушно-тепловых завес, кВт;



принимают по проектным данным;
А пол -  полезная площадь помещений общественного здания А пол, м
9.8 Укрупненный показатель объемной тепловой характеристики здания qm

о
Вт/(м °С), определяют по формуле

а  = (О  Р-тР + п  р-пр + п  р «р\ .  ю 3 / Г  K t - t p\  (26)Цт \\Som. 1 \SeeHm. 1 \£,т.з. ) Lyj ' у от ' \1в 1н )■> ŷ 'j/
где Qom. р'тр ~ то же, что в формуле (24);

Q eeum p 'np, Q m .3p 'np ~ то же, что в формуле (25);
Vom -  то же, что в формуле (1);
4, t l  -  то же, что в формуле (20).

10 Расчет нагрузок на водоснабжение
10.1 Средний расчетный за сутки отопительного периода расход горячей воды на 

одного жителя в жилом здании gze.cp.cym.om.n̂ , л/сут, определяют по формуле (27), на 
одного потребителя в общественном здании g е.ср.сут.от.п.н/ж , л/сут, -  по формуле (28):

g e e .ср.сут.от.п.ж. @гв.табл.А.2 '365 / [ Z 0m.n + Ct ’(351— Z от.п )]; (27)
gгв.cp.cym .om .n.н/ж  ®гв.табл.А.З '365/351, (28)

где а гв.табл .А.2 , с1гв.табл.А.з -  расчетный средний за год суточный расход горячей воды 
соответственно на одного жителя для жилых зданий или одного потребителя для 
общественных зданий, л/сут; принимают соответственно по таблицам А.2 и А.З СП 
30.13330;

Zom.n ~ то же, что в формуле (17);
а  -  коэффициент, учитывающий снижение уровня водоразбора; в жилых зданиях в 

летний период а  = 0,9, для остальных зданий а  = 1.
10.2 Удельный среднечасовой за отопительный период расход тепловой энергии на 

горячее водоснабжение qze, Вт/м , определяют по формуле

Чгв ~  [gze .ср.сут.от.п k-mp)' Р в  од •С вод/ / (3 ,6 -2 4 -А жп) ,  ( 2 9 )

где gze. ср.сут.от.п -  средний расчетный за сутки отопительного периода расход горячей 
воды на одного жителя, л/сут; принимают по 10.1;

4 в -  температура горячей воды, °С; принимают в соответствии с СанПиН 
2.1.4.2496;

4 в -  температура холодной воды, °С; принимают равной 5°С;
ктр -  коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами систем 

горячего водоснабжения; для индивидуальных тепловых пунктов жилых зданий с 
централизованной системой горячего водоснабжения ктр= 0,2; для индивидуальных 
тепловых пунктов общественных зданий и для жилых зданий с квартирными 
водонагревателями ктр = 0,1 или принимают по таблице 2;

Реод -  плотность воды, равная 1 кг/л;
свод~ удельная теплоемкость воды, равная 4,2 Дж/(кг °С);
А ж„ -  норма общей площади квартир на одного жителя в жилом здании или 

полезной площади помещений на одного пользователя в общественном здании; 
принимают в зависимости от назначения здания по таблице Д. 5.



Таблица 2 -  Значение коэффициента ктр, учитывающего потери теплоты 
трубопроводами систем горячего водоснабжения

Тип системы горячего 
водоснабжения

Коэффициент ктр
при наличии сетей 

горячего водоснабжения 
после центрального 

теплового пункта

без сетей горячего 
водоснабжения

С изолированными стояками без 
полотенцесушителей

0,15 ОД

То же, с полотенцесушителями 0,25 0,2
С неизолированными стояками и 
полотенцесушителями

0,35 о,з

10.3 Удельный годовой расход тепловой энергии для горячего водоснабжения на м2 
общей площади квартир в жилом здании или полезной площади помещений в 
общественном здании с]гв"’л, кВт*ч/м2, определяют по формуле

$
го д  _  0 ,024qze Г

1 + к
, а(351 — z  Х6° - ^ л ) ^  (30)35 lit + z  + — °т-пА хв-л}Тр Ощ. П 60 - tтр V хв J

где q ze -  удельный среднечасовой за отопительный период расход тепловой энергии для 
горячего водоснабжения, Вт/м ; принимают по формуле (29);

ктр, >хб -  то же, что в формуле (29)
Zom.n, -  то же, что в формуле (17);
а  -  то же, что в формуле (27);
txe-л -  температура холодной воды в летний период, °С; при водозаборе из открытых 

ИСТОЧНИКОВ txiui = 1 5  °С.
В зависимости от типа здания при подстановке известных постоянных величин 

формула (38) примет следующий вид.
-  для жилых зданий с централизованной системой горячего водоснабжения и 

индивидуальным тепловым пунктом:

Ч г в ° д =  0 , 0 2 - q ze - [ ( 7 0 ,2  +  z omJ  +  0 , 7 4 { 3 5 1 -  z omJ ] ■ А жп /  A m h  (31)
-  для жилых зданий с горячим водоснабжением от квартирных водонагревателей:

qZe°d =  о, 0 2 4 - q ze - [  z om.n + 0 , 7 4  { 3 6 5 -  z om.n) ]■ А жп /  А жпХ, (32)
-  для гостиниц с душами и полотенцесушителями в отдельных номерах и больниц 

с санузлами в палатах:

q Ze ° d =  0 , 0 2 - q se - [ ( 7 0 ,2  +  z om.n)  + 0 , 8 2 - ( 3 6 5 -  z om.n)J- А ж п / А жги„ (33)
-  для гостиниц и больниц с общими ваннами и душами без полотенцесушителей и 

других общественных зданий:

Ч г в ° д =  0 , 0 2 2 - q e - / ( 3 5 ,1  +  z omJ  +  0 , 8 2 - ( 3 5 1 -  z omJ ] -  А ж п/ А жпЛг, (34)
где <:/ г; -  то же, что в формуле (30);

о̂т.п ~ то же, что в формуле (17);
А жп-  то же, что в формуле (29);
А ж„л -  норма плотности заселения/размещения в м общей площади квартиры в

жилом здании на одного жителя или полезной площади помещений на одного больного,



работающего, учащегося или ребенка, указанная в таблице Д .5.
В случае иной величины общей или полезной площади на одного человека АжпЛ, то 

удельный годовой расход тепловой энергии для горячего водоснабжения qzeA год 
определяют по формуле

а  ■год =  а  год ■ А / А ■ И МЧгвл Чгв ^ ж п 7 Л жп.ъ

где qZe°d ~ удельный годовой расход тепловой энергии для горячего водоснабжения на м2 
общей площади квартир в жилом здании или полезной площади помещений в 
общественном здании, кВт»ч/м ; принимают по формуле (30);

Ажп-  то же, что в формуле (29);
Аж„л -  то же, что в формуле (34).
10.4 Годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение здания О. 

кВт ч, определяют по формуле

Q Ze f od = q Ze f od - A - W 3, (36)
где q, -  то же, что в формуле (35); в зависимости от назначения здания и длительности 
отопительного периода региона строительства принимают по формулам (31)—(34);

А -  то же, что в формуле (17).
10.5 Среднечасовой за отопительный период расход горячей воды на здание 

Сгвср'от'п, м3/ч, определяют по формуле

Сгвср-ошп = gze.cp.cym.om.n. -А- 10'3 /2 4 ,  (37)
где gze.cp.cym.om.n. -  то же , что в формуле (29), л/(сутки- м );

А -  то же, что в формуле (17).
10.6 Максимальный часовой за сутки наибольшего водопотребления расход 

горячей воды на здание Сг ™акс, м3/сут, определяют по формуле
G MaKC  s~y ср.от.п / / ^ о \

гв ~  гв ' Кчас W

G ср.от.п ~ ~ ~гв -  среднечасовой за отопительным период расход горячей воды на здание, 
м3/ч; принимают по формуле (37);

кЧас ~ коэффициент часовой неравномерности водопотребления; принимают по 
таблице 3.

Таблица 3 -  Коэффициент часовой не эавномерности водопотребления кч,
Число 

жителей тК
Коэффициент кчас

150 5,15
250 4,50
350 4,10
500 3,75
700 3,50

1 000 3,27
1 500 3,09
2 000 2,97
3 000 2,85
5 000 2,74

П рим ечание -  Других потребителей 
приравнивают по норме водопотребления к числу 
жителей.



10.7 Среднечасовой за отопительный период расход тепловой энергии на горячее 
водоснабжение здания Qzecp'om'n, кВт, определяют по формуле

-А-Ю-3, (39)
где qze -  то же, что в формуле (30);

А -  то же, что в формуле (17).
10.8 Требуемую мощность системы горячего водоснабжения QseMaKC, кВт, 

определяют как максимальный часовой расход тепловой энергии на горячее 
водоснабжение с учетом циркуляции по формуле

Q s e ^  = QseCP-°m-n • (kmp +кчас)/(1 + кчас), (40)
ср.от.п ~ ~ ~где {JS6 F -  среднечасовой за отопительным период расход тепловой энергии на горячее 

водоснабжение здания, кВт; принимают по формуле (39); 
ктр -  то же, что в формуле (29); 
кЧас ~ то же, что в формуле (38).
10.9 Средний расчетный за сутки отопительного периода расход холодной воды на 

одного жителя в жилом здании g xe.cp.cym.om.n.ж , л/сут, определяют по формуле (41), на 
одного потребителя в общественном здании gxe.cp.cym .om .-п.н/ж, л/сут, -  по формуле (42):

gxe.cp.cym .om .n.ж. (р-об.табл. А. 2 ~  г/,табл., 1 .2  ) ’ 3 6 5 /  \_Z0m.n +  ( / '  ( 3 5 1 Г ) ]. (41)
gxe.cp.cym.om.n.H/ж  (Р-об.табл.А.2 ~  ®гв. табл.А.2) '365/3 5 1, (42)

где а об. табл. .1.2 или А.з -  расчетный средний за год суточный общий расход холодной и 
горячей воды на одного жителя для жилых зданий или одного потребителя для 
общественных зданий, л/сут; принимают соответственно по таблицам А.2 и А.З СП 
30.13330;

о̂т.п ~ то же;, что в формуле (17); 
а  -  то же, что в формуле (27).
10.10 Среднечасовой за отопительный период расход холодной воды на здание, 

Gxecp'om'n, м3/ч, определяют по формуле:
Qjp.om." = gxecpcymM . А. 10’3 /2 4 ,  (43)

где gxe.cp.cym .om .n. -  средний расчетный за сутки отопительного периода расход холодной  
воды на одного жителя/потребителя, л/сут; принимают по 10.9;

А — то же, что в формуле (17).
10.11 Максимальночасовой за сутки наибольшего водопотребления расход

холодной воды на здание Gx ™aKC, м3/сут, определяют по формуле
G MaKC  ср.от.п i ( А А \

хв ^Jxe ’ Кцасч )

G ср.от.п ~ ~ ~хв -  среднечасовой за отопительный период расход холодной воды на здание, 
м /ч; принимают по формуле (43);

кЧас ~ то же, что в формуле (38).

11 Расчет нагрузок на электроснабжение
11.1 Требуемую мощность системы электроснабжения жилых зданий Ыэл, кВт, 

определяют по формуле

Л̂ зл = 0 , 9 # .  + N^a + k 1N 1 + ... + knNn, (45)

где NKe -  расчетная электрическая нагрузка квартир, включая освещение общедомовых
помещений, кВт; принимают по формуле (46);

Nc.o -  расчетная электрическая нагрузка силового оборудования, кВт; принимают



по формуле (47);
к\...кп -  коэффициенты, учитывающие долю электрических нагрузок

общественных зданий (помещений) и жилых зданий (квартир и силовых 
электроприемников) с наибольшей расчетной нагрузкой; принимают по таблице 6.13 СП 
31-110;

N\... Afn -  расчетные электрические нагрузки встроенных и пристроенных нежилых 
помещений, кВт; принимают по таблице 6.14 СП 31-110.

11.2 Расчетную электрическую нагрузку квартир, не оборудованных джакузи, 
электроводонагревателями и т. д., NKe, кВт, определяют по формуле

^кв =  #«в.эл/прИ’ (46)
где NKe,3Jl/np -  удельная расчетная нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, 
кВт/квартира; принимают по таблице Д. 6 в зависимости от количества квартир, 
присоединенных к линии, и типа кухонных плит; для квартир повышенной комфортности 
-  с учетом таблиц Д. 7 и Д. 8;

п -  количество квартир.
11.3 Требуемую электрическую мощность на силовое оборудование Nc.0, кВт, 

определяют по формуле
п

(47)
1

где К с -  коэффициент спроса в зависимости от числа лифтов К с.л. (принимают по таблице 
4), от числа электродвигателей сантехнических устройств К с.эл (принимают по таблице 5);

и"Ыл -  сумма установленных мощностей электродвигателей лифтов или 
сантехнического оборудования по паспорту от 1 до п, кВт, без резервных 
электродвигателей и электроприемников пожарных устройств.

Таблица 4 -  Коэффициент спроса в зависимости от числа лифтовых установок
Число лифтовых установок Коэффициент Кс л для зданий высотой

до 12 этажей 12 этажей и выше
2-3 0,80 0,90
4 -5 0,70 0,80

6 0,65 0,75
10 0,50 0,60
20 0,40 0,50

25 и более 0,35 0,40
П рим ечание -  Коэффициент спроса для числа лифтовых установок, не указанных в таблице, 

определяют интерполяцией.



Таблица 5 -  Коэффициент спроса в зависимости от числа электродвигателей 
сантехнических устройств

Удельный вес 
работающего 

оборудования в 
установленной 

мощности 
электродвигателей, 

%

Значение коэффициента К с,эл при числе электроприемников

2 3 5 8 10 15 20 30 50 100 200

100-85 1,00
(0,80)

0,90
(0,75)

0,80
(0,70)

0,75 0,70 0,65 0,65 0,60 0,55 0,55 0,50

84-75 - - 0,75 0,70 0,65 0,60 0,60 0,60 0,55 0,55 0,50

74 -50 - - 0,70 0,65 0,65 0,60 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45

49-25 - - 0,65 0,60 0,60 0,55 0,50 0,50 0,50 0,45 0,45

24 и менее - - 0,60 0,60 0,55 0,50 0,50 0,50 0,45 0,45 0,40

П рим ечания:
1 В скобках приведены коэффициенты спроса для электродвигателей единичной мощностью более

30 кВт.
2 Коэффициент спроса для числа присоединенных электроприемников, не указанного в таблице, 

определяют интерполяцией.

11.4 Определение мощности электродвигателя отдельной насосной установки NHac, 
кВт, определяют по формуле

NHac= K3QHy /  (102-3600т1насЛпер), (48)
где К3 -  коэффициент запаса мощности электродвигателя; при Q < 100 м /ч принимают Кз 
= 1,2... 1,3; при Q>\00  м3/ч -  Кз = 1,1... 1,15;

Q -  производительность насоса, м /ч;
Н -  напор, развиваемый насосом, м вод. ст.;

3 3у -  плотность жидкости, кг/м ; плотность воды у =1000 кг/м ; 
щнас -  КПД насоса; принимают по данным производителя;
Щпер — КПД передачи электродвигателя; принимают по таблице 6.

Таблица 6 -  КПД передачи электродвигателя
Тип передачи Значение КПД

Насадка на вал электродвигателя 1,00
Ременная 0,94-0,98
Муфтовая 0,97-0,99
Редукторная 0,88-0,96

11.5 Требуемую электрическую нагрузку искусственного освещения NOCe., кВт, 
определяют по формуле

Noce = w-A'Cce, (49)
где w -  максимально допустимая удельная установленная мощность на м2 помещения, 
Вт/м2; принимают по таблице Д .9;



А  -  площадь пола освещаемого помещения, м ;
Сев -  коэффициент полезного действия применяемых светильников.
11.6 Требуемую мощность электроприемников общественного здания принимают 

из проекта с учетом коэффициентов одновременности и спроса, указанных в СП 31-110. 
Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных 
устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий 
и вводов в здание не учитывают, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор 
защитных аппаратов и сечений проводников. Отдельно выделяют нагрузку на 

искусственное освещение Ы ОСв.общ и силовое оборудование (лифтовое, сантехническое и 
вентиляционное) N с.о.общ-

12 Определение годовых расходов энергии и ресурсов
12.1 Годовое электропотребление в многоквартирных жилых зданиях (средний 

уровень электропотребления на освещение и пользование электробытовыми приборами и 
оборудованием (плиты)) из расчета 18 м2 площади квартиры на человека Ежод, кВт ч, 
принимают в соответствии с таблицей 5 [5]: в зданиях с газовыми плитами Ежгод = 480 
кВтч/чел. в год, или 480/18 = 27 к В тч /м 2; в зданиях с электрическими плитами Ежод=110 
кВт ч/чел. в год, или 770/18 = 43 кВт ч/м2.

Удельное годовое электропотребление многоквартирного жилого здания при 
,ди квартиры боле 

таблицы Д. 4 по формуле
площади квартиры более 18 м2 на человека с/-а.ж"", кВт ч/м2, определяют с учетом

Чэл.жгод = ( 2 7 . . . 4 3 )  -  0 , 5 9  ( А квЛ - 1 8 ) ,  (50)
где А квЛ -  фактическая площадь квартир здания; м на 1 чел.

12.2 Удельный годовой расход электрической энергии на общественное здание в
зависимости от его назначения и заполнения принимают по таблице Д.4.

Годовое электропотребление на искусственное освещение в общественных зданиях 
Е эл.осе.общ°д', кВт ч, при разделении помещения на зоны, разно удаленные от окна, и по 
характеру выполняемой работы, определяют с учетом таблицы Д. 10 по формуле

Еэл.осе.общ —U N осе.общ ' Zoce , (51)
где Noes .общ ~ требуемая электрическая нагрузка искусственного освещения нежилого
здания, кВт; принимают по формуле (49);

z0ce°d -  годовое число часов использования максимума осветительной нагрузки, ч; 
принимают по таблице Д. 10.

12.3 Годовое электропотребление на искусственное освещение общедомовых
помещений многоквартирных жилых зданий (лестничных клеток, вестибюлей, лифтовых 
холлов, межквартирных коридоров, технических подполий, технических этажей, чердаков 
и т. д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования 
(щитков противопожарных устройств, приборов автоматики и учета, очистных устройств 
мусоропроводов, подъемников для инвалидов) Еэл.осв.год, кВт ч, определяют по формуле

Е эл.оеегод = Z N oce ■ z0J od ■ К осв, (52)
где N oce -  требуемая электрическая нагрузка искусственного освещения жилого здания;
принимают по формуле (49);

z0ce°d -  то же, что в формуле (51).
К осв -  коэффициент учета нагрузки слаботочных устройств и мелкого силового 

оборудования; при наличии датчиков движения принимают К осв= 1,05, при их отсутствии



-Коев -  1,0.
12.4 Годовое электропотребление жилых и общественных зданий на силовое 

оборудование Е эл с .0год, кВт ч:
Е эл.с.огод =27 (Ышфт • 2ос/ оЭ + N b k  ■ z ocezod +  N ob ■ z ocf od) ,  (53)

где Ылифт -  расчетная нагрузка лифтовых установок, кВт;
Nbk ~ расчетная нагрузка сантехнических установок, кВт;
Nob ~ расчетная нагрузка отопительно-вентиляционных установок, кВт;
z0ce°d -  то же, что и в формуле (51).
П рим ечание -  Силовое оборудование включает лифты, электродвигатели сантехнического и 

отопительно-вентиляционного оборудования (вентиляционное оборудование для общественных зданий 
только за отопительный период).

12.5 Годовое электропотребление на центральное кондиционирование 
(охлаждение) и вентиляцию в переходный и теплый периоды в общественных зданиях 
Е конд жд-, кВт ч, определяют по формуле

Е конагоЭ = кпот Q0̂ ° \  (54)
где QOXJl.zod -  годовые затраты холода на охлаждение помещений здания, кВт ч, принимают 
по 6.7 СП (E N  ISO  1 3 7 9 0 :2 0 0 8 );

к„от ~ коэффициент, учитывающий потери в расходе электрической энергии при 
использовании ее для получения холода.

12.6 Электропотребление за средние сутки на общедомовые нужды жилых 
многоквартирных и общественных зданий q.a ,0 <кут, кВ тч/сут, определяют по формуле

Чэл.о/дСут' = Е эжо/д^од /365, (55)
где Е эло/д.год -  годовой расход электрической энергии зданием на общедомовые нужды, 
кВт ч; принимают по формуле

F  , , zod =  F  год + F  2od+ F  л год ( 5 6 }^э л .о /д . эл. осе. 1 ^э л .с .о  1 ^ к о н д . •> W '-v

где Е эл,осв.год -  годовое электропотребление жилых и общественных зданий на освещение 
мест общего пользования, кВт*ч; принимают по формуле (52);

Е элс. о ° д -  годовое электропотребление жилых и общественных зданий на силовое 
оборудование, кВт ч; принимают по формуле (53);

Еконд̂ од -  годовое электропотребление на центральное кондиционирование 
(охлаждение) и вентиляцию в переходный и теплый периоды года (за пределами 
отопительного периода) в общественных зданиях, кВт ч; принимают по формуле (54);

12.7 Определение удельного потребления электроэнергии при работе насоса с 
постоянным напором Энас, кВт ч/м , определяют по формуле

Энас = 0,00272- Пнас-я/(г1пер г/нас), кВт-ч/м3, (57)
где пнас -  время работы насоса с заданной производительностью, ч;

Н  -  действительный напор, развиваемый насосом при данном режиме работы, м 
вод. ст.;

щпер-  КПД передачи электродвигателя; принимают по таблице 6;
Щнас — КПД насоса; принимают по данным производителя.
П рим ечания:
1 По формуле (57) допустимо определять расход электроэнергии, потребляемой циркуляционным 

насосом, установленным в контуре двухтрубной системы отопления без термостатов (либо однотрубной с 
термостатами и без них) с независимым присоединением к тепловым сетям через теплообменник и с 
зависимым присоединением с подмешиванием обратной воды при размещении насоса на подающем или 
обратном трубопроводе системы отопления.



КПД насоса в рабочей точке определяют по номограмме его работы.
2 При установке насоса на подмешивающей перемычке максимальный расход теплоносителя, 

перекачиваемый насосом, определяют в начале/конце отопительного периода.
Для определения электропотребления насоса строят график длительности стояния наружных 

температур (график Росандра), определяют требуемую производительность насоса для каждого периода и 
КПД насоса, умножают на длительность в часах каждого периода и суммируют электропотребление за все 
периоды.

3 По формуле (57) допустимо определять расход электроэнергии, потребляемой циркуляционным 
насосом системы горячего водоснабжения, установленным на подающем трубопроводе нагреваемой воды 
после смешения с циркулирующей в контуре горячего водоснабжения. При этом производительность равна 
сумме среднечасового водоразбора плюс сохраняющийся при этом расход на циркуляцию в объеме 60 % от 
расчетной в ночном режиме, и напору, необходимому на преодоление сопротивления второй ступени 
водонагревателей горячего водоснабжения и подающего трубопровода системы горячего водоснабжения 
при прохождении суммарного расхода, и сопротивления циркуляционного трубопровода при прохождении 
сохраняющегося циркуляционного расхода.

12.8 Удельный годовой расход электрической энергии многоквартирных жилых 
зданий Чэл.жгод\  кВт ч/м2, принимают по таблице Д.4 или определяют по формуле

Чэм.жгод- =  Ежгод-п /Акв, (58)
где Ежод -  годовое электропотребление в многоквартирных жилых зданиях, кВт ч/чел.; 
принимаю по 12.1;

п -  количество жителей в здании;
Акв -  общая площадь квартир в здании, м .
12.9 Удельный расход электрической энергии на искусственное освещение 

общедомовых помещений многоквартирных жилых зданий и на привод 
электродвигателей лифтов, насосов и вентиляторов q3L ,осп с.о), ж кВт ч/м2, определяют по
формуле

Я_эл.(осв+с.о).ж ~ (Еэл.ОСв.Ж + Е ЭЛС ОшЖ )  / Акв, (59)
где Е эл.осв.жгод, Е эл с .0.жгод -  то же, что в формуле (56) для жилого здания;

Акв — то же, что в формуле (58).
12.10 Удельный годовой расход электрической энергии на искусственное 

освещение и инженерное оборудование общественных зданий q3n.(oce+c.o).o64  кВт ч/м2, 
определяют по формуле

ЦэЛ.(оСв+С.о).о6щ ( Е ЭЛ.ОСв.общ + Еэлсообщ )  /  Апол, (60)
где Еэл.осв.общ°д, Еэл.с.о.о6щгод -  то же, что в формуле (56) для общественного здания;
Апол -  то же, что в формуле (25).
12.11 Удельный годовой расход электрической энергии в общественных зданиях на 

системы центрального кондиционирования (охлаждение) и вентиляцию в переходный и 
теплый периоды года (за пределами отопительного периода) q3n.KOHd.zod■, кВт ч/м2,

Чэл.конд"°д = Еэл.кондЖд /  Апол, (61)
где Еэлконд.год -  то же, что и в формуле (56);

определяют по формуле

п.конгХ°д -  ТО же, ЧТ(

Апол -  то же, что в формуле (25).
12.12 Годовой расход природного газа Оп.' м3, определяют по формуле

£ Г = ^ п г - 3 6 5 ,  (62)

где Vn, -  средний суточный расход природного газа, м3/сут; принимают из проекта.



12.13 Удельный годовой расход природного газа qri' м3/м2, определяют по
формуле

< £ д = ^ - ,  (63)
А

где Qm°d ~ годовой расход природного газа, м3; принимают по формуле (62);
А -  то же, что в формуле (17).
12.14 Удельную расчетную годовая электрическую энергоемкость здания (не 

включая энергопотребление квартир многоквартирных жилых зданий) цегод-Расч̂ кВт ч/м2, 
определяют в зависимости от назначения здания по формулам

год.расч  го д , (& Л \
чэл.ж  Цэл.(осв+с.о).ж у V“* V

год.расч  год , годЦэл.общ Цэл.(осе+с.о).общ Цэл.конд. > Э)
год год.е ~ ~ ~где qw.(oce+c.o)  ̂ , q эл.(осв+с.о).общ -  удельный годовой расход электрическом энергии на

освещение и на привод электродвигателей лифтов, насосов и вентиляторов
соответственно жилых и общественных зданий, кВт ч/м ; принимают по формулам (59) и 
(6°);

Чэл.конд.г° ~ удельный годовой расход электрической энергии, на центральное
2

кондиционирование (охлаждение) в общественных зданиях, кВт ч/м ; принимают по 
формуле (61).

12.15 Удельную расчетную энергоемкость здания при отсутствии потребления газа 
Цт+эл год'расч̂ кВт ч/м2, определяют по формуле

год.расч   год.расч , д • п  год.расч
qm +эл qorn+вент+гв. ”  qэл. >

год.расчгде qorn+вент+гв. -  удельная расчетная годовая тепловая энергоемкость здания,
2

кВт ч/м ; принимают согласно 14.1;
год.расчq3Jlm F -  удельная расчетная годовая электрическая энергоемкость здания, 

кВт ч/м ; принимают для жилых зданий по формуле (64), для общественных -  по формуле

(65);
в -  коэффициент приведения электрической энергии (с учетом сниженного ночного 

тарифа) к тепловой энергии; принимают по данным Региональной энергетической 
комиссии.

12.16 Удельную расчетную топливную энергоемкость здания qzodpac4  ̂ кг у т./м2, 
определяют:

-  для газифицированного -  по формуле (67) с учетом теплоты сгорания 1 кг уел. т.
в размере 29,31 кДж, или 8,14 кВт ч, и коэффициента пересчета теплотворной
способности 1 м природного газа в 1 кг у. т., равного 1,154 [6]:

д годрасч =  и 5 4  , ^ г о д .р а с ч  +  ^ j o d p a c u  /  ( 6 ? )

год.расч *-> *-> *-> 3 / 2где qn2 ~ удельный расчетный годовой расход природного газа, м /м ; принимают по 
формуле (63);

<■'{т+эл°д'расч -  удельная расчетная энергоемкость здания при отсутствии потребления 
газа, кВт ч/м ; принимают по формуле (66);

-  для негазифицированного - по формуле (68)
дгодрасч = qm+Jodpac4 /  g | 4 (6g)

где qm+элгод'расч -  то же, что в формуле (67).



13 Установление класса энергетической эффективности
13.1 Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию (кондиционирование) 

здания в течение отопительного периода при непрерывном и постоянном режиме 
отопления Q om  веит‘""'рас>\  кВ тч, определяют по формуле

боИ+веНИ.гОАраСМ а г / ° Э+ б Н̂  (69)
где QOZp.zod ~ трансмиссионные теплопотери через наружные ограждения за отопительный 
период, кВт ч; принимают по формуле (15);

Оинф/вент.г°д ~ теплопотери здания за счет вентиляционного воздухообмена с учетом  
инфильтрации за отопительный период, кВт ч; принимают по формуле (16);

0 .б ы т ° д -  бытовые (технологические) тепловыделения за отопительный период, 
кВт ч; принимают по формуле (17);

год ~Quhc -  теплопоступления через светопрозрачные части окон, витражеи, 
балконных дверей и фонарей от солнечной радиации в течение отопительного периода, 
кВт ч; принимают по формуле (18);

v -  коэффициент, учитывающий снижение использования теплопоступлений в 
период превышения их над теплопотерями; принимают:

-0 ,8  -  при ГСОП = 5000 °С*сут;

- 0 ,9  -  при ГСОП = 9000 °С*сут;
- 0 ,7  -  при ГСОП = 1000 °С*сут.;

-д л я  других значений ГСОП -  интерполяцией;
С, -  коэффициент эффективности систем автоматического регулирования подачи 

теплоты на отопление; принимают:
-  1,00 -  в однотрубной системе с термостатами и с пофасадным

авторегулированием на вводе, в однотрубной или двухтрубной системе с поквартирной 
горизонтальной разводкой;

-  0,95 -  в двухтрубной системе отопления с термостатами и с центральным 
авторегулированием на вводе;

-  0,90 -  в однотрубной системе с термостатами и с центральным
авторегулированием на вводе или в однотрубной системе без термостатов и с пофасадным 
авторегулированием на вводе, а также в двухтрубной системе отопления с термостатами и 
без авторегулирования на вводе;

-  0,85 -  в однотрубной системе отопления с термостатами и без авторегулирования 
на вводе;

-  0,70 -  в системе без термостатов и с центральным авторегулированием на вводе с 
коррекцией по температуре внутреннего воздуха;

-  0,60 -  то же без автокоррекции по температуре внутреннего воздуха;
-  0,50 -  в системе без термостатов и без авторегулирования на вводе 

(регулирование центральное в ЦТП или котельной в зависимости от изменения наружной 
температуры);

£, -  коэффициент, учитывающий снижение теплопотребления жилых зданий при 
наличии поквартирного учета потребленной тепловой энергии; из-за отсутствия 
статистических данных принимают  ̂ = 0,1 для центральных систем отопления с 
измерением теплоотдачи на отопительном приборе или на стояке;  ̂= 0,15 для квартирных 
систем отопления с измерением теплосчетчиком в целом на квартиру;  ̂ = 0 для 
общественных зданий;



р т„ -  то же, что в формуле (19).
13.2 Расчетный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания qom вент. '"','рис'\ кВт ч/м2, определяют по формуле
год.расч   гл год.расч j л (Н(Х\

С[от+вент. \1от+вент. V'-'J

где Оот+еент.год'расч ~ расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию
(кондиционирование) здания в течение отопительного периода при непрерывном и 
постоянном режиме отопления, кВт ч; принимают по формуле (69);

А -  то же, что в формуле (17).
Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

Цот ееит‘""'рис>\  к В тч /м 3, для общественных зданий с высотой этажа от пола до потолка 
более 3,6 м определяют по формуле

год.расч  гл год.расч. /ту  ( ПЛ\
С[от+вент. \£от+инф. ' У пол> v '  ̂/

где (}от+инф"од'расч -  то же, что Qom+eeHm' odpac4 формуле (70);
V„ол -  отапливаемый объем помещений полезной площади общественного здания, 

включая площади, занимаемые эскалаторными линиями и атриумами, м2.
13.3 Тепловая энергетическая эффективность проекта здания, характеризуемая 

расчетным годовым расходом тепловой энергии на отопление и вентиляцию
q от+вент.годрасч ■, к В тч/м 2 [кВ тч/м 3], соответствует нормативным требованиям в 
зависимости от года представления проектной документации в экспертизу при 
соблюдении следующ его уравнения:

год.расч ^  год.норм (Ю Л
С[от+вент. — Цот+вент. 5 \ ' ^ )

год.норм ~ ~где qom+eenm. ~ нормируемым расход тепловой энергии здания на отоплениеи
2 3вентиляцию за отопительный период, кВт ч/м [кВт ч/м ]; принимают в зависимости 

назначения здания и года строительства по таблицам К. 1-К.З с учетом требований раздела 
8 СП (E N  ISO  1 3 7 9 0 :2 0 0 8 ) .

При превышении расчетного удельного показателя тепловой энергетической 
эффективности проекта здания над нормируемым значением следует предусмотреть его 
снижение путем повышения теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания, а 
также эффективности и метода регулирования используемых систем отопления и 
вентиляции, а также применением других энергосберегающих решений до 
удовлетворения требуемому условию.

13.4 Класс энергетической эффективности проекта здания устанавливается в 
зависимости от величины отклонения расчетного значения удельного расхода тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию от базового уровня требований энергетической 
эффективности в соответствии с таблицей 1. Величину отклонения 8, %, определяют по 
формуле

  /  год.расч год.баз\ ф i а а  / п  год.баз
КДот+вент. ~ Цот+вент. )  ' 1UU / (Jorn+вент. > v  *-* /

год.расч *-> *-> *-> *->где qom+eenm. -  расчетный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию, кВт ч/м ; принимают по 8.6;

Цот+вент.год'баз ~  базовый удельный годовой расход тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию, кВт ч/м2; принимают по таблицам К. 1-К.З.

13.5 При соответствии класса энергетической эффективности проекта здания 
требуемому полученный показатель тепловой энергетической эффективности и 
достигнутый класс энергетической эффективности записывают в энергетический паспорт 
проекта здания.



14 Установление класса энергетической эффективности по результатам 
энергоаудита

14.1 Расчетную (ожидаемую) величину суммарного удельного годового расхода 
тепловой энергии на отопление, вентиляцию (кондиционирование), тепловые завесы и 
горячее водоснабжение жилого или общественного здания qom вент . г/ '"0'расч'пр\ кВт ч/м2, 
определяют по формуле

год.расч.пр  год.расч. + год.расч ( 1  Л \
Ч.от+вент+гв. Ч.от+вент. 4.26. > V ' V

где q0m+eeHm̂ odpac4' -  то же, что в формуле (70) для жилого здания и в формуле (71) для 
общественного здания при наличии приточной механической вентиляции с подогревом  
воздуха;

q '""■pac'L -  х0 же, что в формуле (35); в зависимости от назначения здания и 

длительности отопительного периода региона строительства принимают по формулам 
(31)—(34).

14.2 Фактически измеренную величину расхода тепловой энергии на горячее 

водоснабжение Q z e U3M, кВт-ч, определяют по формуле

QseU3M= G zeU3M-(tze txe) - ( l  + ктр)  -А од -Свод /3,6, (75)
где С г в изм -  измеренный водосчетчиком расход воды, м3, потребленной на горячее 
водоснабжение за рассматриваемый отрезок времени zh сут;

4e, txe, ктр, Рв о д , Свод -  ТО же, что в формуле (29).
Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию О от всшп'л'■, кВт-ч (при 

отсутствии установок приточной вентиляции и тепловых завес), определяют по формуле
изм   изм гл изм (Н£Л

Ъ^от+вент. У  сум. ~  ъ^гв. э
изм ~  ̂ Т-ч ^где Qсум. -  измеренный теплосчетчиком расход тепловой энергии, кВт-ч, поступившей в

здание за рассматриваемый отрезок времени zt, сут;
QzeU3M ~ фактически измеренная величина расхода тепловой энергии на горячее 

водоснабжение, кВт-ч; принимают по формуле (75).
14.3 Измеренный расход Qom+eeHmU3M сопоставляют с рассчитанным по формуле (69) 

расходом тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого здания за отопительный 
период ( ) 0т+вент.год'расч■ Измеренный и пересчитанный на нормализованный отопительный 
период расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию обследуемого здания 
Qom+eeHm U3M'nep определяют по формуле

Qorn+вент. Qom+eenm. изм- Г С О П / \(te.z l - t H.zl ) ztl  (77)
. / Л  U 3 M  ~  ~где Qom+eenm. — измеренный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, кВт-ч; 

принимают по формуле (76);
Г С О П  - т о  же, что в формуле (15);
te.zi -  средняя температура внутреннего воздуха за рассматриваемый отрезок 

времени zh °С; при отсутствии измерений принимают по нижнему значению оптимальных 
параметров согласно ГОСТ 30494-96; te,zi = 20 °С на территориях с t p > -3 0  °С; te,zi = 21 °С 
на территориях с t /  <  -3 0  °С;

t H.zi -  средняя температура наружного воздуха за рассматриваемый отрезок времени

°С;
Zi -  продолжительность рассматриваемого отрезка времени, сут.
14.4 При наличии установок приточной вентиляции и тепловых завес расход 

тепловой энергии на вентиляцию Q eeHm U3M, кВт-ч, определяют по формуле



QeeHm.U3M = 0,04' 10~3'LeeHm.U3M'р в'Пвент' Са' (tnp - tH.^ Z b (78)
г д еГвентизм, /л„ са -  то же, что в формуле (6);

Пвент ~ то же, что в формуле (14);
Zi -  то же, что в формуле (77); при расчете тепловых завес принимают

температуру внутреннего воздуха, 4, °С; в установках приточной вентиляции с
рециркуляцией воздуха -  температуру смеси обеих предыдущих значений в пропорции 
количеств смешивающихся сред.

14.5 Расход тепловой энергии на отопление, компенсирующее теплопотери через 
наружные ограждения, и на нагрев инфильтрующегося через закрытые окна наружного 

воздуха при выключенной в нерабочее время вентиляции 0,От+инфизм, кВт-ч, определяют по 
формуле

U3M _ U3M ГЛ U3M ГЛ изм (H Q \
Ъ^от+инф. ъ£сум. \£гв. ъ^вент. э v ' - V

где QcyMU3M, 0.r;U:M -  ТО же, что в формуле (76);
Qeenm.изм -  расход тепловой энергии на вентиляцию, кВт-ч; принимают по формуле

(78).
Измеренный и пересчитанный на нормализованный отопительный период расход 

<2 от+инфизм'пер определяют по формуле
<Q o m ^ ^  = 0,от+инфиЗМ ' ГСОП /  \(tezl -  tH.zl )'Г,], (80)

где 0 ,от+инфизм ~ расход тепловой энергии на отопление, компенсирующее теплопотери 
через наружные ограждения, и на нагрев инфильтрующегося через закрытые окна 

наружного воздуха при выключенной в нерабочее время вентиляции, кВт-ч; принимают 
по формуле (79);

ГСОП -  то же, что в формуле (15);
4.zi, t„.zi, zt -  то же, что в формуле (77).
14.6 Расход тепловой энергии на вентиляцию и тепловые завесы Ове,,т m:iU1M'"ep\  

кВт-ч, определяют по формуле
Qeenm+m.3 U3M-neP- = 0,04' 10 ̂  Г вентШМ' р в-Пвент-Ca\ t e.zl -  tH.zl ) ' Z h  (81)

г д еГвентизм, рв, са -  то же, что в формуле (6);
пвент ~ то же, что в формуле (14);
te.zi, tH.zu Zi -  то же, что в формуле (77).
Расход тепловой энергии на вентиляцию и тепловые завесы 0,вент+т.зизм'пер 

сравнивают с расходом тепловой энергии на вентиляцию и тепловые завесы, 

рассчитанным по проектным нагрузкам ()вент.+т.з.годрасч'пр, кВт-ч, определяемым по 
формуле

гл  год.расч.пр  _ гл  год.расч.пр , г л  год.расч.пр
\£вент .+т .з. ч ъ^вент. ' \£т .з. ч

где ()вент.год'расч'пр ~ годовой расход тепловой энергии на приточную вентиляцию, кВт ч; 
принимают по формуле (Е. 1);

Qm.3.zodpac4'np ~ годовой расход тепловой энергии на тепловые завесы, кВт ч; 
принимают по формуле (Е.З).

14.7 Расход потребленной тепловой энергии на горячее водоснабжение QzeU3M, 
кВт-ч, измеренное за период времени zb пересчитывают на годовое теплопотребление 

Q2eU3M'nep по формуле



Qee.
и з м .  п е р [ft-,”” /(l + kmyz,] (

60 -  txeV

где ктр, txe -  то же, что в формуле (29);
Zom.n ~ то же, что в формуле (17);
а  -  то же, что в формуле (27);
txe-л -  то же, что в формуле (30);
Кае ~ то же, что в формуле (38).
П рим ечание -  Измерение проводят в отопительный период, чтобы оценить правильность работы 

отопления.

Расход потребленной тепловой энергии на горячее водоснабжение Q z e U3M, кВт-ч, 
измеренный за период времени zu также сравнивают с рассчитанным расходом  

потребленной тепловой энергии на горячее водоснабжение, О, '"',-ра1"\ кВт-ч, 
определяемым по формуле

квартирными водосчетчиками принимают по формуле (31);
А -  то же, что в формуле (17).
14.8 Величину суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на

где Qom+eeHm.U3M'neP', Q e e n m + m s^ '" ^ '  ПрИНИМаЮТ В ЗаВИСИМОСТИ ОТ СОСТава оборудования:
~ гл изм. пер.-  при отсутствии установок приточнои вентиляции И тепловых завес Q om +венгп.

-  ТО  же, Ч Т О  В  формуле ( 7 7 ) ,  при Э Т О М  QeeHm+m3 U3M'neP =  0 ';
~ гл изм.пер.-  при наличии установок приточнои вентиляции и тепловых завес Цвент+тз. -  

то же, что в формуле (81), при этом Qom+eeHm U3M'nep = определенному по 
формуле (80);.

Q e e U3M'nep~  то же, что в формуле (83);
А -  то же, что в формуле (17);
14.9 Величину qom ееит .г/""'11"' сравнивают с нормируемой в зависимости от года 

строительства величиной qom ееит .'е‘""'""рл\  определяемой по таблицам К. 1-К.З, после чего 
устанавливают, соответствует ли обследуемое здание требованиям энергэтической 
эффективности на данный момент времени.

14.10 По степени отклонения величины q0m+eeHm+ze.Z°d'U3M ОТ базовой q0m+eeHm+ze.Z"d6a3 
определяемой по таблицам К1-К З с учетом требований раздела 8 СП (E N  ISO  
1 3 7 9 0 :2 0 0 8 ) ,  устанавливают класс энергетической эффективности здания в соответствии 
с таблицей 1. Величину отклонения 8, %, определяют по формуле

  / год.изм год.баз\ ф i а а  / п  год.баз (Я.£Л
\Дот+вент+гв. ~ Цот+вент+гв. )  ' 1UU / С/от+вент+гв. 5

год. изм <->где qom+венш+гв. -  величина суммарного удельного годового расхода тепловой энергии 
на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение здания, кВт*ч/м ; принимают по 
формуле (85);

qorn+ в е н т + г в ~  базовый удельный годовой расход тепловой энергии на 
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение здания, кВт*ч/м ; принимают по 
таблицам К 1 -К З .

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение здания qorn+вент+гв'. 
определяют по формуле

г о д . U3M\ кВт*ч/м2,

(85)



Приложение А
(обязательное)

Форма для заполнения энергетического паспорта проекта здания

1 Общая информация
Дата заполнения (число, месяц, год)

Адрес здания
Разработчик проекта
Адрес и телефон разработчика
Шифр проекта
Назначение здания, серия
Этажность, количество секций
Количество квартир
Расчетное количество жителей (служащих)
Размещение в застройке
Конструктивное решение
Установленная мощность отопления из раздела «Отопление и 
вентиляция» проекта здания, кВт
Установленная мощность приточной вентиляции из раздела 
«Отопление и вентиляция» проекта здания, кВт
Установленная тепловая мощность тепловых завес из раздела 
«Отопление и вентиляция» проекта здания, кВт

2 Условия расчетные климатические
№
п/п

Расчетные параметры Обозначение Единица
измерения

Расчетное
значение

1 Расчетная температура наружного 
воздуха для проектирования отопления, 
вентиляции и теплозащиты

t p1Н °С

2 Средняя температура наружного воздуха 
за отопительный период

tн.от.п °С

3 Продолжительность отопительного 
периода

Zom.n сут

4 Градусо-сутки отопительного периода ГСОП °С*сут
5 Расчетная температура внутреннего 

воздуха за отопительный период
te °С

6 Расчетная температура воздуха в 
«теплом» чердаке

t4 °с

7 Расчетная температура воздуха в 
техническом подполье

tn °с

8 Расчетная скорость ветра V м/с
9 Расчетная температура наружного 

воздуха для проектирования охлаждения
tн.ох.п °С



10 Расчетная температура внутреннего te.ox.n °с
воздуха для проектирования охлаждения

3 Показатели геометрические
№
п/п Показатель

Обозначение 
и единица 
измерения

Расчетное
проектное
значение

Фактическ
ое

значение
11 Площадь квартиры А кв, м
12 Полезная площадь (общественного 

здания)
АПол, М

13 Площадь жилых помещений Аж, м
14 Расчетная площадь (общественного 

здания)
Ар, м2

15 Отапливаемый объем помещений 
полезной площади

Vпол-, М

16 Отапливаемый объем здания V o m - ,  М
17 Показатель компактности здания к

л КОМП

18 Коэффициент остекленности фасада 
здания

f

19 Общая площадь наружных 
ограждающих конструкций здания, в том 
числе:
-  фасадов
-  стен (раздельно по типу конструкции)
-  окон и балконных дверей 
(светопрозрачная часть)
-  глухая часть балконных дверей
-  витражей
-  фонарей
-  окон лестнично-лифтовых узлов
-  балконных дверей наружных 
переходов
-  входных дверей и ворот (раздельно)
-  покрытий (совмещенных)
-  чердачных перекрытий
-  перекрытий «теплых» чердаков 
(эквивалентная)
-  перекрытий над техническими 
подпольями или над неотапливаемыми 
подвалами (эквивалентная)
-  перекрытий над проездами или под 
эркерами
-  стен в земле и пола по грунту 
(раздельно)

А 2■А-огр.сум, М

А  фас 
Ап-ст

А 0к.\

А  ок. 2 

А  ок. 3 

А  ок. 4 

А  ок. 5

Аб.дв

Авх.дв
А

Л -П О К р

А  ,■п-пер.ч. 1 

А  пер. ч. .2

А
п е р .  п

А
^  п е р .  п р

А п/ет.гр



4 Показатели теплотехнические
№
п/п Показатель

О бозначение  

и единица  
измерения

Н орм иру

ем ое
значение

Расчетное
проектное
значение

Ф актичес
кое

значение

20
П риведенное  

сопротивление  

теплопередаче наружных  

ограж дений, в том  числе:

-  стен (раздельно по типу  
конструкции)
-  окон и балконных дверей  

(светопрозрачная часть)

-  глухая часть балконных  

дверей

-  витражей

-  фонарей

-  окон лестнично
лифтовых узлов

-  балконных дверей  

наружны х переходов  

лестнично-лифтовы х узлов

-  входны х дверей и ворот 

(раздельно)
-  покрытий (совм ещ енны х)

-  чердачных перекрытий

-  перекрытий «теплых»  

чердаков (эквивалентное)
-  перекрытий над 

техническим и подпольями  

или над неотапливаемыми  

подвалами (эквивалентное)
-  перекрытий над 

проездам и или под  

эркерами

-  стен в зем ле и пола по 

грунту (раздельно)

R  пр1У0. 5
м2*°С/Вт

R  пр

и  пр
-f'-O.OK. 1

R  i np1vo.ok..2

R  'Хпр1vo.ok..3
Т? пР-К-о.ок. 4
и  пр 
{'-о.ок. 5

и  ч пр 
6. дв

и  пр 
о.вх.дв

R  прlvo.noKp
R  пр1'-о. перл 

Г) пр.же 
-К-о.пер.ч.

Г) пр. же 
о.пер.п

R  прlvo.nep.np

R  пр1У̂о.гр

21
П риведенное  

сопротивление  

воздухопроницанию :
-  окон

-  витражей

-  окон лестнично
лифтовых узлов

-  балконных дверей  

лестнично-лифтовы х узлов

R u, М2*ч/кг

R u.ok.A

R u.ok.2

Ru.ok. ЛЛУ

Ru.6.de.nny



-  входных наружных 
дверей

Ru.ex.de

22
Приведенный 
трансмиссионный 
коэффициент 
теплопередачи здания

К пр 
Вт/(м2*°С)

23 Условный 
инфильтрационный 
коэффициент 
теплопередачи здания

i f  уел-Г̂инф. 5
Вт/(м2*°С)

24
Кратность воздухообмена  
здания при заклеенных 
вентиляционных 
отверстиях (испытание при 
50 Па)

П50, Ч '1

5 Показатели теплоэнергетические

№
п/п

Показатель
Обозначение 

и единица 
измерения

Нормиру
емое

значение

Расчетное
проектное
значение

Фактичес
кое

значение

25
Теплопотери здания через 
наружные ограждающие 
конструкции за 
отопительный период

кВт*ч

26
Теплопотери здания за счет 
вентиляционного 
воздухообмена с учетом  
инфильтрации за 
отопительный период

гл год Ъ̂инф/вент f
кВт»ч

27
Удельные бытовые 
(технологические) 
тепловыделения в здании 
за отопительный период

Цбыт? Вт/м

28
Бытовые (технологические) 
тепловыделения в здании 
за отопительный период

гл год \£быт f
кВт»ч

29
Теплопоступления в здание 
от солнечной радиации за 
отопительный период

гл год \JuHC. f
кВт»ч

30
Расход тепловой энергии 
здания на отопление и 
вентиляцию за 
отопительный период

гл год Ъ̂от+вент. ч
кВт»ч



Расход тепловой энергии s-\ год 
г̂,ОТП+инф. 5 -

31 общественного здания на 
отопление и инфильтрацию 
в нерабочее время за 
отопительный период

кВт»ч

6 Коэффициенты, характеризующие отдельные технические эешения
№
п/п

Показатель О бозна
чение

Проектное
значение

Фактическое
значение

32 Коэффициент эффективности 
авторегулирования отопления

С

33 Коэффициент, учитывающий снижение 
теплопотребления на отопление за счет 
оснащения квартир индивидуальными 
приборами учета потребления тепловой 
энергии

5

34 Коэффициент учета встречного теплового 
потока в окнах

к
л ОК

35 Коэффициент затенения окон и витражей 
непрозрачными элементами

t l

36 Коэффициент относительного 
пропускания солнечной радиации окон

Т2

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

V

7 Нагрузки энергетические и ресу )сные
№ п/п Параметры Обозна

чение
Единица

измерения
Величина

38 Мощность систем инженерного оборудования:
-  требуемая на отопление Г) р-тр 

\ziom. кВт
-  требуемая на горячее водоснабжение гл макс 

\£гв кВт
-  установленная на механическую вентиляцию Г) р-тр 

Ъ^вент. кВт
-  установленная на воздушно-тепловые завесы П Р-тР\Jm.3. кВт
-  электроснабжения здания, N3Jl кВт
в том числе на общедомовые нужды: No/d кВт

- освещение (для многоквартирных зданий Noce кВт
только мест общ его пользования)
- лифтовое оборудование Njiuffim кВт
- водоснабжение и канализацию Nbk кВт
- отопление и вентиляцию Nob кВт
- кондиционирование(охлаждение) NKOnd кВт

39 Среднечасовой за отопительный период расход 
гепловой энергии на горячее водоснабжение

QseCP кВт



40 Средний суточный расход:
-  природного газа
-  холодной воды
-  горячей воды
-  электроэнергии на общедомовые нужды

gxe

gze
сут

Цэл.о/д.

м3/сут
м3/сут
м3/сут
кВт»ч

41 Удельный максимальный часовой расход 
тепловой энергии на м2 площади квартир 
(полезной площади нежилых помещений):
-  на отопление
-  на вентиляцию

£[от

Цвент

Вт/м2
Вт/м2

42 Удельная объемная тепловая характеристика 
здания

Я_т Вт/(м3*°С)

8 Расходы энергии и ресурсов годовые
№ Параметры Обозначен Единица Величина
п/п ие измерения

43 Годовые расходы энергии и ресурсов на здание:
г о д

Ъ ^ о т + в е н т .-  тепловой энергии на отопление и вентиляцию МВт»ч
жилого здание с учетом авторегулирования

г л  г о д  
Ъ ^ о т + и н ф .-  тепловой энергии на отопление и МВт»ч

инфильтрацию общественного здания
-тепловой энергии на горячее водоснабжение г л  г о д  

\ 1 г в . МВт»ч
-  тепловой энергии на механическую г л  г о д  

\ £ в е н т . МВт»ч
приточную вентиляцию

г л  г о д  
\ £ т . з .-  тепловой энергии на тепловые завесы МВт»ч

-  электрической энергии на общедомовые F год
Е ^ э л . о / д . МВт»ч

нужды, в том числе:
F  год 
^ Э Л .  о с е- освещение мест общ его пользования МВт»ч

- силовое оборудование лифтов F год
-С / э л . л и ф т МВт»ч

- силовое оборудование отопления и 77 год эл.ОВ. МВт»ч
вентиляции
- силовое оборудование водоснабжения и 77 год &ЭЛ.ВК. МВт»ч
канализации
- кондиционирование(охлаждение) F год

-С / к о н д . МВт»ч
-  природного газа г л  г о д  

\ 1 п г тыс. м
44 Годовые удельные расходы энергии и ресурсов:

Ц о т + в е н т . кВт*ч/м2-  тепловой энергии на отопление и вентиляцию
жилого здания
-  тепловой энергии на горячее водоснабжение а годЧ г в . кВт*ч/м
-  тепловой энергии на отопление год

Цот+инф.

общественного здания с механической
приточной вентиляцией

а годЧвент. кВт*ч/м2-  тепловой энергии на механическую
приточную вентиляцию

а годЧт.з. кВт*ч/м2-  тепловой энергии на тепловые завесы



-  электрической энергии в зданиях,
в том числе, на общедомовые нужды:

- освещение
- силовое оборудование
- кондиционирование(охлаждение)

-  природного газа

а годЦэл.
год

Цэл.о/д.

а годЧэл.осв
год

Чэл.об
год

Цэл.конд.

а годЧпг

кВт»ч/м
кВт*ч/м
кВт*ч/м
кВт*ч/м
кВт*ч/м
кВт*ч/м

3 ,  2 
М /м

45 Удельная тепловая энергоемкость здания за год 
Удельная электрическая энергоемкость здания

Цот+вент+гв.

Ц_эл(осв+с.о+кон
год

д)

кВт*ч/м2
кВт*ч/м

46 Удельная энергоемкость здания:
-  не газифицированного
-  газифицированного

Чт+элг°д
tfm+эл+пг

кВт*ч/м 
кг у. т./м2

9 Показатели энергетической эффективности, класс энергетической 
эффективности, соответствие нормативным требованиям

№ Показатель Обозначе Норматив Расчетное
п/п ние и ное проектное

единица значение значение
измерения

47 Удельный показатель тепловой 
энергетической эффективности проекта 
здания

Яот+вент. >

кВт*ч/м
[кВт*ч/м3]

48 Класс тепловой энергетической 
эффективности проекта здания

D

49 Соответствует ли проект здания 
нормативному требованию по 
теплозащите

ДА

50 Удельный показатель тепловой 
энергетической эффективности здания с 
учетом проектного значения расхода 
тепловой энергии на вентиляцию и 
тепловые завесы

год.пр
Цот+вент.

кВт*ч/м2
[кВт*ч/м3]

51 Соответствует ли проект здания 
нормативному требованию по 
энергоэффективности приточной 
механической вентиляции

ДА

52 Суммарный удельный годовой расход 
тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение 
здания

Цот+вент+гв.

кВт»ч/м2

53 Фактическое значение суммарного 
удельного годового расхода на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение. 
Класс энергоэффективности здания

Цот+вент+гв.
изм

кВт*ч/м2

D



10. Сведения об оснащенности приборами учета

54 Количество точек ввода в здание со стороны  
энергоресурсов и воды, оборудованных приборами 
учета, при централизованном снабжении
электрической энергии шт.
тепловой энергии шт.
газа шт.
воды шт.

55 Оснащенность квартир приборами учета
электрической энергии %
тепловой энергии %
газа %
воды %

56 Паспорт заполнен

Организация
Адрес и телефон
Ответственный исполнитель



Приложение Б
(справочное)

Пример составления энергетического паспорта проекта жилого многоквартирного
здания

Б.1 Пояснительная записка (примеры выполнены на требования 2007 г.)
Б.1.1 Архитектурно-планировочные и конструктивные решения
Б. 1.1.2 Проектируемое здание представляет собой 20-этажный односекционный 

жилой дом с техническим подпольем для размещения инженерных коммуникаций, 
подземной автостоянкой и отапливаемым чердаком.

На первом этаже располагаются нежилые помещения свободного назначения. Все  
остальные этажи здания жилые. В проекте предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные 
квартиры -  всего 82 квартиры. Высота каждого этажа -  3,3 м. Общая высота здания от 
пола первого этажа до верха вытяжной шахты -  76 м.

Б. 1.1.2 Конструктивная схема секций -  несущие поперечные и продольные стены, 
выполненные из монолитного железобетона с минераловатным утеплителем и наружной 
облицовкой из керамогранита, установленного под конструкцией с воздушным 
вентилируемым зазором.

Кровля -  утепленная, неэксплуатируемая, с внутренним водостоком.
Б. 1.1.3 Объемно-планировочные показатели:
-  строительный объем здания -  75 ООО м ,

-  расчетное количество жителей - 4 1 3 .
Б.1.2 Теплозащита здания
Техническое подполье не отапливается, в связи с этим отапливаемый объем здания 

ограничивается перекрытием первого этажа. Для автостоянки, имеющей расчетную  
температуру воздуха ниже 12 °С, согласно Г.1 СНиП 23-02-2003 энергетический паспорт 
проекта здания не составляют.

Б.1.2.1 Расчет теплотехнических характеристик наружных ограждающих 
конструкций

Б. 1.2.1.1 Несущ ие наружные стены здания -  монолитный железобетон с 
эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб = 2,04 Вт/(м °С), толщиной S = 
220 мм, плиты минераловатного утеплителя типа Rockwool марки «Венти Баттс» с 
эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб = 0,045 Вт/(м °С), толщиной S = 
170 мм; наружная облицовка -  керамогранит с воздушным вентилируемым зазором по 
системе «U-KON».

Приведенное сопротивление теплопередаче таких стен с учетом коэффициента 
теплотехнической однородности г = 0,8 составит

в том числе отапливаемая часть -  53 837 м3; 
общая площадь квартир -  10 330 м2,

2
из них площадь жилых помещений -  5 252 м ;

2
полезная площадь нежилых помещений -  445 м ; 
расчетная площадь нежилых помещений -  378 м2;



что удовлетворяет требованиям СНиП 23 -02-2003 для стен жилых помещений -  не 
менее 3,13 м2 оС/Вт.

Б. 1.2.1.2 Кровельное покрытие -  монолитная железобетонная плита перекрытия с 
эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб = 2,04 Вт/(м °С) толщиной S = 
200 мм; через пароизоляцию в один слой рубероида кладут утеплитель из 
пенополистирольных плит ПСБ с плотностью р0 = 40 кг/м , эксплуатационным 
коэффициентом теплопроводности Хб = 0,05 Вт/(м °С), толщиной S = 200 мм, заливают 
керамзитобетоном по уклону с эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб = 
0,52 Вт/(м °С), средней толщиной слоя 6  = 15 мм, покрывают цементно-песчаной стяжкой 
с эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб= 0,93 Вт/(м °С), толщиной S = 
40 мм, сверху кладут кровельное покрытие из двух слоев филизола марок Н и В с 
эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб = 0,17 Вт/(м °С), толщиной S = 
10 мм.

Приведенное сопротивление теплопередаче такого покрытия с учетом  
коэффициента теплотехнической однородности г = 0,95 составит

1 0,20 0,20 0,075 0,04 0,01 1 , , _  2
R I =0,95 —  + - ^ -  + ̂  + - -----+ - —  + ̂  + —  = 4,08 м • °С/Вт,

^8,7 2,04 0,05 0,52 0,93 0,17 2 3 )

что удовлетворяет требованиям СНиП 23-02-2003 для покрытия помещений 
нежилого назначения при t4epa = 16 °С -  3,23 м °С/Вт.

Б. 1.2.1.3 Пол первого этажа здания над техническим подпольем (расчетная 
температура воздуха tc = 10 °С) имеет следующую конструкцию: по железобетонной  
плите перекрытия с эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб = 2,04  
Вт/(м °С), толщиной S = 200 мм через пароизоляцию в один слой рубероида насыпают 
керамзитовый гравий с эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб = 0,19 
В т/(м °С ), толщиной S = 50 мм и покрывают цементно-песчаной стяжкой с
эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб = 0,93 Вт/(м °С), толщиной S = 
30 мм, далее монтируют конструкцию чистого пола помещений первого этажа.

Приведенное сопротивление теплопередаче такого перекрытия с учетом  
коэффициента теплотехнической однородности г = 0,95 составит

Пг 1 °,°3 °,°5 0,20 О  2 о ™R f =0,95 —  + ̂ +  ̂ +  ̂ —  + -  =0,64 м 2 • °С/Вт.
^8,7 0,93 0,19 2,04 6 J

Эквивалентное сопротивление теплопередаче с учетом температурного 
коэффициента составит

90 -I- 9Я
Щ = 0,64---------- = 3,07 м2 • °С/Вт,

£ээ 20-10
что удовлетворяет требованиям СНиП 23-02-2003 для помещений общественного 

назначения с tint = 20 °С -  не менее 3,03 м °С/Вт.
Б. 1.2.1.4 Перекрытие под эркерами состоит из монолитной железобетонной плиты 

перекрытия с эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб = 2,04 Вт/(м °С), 
толщиной S = 200 мм, под которую подшивают слой минераловатного утеплителя марки 
«Фасад Баттс» ЗАО «Минеральная вата» с эксплуатационным коэффициентом 
теплопроводности Хб = 0,045 Вт/(м °С), толщиной S = 150 мм, закрывают подшивным 
потолком и со стороны помещения на плиту перекрытия кладут цементно-песчаную  
стяжку с эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб = 0,93 Вт/(м °С), 
толщиной 6  = 20 мм и конструкцию чистого пола.



Приведенное сопротивление теплопередаче такого перекрытия с учетом  
коэффициента теплотехнической однородности г = 0,95 составит

K = 0 ,9 5f j -  + ̂  + ̂  + ̂  + J -l=3 ,43M 2.o C/BT.
^8,7 0,93 2,04 0,045 23 J

Б. 1.2.1.5 Оконные блоки и балконные двери -  двухкамерный стеклопакет в ПВХ-
переплетах. Приведенное сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей R f . i  =

2 2 0,54 м °С/Вт, глухой части балконных дверей R f .2 = 0,74 м °С/Вт. Приведенное
сопротивление теплопередаче входных наружных утепленных дверей Red.i = 0,79 м °С/Вт,
витражных дверей Red.2 = 0,45 м °С/Вт. Указанные величины отвечают требованиям
СНиП 23-02-2003.

Б.1.2.2 Расчет приведенного трансмиссионного коэффициента теплопередачи 
здания

Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи совокупности 
наружных ограждений определяют по формуле (9) основного текста стандарта:

7 674 1 480 + 63 59 32 92 6 12 699 20 719
K tr _ 3,27 0,54 0,74 0,54 0,54 0,45 0,79 3,07 3,43 4,08 _ Q gj|g / 2  ̂ 0 \

m “  10 856 -  , т ;

Б.1.2.3 Расчет воздухообмена в здании
Б. 1.2.3.1 В жилой части здания определяют воздухообмен из нормы притока

2 3наружного воздуха (при заселенности 10 330/413 = 25 м /чел.) -  30 м /ч на человека, но не 
менее 0,35 обмена в час объема квартиры:

Lv l = 0,35 •  10 330 •  3,0 = 10 847 м 3/чч

z v2 = 30 • 413 = 12 390 м3/чч

из найденных в расчет идет большее значение -  Ly= 12 390 м /ч.
Б. 1.2.3.2 Для нежилых помещений общественного назначения первого этажа 

принимают расчетный воздухообмен, обеспечиваемый нагревом от системы отопления, в 
объеме 4 м /ч на расчетной площади только в рабочее время; в нерабочее время для этих 
помещений и для помещений вестибюлей входов и ЛЛУ -  исходя из 
воздухопроницаемости светопрозрачных наружных ограждений и наружных дверей 
(воздухопроницаемостью стен и перекрытий пренебрегаем ввиду их несравнимой 
малости) под действием разности давлений воздуха на наружной и внутренней 
поверхностях ограждения из-за теплового и ветрового напоров.

Б. 1.2.3.3 Разность давлений воздуха, Па, находят по выражению СНиП 23-02-2003  
с уточнениями по Г .5 приложения Г того же СНиП в зависимости от теплового и 
ветрового напоров, полагая, что рассматриваемые помещения находятся под разрежением  
и с наветренной стороны:

-  для окон и балконных дверей наружных переходов ЛЛУ
Ap = 0,28tf(yext- y mt)+0,03yextv2;

-  для входных дверей в здание и окон первого нежилого этажа
Ap = 0,55tf(yext- y mt)+0,03yextv2,

где Н -  высота здания от пола первого этажа до обреза вытяжной шахты, м;

ун -  удельный вес наружного воздуха, Н/м3; в расчетных условиях при t Hp =  -2 8  °С ун 
= 3463/(273 -  28) = 14,13 Н/м ; при средней температуре отопительного периода t H.Cp.oT.n = 

-3 ,1°С  ун= 3463/(273 -  3,1) = 12,83 Н/м3;



Yet -  удельный вес внутреннего воздуха, Н/м ; при определении инфильтрации 

через окна нежилых помещений для расчетной температуры 18 °С ув = 3463/(273 + 18) =

11,9 Н/м ; для средней температуры воздуха за отопительный период 20 °С ув = 3463/(273
о

+ 20) = 11,82 Н/м ; через входные двери в здание, окна и балконные двери ЛЛУ при 16 °С 

ув = 3463/(273 + 16) = 11,98 Н/м3;
v -  расчетная скорость ветра, м/с; для Москвы v = 4,9 м/с; средняя за отопительный 

период v = 3,8 м/с (СНиП 23-01-99*).
Соответственно, разность давлений воздуха для окон и балконных дверей ЛЛУ, 

входных наружных дверей и окон нежилого этажа при высоте здания Н  = 76 м в 
расчетных условиях составит

Арллу11 = 0,28-76(14,13 -  11,98) + 0,03 14,13-4,92= 55,9 Па;
Ардв11 = 0,55 76(14,13 -  11,98) + 0,03 • 14,13 4,92 = 100,0 Па;
Арн/ж*1 = 0,55-76(14,13 -  11 ,90 )+  0,03 14,13-4,92= 103,4 Па.

То же при средней температуре отопительного периода:
Apjrayhy= 0,28-76(12,83 -  11,98) + 0,03-12,83 3 ,82= 23,6 Па;
ApaBhy= 0,55-76(12,83 -  11,98) + 0,03 12,83 3 ,82= 41,1 Па;

ApiH/>Khy = 0,55-76(12,83 -  11,82) + 0,03 • 12,83 3,82 = 47,8 Па.
Б. 1.2.3.4 Принимая сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций

из сертификата испытаний или из приложения 9 СНиП 2.04 .05-91*  (окон нежилых
2 2 2 помещений -  0,9 м »ч/кг; окон ЛЛУ -  0,6 м »ч/кг; балконных дверей ЛЛУ -  0,47 м ч/кг;

входных наружных дверей -  0,14 м *ч/кг при расчетной разности давлений воздуха на
наружной и внутренней поверхностях ограждения в 10 Па), находим количество воздуха
Синф, кг/ч, прошедшее через эти ограждения под действием расчетной и средней разности
давлений, кг/ч, по формуле {заменить h на «р» и hy на «ср»)

1 . 2  2 1 

А  Г 4 Р * ж  У  ( А Р л л у  V  А  f  А ^ л л у  У  ( А р е й \ 2

_ Р11Ш/ [ Ю J клл [ Ю J edJldyt  10 J Ч  ю
f —---------------------- 1------------------------1-------------------------1----------------- ,

0,9 0,6 0,47 0,14

где Ар.1н/ж, Ар.ллу, A edjuiy, A ed -  площади соответственно окон нежилого этажа, 
окон и балконных дверей ЛЛУ, входных наружных дверей; принимают по 
энергетическому паспорту проекту здания.

Для нежилых помещений первого этажа и ЛЛУ в расчетных условиях

бзГ103^ 1 32'55-9 ' : 9 2 ^  i s № ° f
с ^ ых+шу=А ж ± +А ж ± +А ^ +А ж ± =ы31кг /ч .

in f . lB /ж + Л Л У  Q 9  0 6  0 ^4 ?  0 д 4

Для вестибюлей ЛЛУ при средней температуре отопительного периода

3 ' 2 М У  / 4 U V
ĥV ioj U oj , Uoj ,

G m f  JTJTV =  ------   —  + -------------------- —  +  — ---------- —  =  5 3 0  К Г / Ч -mfJ1Jly 0,6 0,47 0,14

Для нежилых помещений первого этажа в нерабочее время при средней  
температуре отопительного периода

2 1 
бЗ!'47^  i / 4 U ^

G hy = __ 4 у + __4 у = 374 кг/чi n f .н /ж .н /р  ^  +  0 д 4  J  /  4  К Г / Ч .

Б. 1.2.3.5 Условный воздухообмен в помещениях нежилого этажа в рабочее время



при норме 4 м /ч на квадратный метр расчетной площади и с учетом плотности 
внутреннего воздуха р в = 353/(273 + 20) = 1,2 кг/м ) составит:

Оинф.„/ж.РабР = 4-378-1,2 = 1 890 кг/ч.
Тогда интегральный воздухообмен в нежилых помещениях для определения 

теплопотребления за отопительный период (при восьмичасовом рабочем дне и 
пятидневной рабочей неделе) составит

1 890 »8» - + 3 7 4 .  16 . -  
G hyf , . = ---------------7------------- 7- = 735 кг/ч.inf .н/ж-int 24

Б. 1.2.3.6 Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий 
теплопотери на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха и для вентиляции 
соответственно в расчетных и среднезимних условий определяем по формуле (11):

К инф. 0 ,28 '(/<бе>1)п f)r; ( f пиф ôi:) А 0 р СуЛ!
= 0,28 (12 390 1,2+1431 • 1) 1,006/10856 = 0,423 Вт/(м2-°С);

К инфусл'ср = 0,28-(12 390-1,2+(530+735) 1)-1,006/10856 = 0,419 Вт/(м2 оС).
Б.1.3 Расчет энергетической эффективности проекта здания
Б.1.3.1 Расчет годового потребления теплоты на отопление и вентиляцию
Б. 1.3.1.1 Потребность в тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого 

здания в течение отопительного периода согласно 3.5.6 МГСН 2 .0 1 -9 9  и СНиП 23-02
2003 определяют с учетом использования бытовых (технологических) тепловыделений и 
теплопоступлений от солнечной радиации, что обеспечивается принятой в проекте 
системой авторегулирования теплоотдачи отопительных приборов.

Б. 1.3.1.2 Теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции за 
отопительный период определяют по формуле (27):

<2огр.год = 24• 10'3• Ктр,пр• ГСОП Аогр,сум = 0,024 0,548-4943-10856 = 705750 кВт ч.
Б. 1.3.1.3 Теплопотери здания за счет вентиляционного воздухообмена с учетом  

инфильтрации за отопительный период и при кок = 1,0 (окна с одинарным переплетом) 
определяют по формуле (28):

йииф/ееиш'од = 24• 10'3• К инфусл■ Г С О П ' Аогр.сум= 0,024-0,419-4943-10856 = 539620 кВт ч.
Б. 1.3.1.4 Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за 

отопительный период определяют по формуле :
Qht = 705750 + 539620 = 1245370 кВт ч.

Б. 1.3.1.5 Расчет бытовых (технологических) тепловыделений ведут с учетом  
величины удельных бытовых тепловыделений в квартирах, равной 15,6 Вт/м , при 
заселенности 25 м /чел. и в нежилых помещениях первого этажа. Для нежилых 
помещений принимают тепловыделения в размере 90 Вт/чел. (с учетом 10 м расчетной 
площади помещений на одного человека с восьмичасовым пребыванием в день при 
пятидневной рабочей неделе); тепловыделений от освещения -  при удельной мощности 
освещения в размере 25 Вт на квадратный метр расчетной площади (в соответствии с 7.5 
стандарта) и длительности 50 % рабочего времени и теплопоступлений от
технологического оборудования, оргтехники и компьютеров -  по 10 Вт на квадратный 
метр расчетной площади при коэффициенте использования 0,4.

Б. 1.3.1.6 Удельные бытовые (технологические) тепловыделения в помещениях 
общественного назначения составят



[ —  + 25 • 0,5 + 10 • 0,4 ] • 8 • —
V Ю )  7 с пп D , 2

q- t = ------------------------------------------ = 6,07 Вт/м .
ш* 24

Б. 1.3.1.7 Бытовые (технологические) тепловыделения за отопительный период 
определяют по формуле (29):

Q 6bimzod  =  24- 10'3-<7бьшг - z om ,n - A Ke =  (1 5 ,6 -5 2 5 2 + 6 ,0 7 -3 7 8 ) 0 ,024-214  =  432583  кВт-ч.
Б. 1.3.1.8 Теплопоступления от солнечной радиации через светопрозрачные

ограждения за отопительный период определяют по формуле (30) с учетом ti = 0,8; тг = 
0,74 и интенсивности солнечной радиации по таблице 1 Руководства АВОК:

Qs = 0,8 0,74(180 121 + 447-121  + 246-262 + 670-262) = 186 989 кВт ч.
Б. 1.3.1.9 Потребность теплоты на отопление с учетом коэффициента

дополнительных теплопотерь fimn = 1,11 и КПД автоматизации отопления £ = 0,9 (АУУ на 
вводе и однотрубная система отопления с термостатами) определяют по формуле (31): 

Qhy= (1245370 -  (432 583 + 186 989) 0,8 0,9)-1,11 = 884 580 кВт ч/год.
Б.1.3.2 Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период (МГСН 2.01-99, пункт 3.5.7)
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

за отопительный период определяют по формуле (И. 1):

„ год .расч  _  884 580 _  00 1 _ тт/_ 2
Цот+еент 775 ’ кВт •  Ч /М  ,

что удовлетворяет требованиям СНиП 23 -02-2003 -  Чот +вент °д'РаСЧ <  95 к В тч/м 2 ДЛЯ 

жилых зданий высотой 12 этажей и выше.
Следовательно, запроектированное здание отвечает требованиям энергосбережения 

в строительстве по классу энергетической эффективности С«Номальный».
Б.1.4 Энергетические нагрузки здания
Б.1.4.1 Расчет требуемой мощности системы отопления
В соответствии с 5.1.3 МГСН 2 .0 1 -9 9  и с учетом рекомендованной в СНиП 23-02

2003 при заселенности 25 м /чел. площади жилых помещений величины удельных 
тепловыделений в квартирах, равной 15,6 Вт/м , а для помещений с непостоянным 
пребыванием людей -  без учета бытовых (технологических) тепловыделений, и из расчета 
нагрева наружного воздуха в размере 30 м /ч на человека и в объеме инфильтрации его 
под действием разности давлений воздуха через закрытые окна в помещениях ЛЛУ и 
общественного назначения, требуемую мощность системы отопления определяют как 
расчетный часовой расход тепловой энергии на отопление здания по формуле (19):

Q o m p -m p =  (<2 о г р Р  + 0 ,и н ф /в е н т Р  -  Q 6bJ ) - p m n =  (295 ,8  +  217 ,9  -  15,6 5252) 1,11 =  479
кВт,

где Qtr -  определяют по формуле (20):
QospP = к трпр -Аогр.сум ■ (te- t Hp)  • Д)о« = 0,548-10856-(18 + 26)-1,13-10-3 = 295,8 кВт;

Оинф -  определяют по формуле (21):
Quwj,.*? = Кинф.жусл--Аогрхум (и t p)  = 0 ,429-10856 (18 + 26)-10 3 = 217,9 кВт.

Б.1.4.2 Пересчет расчетных параметров теплоносителя, циркулирующего в 
системе отопления, с учетом завышения проектной нагрузки

Б. 1.4.2.1 В разделе «Отопление и вентиляция» проекта здания установленную  
мощность отопления определяют исходя из воздухообмена 3 м3/ч на квадратный метр 
жилой площади и бытовых (технологических) тепловыделений 10 Вт/м и 15-процентного



запаса в поверхности нагрева отопительных приборов, но без учета потерь теплоты 
трубопроводами, проложенными в неотапливаемых помещениях. Итоговая величина 
составит 575 кВт или с запасом по сравнению с вышеприведенным расчетом в 575/479 =
1,2 раза.

Для устранения этого запаса по формулам (Е.1) и (Е.2) следует пересчитать 
требуемые расчетные температуры воды в подающем и обратном трубопроводах системы  
отопления вместо проектных 9 5 -7 0  °С:

хо1т1 =18 + 0,5(95-70). J -  + p ± ^ - l 8| ^ j  = 84 °С;

т2тт= 8 4 - ( 9 5 - 7 0 ) .^  = 63оС.

Б. 1.4.2.2 Температурные графики подачи теплоты на отопление в зависимости от 
изменения температуры наружного воздуха должны быть построены исходя из того, что 
нулевой расход теплоты на отопление будет при температуре наружного воздуха 14,5 °С. 
Эти данные получены путем преобразования формулы Н.2 (приложение Н) и принимая 
фактическое отношение бытовых (технологических) тепловыделений к расчетному 
расходу теплоты на отопление равным

Об р ! 0  р'тр ~ 15,6 * 5 252 * 10 - 0 1 7\^оыт. > \io m . — _  — / •
479

Тогда

0 =  (1 +  0 Д 7 ) ( 2 0 - /н ) _  .  о 17 =  о 532  _  о,0266/н -  0,145 ,
18 + 26

откуда tHnpu Qom = о = 0,387/0,0266 = 14,5 °С.
Б.1.4.4 Потребность в тепловой энергии на горячее водоснабжение
Б. 1.4.4.1 Расчет выполняют с учетом применения ресурсосберегающих 

мероприятий на расчетное количество жителей в здании, составляющее 413 чел.
Б. 1.4.4.2 Средний за сутки отопительного периода расход горячей воды 

определяют по формуле (И.1) Приложения И:
Vhw= 108-413 10'3 = 44,6 м3/сут.

Средний за сутки отопительного периода расход холодной воды определяют по 
формуле во 2-ой строке той же формулы:

V cw= 162-413 • 10'3 = 66,9 м3/сут.
Б. 1.4.4.3 Среднечасовой за отопительный период расход теплоты на горячее 

водоснабжение определяют по формуле (И. 2):

43,4(55 —5X1 + 0 ,2 ) .—
^ --------- —  = 126,4 кВт.

Б. 1.4.4.4 Максимальный часовой расход теплоты на горячее водоснабжение при 
коэффициенте часовой неравномерности водопотребления Kh = 3,95 определяют по 
формуле (К.6):

126.4(0.2 + 3,95) =437kBi
1 + 0,2

Б. 1.4.4.5 Годовой расход теплоты на горячее водоснабжение с учетом выключения 
системы на ремонт определяют по формуле (Л.6):

v 24 • 126,4 ( , . 55 —15Qlw = 1 344 • 0,2 + 214 + 0,8(344-214) ^  I = 924 440 кВт • ч/год.



Б. 1.4.4.6 Удельное теплопотребление определяют по формуле (Л. 10):
924 440 ,

= ---------- = 86 кВт • ч/м .
hw 10 775

Б.1.4.5 Потребность в электрической энергии
Б. 1.4.5.1 Расчетная мощность установленных электроприемников:

N p = 1,59 82 + 0,9(7 + 7 + 4,5) = 147 кВт.
Б. 1.4.5.2 Годовое электропотребление с учетом расчетного удельного потребления 

в зданиях с электрическими плитами и лифтом, равного 43 кВт/(м *год), определяют по 
формуле (Л. 7):

Еу = 43 10 775 = 4 6 3  325 кВт ч/год.
Б. 1.4.5.3 Электропотребление за средние сутки:

463 325
N  av = ----------- = 1 270 кВт • ч/сут.

av 365 J
Б. 1.4.5.4 Общее удельное энергопотребление (энергоемкость здания):

q = 120 + 86 + 2,5-43 = 314 кВт ч/(м2 год).
Данный показатель не нормируют, а принимают к сведению.
Б.1.5 Решения по системам инженерного оборудования, обеспечивающие 

эффективное использование энергии
Б.1.5.1 Теплоснабжение
Теплоснабжение здания осуществляют от встроенного в здание ИТП, который 

подключен к городским тепловым сетям. Расчетные параметры теплоносителя в 
городских сетях -  150-70 °С. В ИТП систему отопления подключают по независимой 
схеме через теплообменник, параметры теплоносителя -  9 5 -70  °С. Системы вентиляции 
для встроенных помещений подключены по зависимой схеме. Система горячего 
водоснабжения подключена к тепловым сетям по двухступенчатой смешанной схеме с 
использованием теплоты обратной воды для нагрева холодной в первой ступени 
водонагревателей.

На вводе тепловых сетей в тепловой пункт здания установлен узел учета теплоты. 
Предусматривается автоматическое регулирование температуры теплоносителя, 
поступающего в систему отопления, в зависимости от изменения температуры наружного 
воздуха и поддержание заданной температуры воды, идущей на горячее водоснабжение.

Б.1.5.2 Отопление
В жилых помещениях: вертикальные однотрубные системы отопления с приборами 

-  конвекторами «Универсал» -  и разводкой магистралей по техническому этажу и 
обратных магистралей по техническому подполью. В служебных и офисных помещениях: 
водяная двухтрубная система отопления с приборами -  конвекторами «Универсал» -  и 
разводкой подающих и обратных магистралей под потолком технического подполья.

Регулирование теплоотдачи осуществляют термостатическими клапанами типа 
RTD-1 (для жилой части) и RTD-2 (для офисной части) производства АО «Данфосс».

Б.1.5.3 Вентиляция
Вентиляция в жилой части: вытяжная естественная, под гравитационным

давлением разности объемных весов холодного наружного воздуха и теплого 
внутреннего, организованная вентиляционными каналами из санитарных узлов и кухонь. 
Удаляемый воздух через жалюзийную решетку поступает в канал-спутник, на следующем  
этаже -  в сборный канал, который выводят на кровлю. Приток неорганизованный, через



открывающиеся створки окон.
Б.1.5.4 Водоснабжение
В здании предусматривают объединенную систему хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водопроводов и централизованную систему горячего водоснабжения с 
принудительной циркуляцией по двухзонной схеме. На вводах в квартиры 
предусматривают установку квартирных регуляторов давления с шаровым краном, 
фильтром марки КФРД 10-20 и водосчетчиками марки СХИ-15 для холодного  
водоснабжения и СГИ-15 для горячего водоснабжения с датчиками для формирования 
импульсного выхода.

Энергосберегающие мероприятия заключаются в применении системы  
автоматического поддержания заданного минимального давления в водопроводных сетях, 
в установке водосберегающей арматуры с плотным прикрытием, изоляции трубопроводов 
горячего водоснабжения и в установке водосчетчиков холодной и горячей воды в каждой 
квартире.

Б.1.5.5 Электроснабжение
Электроснабжение здания в соответствии с техническими условиями выполняют от 

городской ТП по двум взаиморезервируемым кабельным линиям через вводно
распределительное устройство типа ВРУ -  8504М У, расположенное на первом этаже в 
электрощитовой.

Электроприемниками являются осветительные установки, квартирная розеточная 
сеть, противопожарные вентиляционные и сантехнические установки и лифты. По 
степени надежности электроснабжения токоприемники здания относят ко второй 
категории в соответствии с ПУЭ, за исключением противопожарных устройств и лифтов, 
которые относят к потребителям первой категории надежности электроснабжения и 
подключают к питающей сети 380/220 В от двух вводов через устройство АВР.

Для экономии расхода электроэнергии предполагают использование в основном  
отечественных люминесцентных светильников с эргономичными лампами, кроме входов, 
подвала, чердака, машинных помещений, шахт лифтов, где освещение запроектировано 
светильниками с лампами накаливания. В сети питания освещения подвала 
предусмотрено устройство защитного отключения (УЗО). Кроме того, управление 
освещением лестниц, аварийным освещением коридоров и вестибюлей предполагают 
выполнить автоматическим с использованием реле времени и фотореле.

Электроснабжение квартир осуществляют от устройства этажного 
распределительного модульного (УЭРМ), в котором установлены приборы учета 
электроэнергии, расходуемой каждой квартирой, автоматические выключатели защиты 
внутриквартирной групповой сети и устройство защитного отключения на вводе в каждую  
квартиру. Электросчетчики входят в автоматизированную систему учета
электропотребления (ИАСУЭ).



Б.2 Энергетический паспорт проекта жилого многоквартирного здания

1 Общая информация
Дата заполнения (число, месяц, год)
Адрес здания
Разработчик проекта
Адрес и телефон разработчика
Шифр проекта
Назначение здания, серия Жилое по индивидуальному проекту с 

первым нежилым этажом
Этажность, количество секций 20 этажей, односекционное
Количество квартир 82 квартиры

Расчетное количество жителей (служащих) 413 жителей из расчета 25 м общей площади 
квартиры на человека

Размещение в застройке Внутри других зданий
Конструктивное решение Из монолитного железобетона с 

вентилируемым фасадом
Установленная мощность системы отопления из раздела «Отопление 575 
и вентиляция» проекта здания, кВт

2 Условия расчетные климатические

№
п/п

Расчетные параметры Обозначение Единица
измерения

Расчетное
значение

1
Расчетная температура наружного 
воздуха для проектирования 
теплозащиты

text °C -2 8

2
Расчетная температура наружного 
воздуха для проектирования отопления

fca" °C -2 6

3
Средняя температура наружного 
воздуха за отопительный период

^н.от.п °c -зд

4
Продолжительность отопительного 
периода

Zom.n сут 214

5
Градусо-сутки отопительного периода гсоп °С*сут 4 943

6
Расчетная температура внутреннего 
воздуха для проектирования 
теплозащиты

tint °C 20

7
Расчетная температура внутреннего 
воздуха для проектирования отопления

tint °c 18

8
Расчетная температура воздуха в 
«теплом» чердаке

t4 °c 16

9
Расчетная температура в техническом  
подполье

tn °c 10



3 Показатели геометрические
№ Показатель Обозначение Нормируе Расчетное Фактическое

п/п и единица 
измерения

мое
значение

проектное
значение

значение

10 Площадь квартиры Л 2А кв, м - 10 330
11 Полезная площадь 

(общественного здания)

Л 2 М — 445

12 Площадь жилых помещений Л 2Аж, М - 5 252
13 Расчетная площадь 

(общественного здания)
А р, м2 — 378

14 Отапливаемый объем здания Vox, М - 53 837
15 Показатель компактности 

здания

к
Л КОМП 0,20

16 Коэффициент остекленности 
фасада здания

f 0,16

17 Общая площадь наружных
ограждающих конструкций

л sum 2А е , мздания, в том числе: - 10 856
-  фасадов Apas - 9 4 1 8
-  стен (раздельно по типу A w - 7 674
конструкции)
-  окон и балконных дверей A f.1 - 1 480
квартир
-  глухой части балконных A f.2 - 59
дверей
-  окон нежилого этажа A f.3 - 63
-  окон ЛЛУ Ар.ллу - 32
-  балконных дверей Аеа.ллу - 92
наружных переходов
-  входных дверей витражных Aed.l - 6
-  входных дверей Aed.2 - 12
утепленных
-  покрытий /  чердачных A ci.i - 719
перекрытий
-  перекрытий «теплых» Acl.2 - -

чердаков (эквивалентная)
-  перекрытий над Af.i - 699
техническими подпольями
или над неотапливаемыми
подвалами (эквивалентная)
-  перекрытий над проездами Af.2 - 20
или под эркерами
-  стен в земле и пола по Af.3 - -

грунту (раздельно)



4 Показатели теплотехнические
Показатель Обозначение Нормируемое Расчетное Фактическое

и единица значение проектное значение
п/п измерения значение

Приведенное сопротивление
8 теплопередаче наружных

ограждений, в том числе: R0r, м2 оС/Вт
-  стен (раздельно по типу Rw 3,13 3,27
конструкции)
-  окон и балконных дверей Rp.l 0,54 0,54
-  глухой части балконных дверей R f.2 0,74 0,74
-  витражей
-  окон ЛЛУ R f.3 0,54 -
-  балконных дверей наружных RF.nny 0,54 0,54
переходов Red .ЛЛУ 0,45 0,54
-  входных дверей витражных
-  входных дверей утепленных Red.l 0,80 0,45
-  покрытий / чердачных Red.l 3,23 0,79
перекрытий Rcl.l - 4,08
-  перекрытий «теплых» чердаков
(эквивалентное) Rcl.2 3,03 -
-  перекрытий над техническими
подпольями или над Rf.i 4,12 3,07
неотапливаемыми подвалами
(эквивалентное)
-  перекрытий над проездами или
под эркерами Rf.2 3,43
Приведенное сопротивление

9 воздухопроницанию: Ra, м2 ч/кг
-  окон Ra.F.l 0,90 0,90
-  витражей Ra.F.2 - -
-  окон ЛЛУ Ra.FJUiy 0,60 0,60
-  балконных дверей наружных Ra.ed.nny 0,47 0,47
переходов
-  входных наружных дверей Ra.ed 0,14 0,14
Приведенный трансмиссионный Kmtr, - 0,548

0 коэффициент теплопередачи здания B t/(m 2*°C)

Кратность воздухообмена здания за na, ч'1 0,284/0,295
1 отопительный период / в расчетных

условиях
Кратность воздухообмена здания П50, Ч' 1 -

2 при испытании (при 50 Па)



5 Энергетические показатели за отопительный период

п/п

Показатель Обозначени 
е и единица 
измерения

Нормируемо 
е значение

Расчетно
е
проектное
значение

Фактическо 
е значение

3
Теплопотери здания через 

наружные ограждающие 
конструкции за отопительный 
период

Qtry,
к В тч

705 750

4
Теплопотери здания за счет 

вентиляционного воздухообмена с 
учетом инфильтрации за 
отопительный период

Qmf7,
к В тч

537 260

5
Общие теплопотери через 

ограждающую оболочку здания за 
отопительный период

Qht,
к В тч

1 243 
010

6
Удельные бытовые 

(технологические) тепловыделения в 
здании (в квартирах / в нежилых 
помещениях)

qint,
Вт/м2

15,60/6,0
7

7
Бытовые (технологические) 

тепловыделения в здании за 
отопительный период

Qint,
к В тч

432 583

8
Теплопоступления в здание от 

солнечной радиации за 
отопительный период

Qs,
к В тч

186 989

0
Расход тепловой энергии здания на 

отопление и вентиляцию за 
отопительный период (для расчета 
показателя тепловой энергетической 
эффективности)

Qhy,
к В тч

884 580

6 Коэффициенты

п/п
Показатель Обозначение Нормативно 

е значение
Фактическое

значение

1
Коэффициент эффективности 
авторегулирования отопления

□ 0,5 -1 ,0 0,9

2
Коэффициент учета встречного 
теплового потока

к 0 ,7 -1 ,0 1,0

3
Коэффициент, учитывающий снижение 
использования теплопоступлений в 
период превышения их над 
геплопотерями

V 0,8 0,8

4
Коэффициент учета дополнительных 
геплопотерь системы отопления

□ h 1,05-1,13 1,11



7 Комплексные показатели

п/п
Показатель Обозначение и 

единица 
измерения

Нормативное
значение

Фактическое
значение

а) Энергетическая эффективность 
теплозащиты

5
Расчетный (нормируемый) удельный 
показатель тепловой энергетической 
эффективности здания

ч .Г  ( ч О ,2
кВт*ч/м

[кВт*ч/м3],

95 82,1

6
Класс энергетической эффективности С В

7
Соответствует ли проект здания 
нормативному требованию по 
теплозащите

ДА

б) Энергетическая эффективность 
механической вентиляции для 
общественных зданий

-

8
Расчетный (нормируемый) удельный 
показатель тепловой энергетической 
эффективности здания с учетом  
проектного значения расхода тепловой 
энергии на вентиляцию и тепловые 
завесы

Чь.“  (qi,.""), 
кВт*ч/м 

[кВт*ч/м3]
—

9
Соответствует ли проект здания 
нормативному требованию по 
энергетической эффективности 
механической вентиляции

ДА/НЕТ -

0
Предложения по доработке проекта



8 Энергетические нагрузки здания

п/п
Параметры Обозначение Единица

измерения
Величина

Мощность систем инженерного
1 оборудования:

-  требуемая на отопление Qh кВт 479
-  требуемая на горячее водоснабжение s~\ max 

V h w кВт 437
-  проектная на механическую вентиляцию Q v кВт -

-  проектная на воздушно тепловые завесы Q кВт -

-  электроснабжения, в том числе: N e кВт 147
-  в квартирах, в помещениях N a кВт -

общественных зданий
-  на силовое оборудование Np кВт -

Среднечасовой за отопительный период Qhw кВт 126,4
2 расход тепловой энергии на горячее

водоснабжение
Средний суточный расход:

3 -  природного газа V ng м3/сут -

-  холодной воды vcw м3/сут 59,9
-  горячей воды V hw м3/сут 43,4
-  электроэнергии N av кВт»ч 1 270

Удельный максимальный часовой расход
4 тепловой энергии на квадратный метр общей

площади квартир:
-  на отопление qh Вт/м2 45
-  на вентиляцию qv Вт/м2 -

Удельная объемная тепловая характеристика q m Вт/(м3*°С) 0,20
5 здания

9 Показатели эксплуатационной энергоемкости здания за год
Параметры Обозначения Единица

измерений
Величина

6
Годовые расходы конечных видов 
энергоносителей:
-  тепловой энергии на отопление здания Qhbasy МВт*ч 1 291,5
(базовое) за отопительный период без 
авторегулирования
-  тепловой энергии на горячее Qhwy МВт*ч 924,4
водоснабжение
-  тепловой энергии на механическую Qh.vy МВт»ч _

вентиляцию
-  тепловой энергии на тепловые завесы Q h / МВт»ч _

-  электрической энергии, в том числе: Ey МВт»ч 463,3
-  в квартирах, в помещениях E yJ-'a МВт»ч -



общественных зданий 
-  на силовое оборудование 

-  природного газа
ЕРУ

Q n gy

МВт*ч 
тыс. M

-

7
Годовые удельные расходы конечных видов 
энергоносителей:
-  тепловой энергии на отопление здания за 
отопительный период (базовое)
-  тепловой энергии на горячее 
водоснабжение
-  тепловой энергии на механическую  
вентиляцию
-  тепловой энергии других систем 
(раздельно)
-  электрической энергии
-  природного газа

bas.des
qh

qhwy

qvy

qy

qey
qngy

кВт*ч/м

кВт*ч/м

кВт*ч/м

кВт*ч/м

кВт*ч/м
3 ,  2 

М /м

120

86

43

8
Удельная тепловая энергоемкость здания qhy кВт*ч/м 206

9
Удельная энергоемкость здания:
-  не газифицированного
-  газифицированного

qh+cy

qy

кВт*ч/м 
кг у. т./м2

314

0
Паспорт заполнен

Организация
Адрес и телефон
Ответственный исполнитель



Приложение В
(справочное)

Пример составления энергетического паспорта проекта высотного здания 
многофункционального назначения

В.1 Пояснительная записка (примеры выполнены на требования до 2011 г.)
В.1.1 Архитектурно-планировочные и конструктивные решения
В. 1.1.1 Многофункциональный деловой центр на участке 12 «Москва-Сити» 

включает в себя трехэтажную стилобатную часть, 72-этажную башню высотой 308,9 м и 
пять подземных уровней. П о высоте здание разделено техническими зонами, которые 
располагаются на уровне 4, 25, 49, 50, 71, 72-го этажей. В стилобатной части комплекса 
расположены помещения общественного назначения и арендуемые помещения; с 5-го по 
50-й этажи -  офисы с высотой между этажами 4,425 м; 51-й этаж -  фитнес-центр; с 52-го 
по 70-й этажи -  апартаменты с высотой этажа 3,8 м.

Первый этаж занимают торговая зона и входная часть, которая запроектирована с 
обособленными входными группами в офисную и торговую зоны, зону апартаментов, с 
въездами-выездами в подземные автостоянки, загрузочным блоком. Также на первом 
этаже размещены помещения службы эксплуатации и технические помещения.

На третьем этаже (отметка 6,85 м) размещены арендуемые помещения 
общественного питания.

В. 1.1.2 Фасады здания выполняют из ограждающих конструкций фасадной 
системы состоящей из светопрозрачной и глухой частей в алюминиевых профилях 

В. 1.1.3 Объемно-планировочные показатели:
-  строительный объем здания -  973150 м ,
в том числе отапливаемая надземная часть с минус первым этажом -  828500 м ;

о
подземная часть с tB менее 12 °С -  144650 м ;

2
-  общая площадь здания (по внутреннему контуру наружных стен) -  212900 м , 
в том числе надземная часть -  162027 м ;
-  количество гостиничных апартаментов -  149;
-  полезная площадь помещений с минус первым этажом -  151469 м ;

2
в том числе: стилобат -  31208 м ; 
первая зона офисов -  50712 м ; 
вторая зона офисов -  50712 м ; 
фитнес-центр -  1571 м ; 
апартаменты -  17266 м2.
-  расчетная площадь помещений -  128666 м ,

2
в том числе: стилобат -  26840 м ; 
первая зона офисов -  44100 м ; 
вторая зона офисов -  44100 м ; 
фитнес-центр -  1366 м ; 
апартаменты -  12260 м .
В.1.2 Теплозащита здания 
В.1.2.1 Климатические параметры
В. 1.2.1.1 Расчетная температура воздуха в помещениях принята:



-  стилобат, включая минус первый этаж (магазины, вестибюли, холлы) -  18 °С;
-  офисы -  20 °С;
-  фитнес-центр -  27 °С;
-  апартаменты (жилая часть) -  22 °С.
В. 1.2.1.2 Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем  

отопления и теплозащиты здания принята:
-  для помещений до потолка 25-го этажа -  -28 °С;
-  выше -  -30 °С.
В. 1.2.1.3 Среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период и 

продолжительность отопительного периода принимают по СНиП 23-01-99*:
-  стилобат -  -3,1 °С; 214 сут;
-  помещения офисов до потолка 25-го этажа -  -3,4 °С; 223 сут;
-  помещения второй зоны офисов до отметки 220,3 м -  -3,8 °С; 227 сут;
-  апартаменты, фитнес-центр -  -2,9 °С; 244 сут.
В. 1.2.1.4 Расчет теплозащиты здания выполняют на величину градусо-суток  

отопительного периода ГСОП:
-  стилобат: (18 + 3 ,1)*214 = 4515 °С*сут;
-  первая зона офисов до потолка 25-го этажа (отметка 108,2 м):

(20 + 3,4>223 = 5218 °С*сут;
-  вторая зона офисов с 26-го по пол 51-го этажа (отметка 220,3 м):

(20 + 3 ,8>227 = 5403 °С*сут;
-  помещения фитнес-центра (51-й этаж): (27 + 2,9)»244 = 7296 °С*сут;
-  помещения апартаментов (отметка 224 ,1-308 ,9  м):

(22 + 2 ,9>244 = 6076 °С*сут.
Средняя величина пропорционально полезной площади помещений надземной 

части здания для расчета величин приведенного сопротивления теплопередаче наружных 
ограждений при средней длительности отопительного периода 227 суток составит:

ГСОПср. = (4515-31208 + 5218-50712 + 5403-50712 + 7296 1571 + 6076 17266) / 
151469 = 5255 °С*сут.

В. 1.2.1.5 В отапливаемый объем здания для оценки энергетической эффективности 
включают надземную часть комплекса (стилобат, офисы, помещения фитнес-центра, 
апартаменты) и помещения общественного назначения минус первого этажа (подземный 
уровень).

В. 1.2.1.6 Подземный гараж-автостоянку рассматривают как производственное 
помещение и в оценку теплозащиты здания не включают, т. к. расчетная температура 
внутреннего воздуха в нем ниже 12 °С (СНиП 23-02-2003 , пункт 5.1).

В .1.2.2 Расчет теплотехнических характеристик наруж ны х ограж даю щ их  
конструкций

В. 1.2.2.1 Наружные стены типа 1 -  стены стилобатной части здания -  монолитные 
железобетонные плотностью р0 = 2500 кг/м , с эксплуатационным коэффициентом тепло
проводности Хб = 2,04 Вт/(м»°С), толщиной S = 200 мм; с внутренней стороны преду
смотрена цементно-песчаная штукатурка с эксплуатационным коэффициентом теплопро
водности Хб = 0,93 Вт/(м*°С), толщиной S = 20 мм; с наружной стороны стены утепляют 
минераловатными плитами из базальтового волокна на синтетическом связующем» плот
ностью 90-125  кг/м , толщиной (5 = 150 мм, с ветрозащитной мембраной, с сертифици



рованным коэффициентом теплопроводности по параметрам Б Хб = 0,045 Вт/(м»°С); 
вентилируемый воздушный зазор толщиной 60 мм с последующ ей облицовкой керамо- 
гранитными плитами или натуральным камнем по навесной фасадной системе с воздуш 
ным зазором

Приведенное сопротивление теплопередаче с учетом коэффициента теплотехни
ческой однородности, учитывающего влияние таких теплопроводных включений, как 
наличие элементов металлических креплений, влияние откосов проемов окон и дверей, 
углов стен, элементов крепления и других теплопроводных включений, г = 0,75 находится 
по формуле (7) настоящего стандарта:

С 1 0,02 0,20 ОД 5 1 ^
Ro.cm.r = 0,75 ■ Н 1 ь ■

v 8,7 0,93 2,04 0,045 10 ,8 ,
= 2,75 м •  °С/Вт.

что отвечает требованиям теплозащиты для стен зданий общественного назначения 
с принятой средней расчетной температурой внутреннего воздуха для выбора системы  
теплозащиты 20 °С Ro.cm.imp= 2,68 м2*°С/Вт в соответствии с таблицей 4 СНиП 23-02-2003.

В. 1.2.2.2 Наружные стены типа 2 -  утепленная глухая (непрозрачная часть) в 
местах междуэтажных перекрытий и в районе подвесных потолков этажей состоит из 
стеклянных витражных фасадов, с внутренней стороны помещений зашивка листовым 
материалом -  лист гипсокартона с эксплуатационным коэффициентом теплопроводности 
Хб = 0,23 Вт/(м»°С), толщиной S = 12 мм. Основным элементом глухой части является 
короб общей толщиной S = 207 мм, изготовленный из оцинкованного стального листа 
толщиной S = 1,5 мм, который плотно заполнен негорючим утеплителем из минеральной

3 3ваты плотностью р0 = 90 кг/м (не ниже 75 кг/м ), толщиной S = 200 мм, с 
сертифицированным коэффи-циентом теплопроводности по параметрам Б Хб = 0,045 
Вт/(м»°С). С внешней стороны (со стороны фасада) короб закрывают стальным 
оцинкованным листом толщиной S = 1,5 мм с дополнительной установкой через 
воздушную прослойку толщиной около 60 мм (термическое сопротивление согласно СП 
23-101 Rk=  0,14 м »°С/Вт) слоя закаленного стекла с эксплуатационным коэффициентом  
теплопроводности Хб= 0,76 Вт/(м»°С), толщиной (5= 10  мм.

Приведенное сопротивление теплопередаче глухих участков фасада с учетом  
коэффициента теплотехнической однородности г = 0,75 составит

С 1 0,012 0,20 „.  . 0,01 1 >
R o^?np = 0,75 ■ + - ----- + — —  + 0,14 + ^ — + ■

У 8,7 0,23 0,045 0,76 2 3 ,
= 3,6 м 2 •  °С/Вт.

В соответствии с результатами теплофизических измерений ограждающей 
непрозрачной конструкции для фасадных систем конкретного производства непрозрачная 
часть), приведенное сопротивление теплопередаче составляет R 0.Cm.2 P = 3,2 м2*°С7Вт. Эту 
величину принимаем в дальнейших расчетах. Она соответствует требуемому из табл.4

2значению при ГСОПср. = 5255 °С»сут. для офисов не менее 2,8 м »°С/Вт, апартаментов -  
3,2 м2*°С/Вт.

В. 1.2.2.3 Внутренние стены минус первого этажа между помещениями с принятой 
расчетной температурой внутреннего воздуха 18 °С и помещениями автостоянки с приня
той температурой внутреннего воздуха в ней для расчета системы теплозащиты 10 °С -  
монолитная железобетонная стена с эксплуатационным коэффициентом теплопровод
ности Хб= 2,04 Вт/(м»°С), толщиной S = 250 мм, оштукатуренная с двух сторон цементно-



песчаным раствором с эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб = 0,93 
Вт/(м»°С), толщиной (5 = 30 мм.

Приведенное сопротивление теплопередаче таких стен составит
„ 1 0,03 0,25 0,03 1 2 о ™
Ro cm з —------ 1----------1----------1----------1------ — 0 39 м •  С/Вт.

■ ' 8,7 0,93 2,04 0,93 12

Эквивалентное сопротивление теплопередаче внутренних стен с учетом разности 
температур в помещениях при коэффициенте п = (18 -  10)/(18 + 28) = 0,174 (ф-ла 8):

Ro.cm.3np = R0.cm.3 ln  = 0,39 / 0,174 = 2,24 Вт/(м2*°С).
В. 1.2.2.4 Покрытие стилобата -  плоская эксплуатируемая кровля: на монолитную  

железобетонную плиту с эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб = 2,04  
Вт/(м*°С), толщиной 190 и 270 мм наносится уклонообразующая стяжка из керамзито- 
бетона плотностью р0 = 100 кг/м , с эксплуатационным коэффициентом теплопроводности  
Хб= 0,41 Вт/(м»°С), толщиной 3 0 -190  мм; выравнивающая цементно-песчаная стяжка с Хб 
= 0,93 Вт/(м*°С) толщиной S = 20 мм; пароизоляция, геотекстиль, утеплитель -  экстру- 
диронный пенополистирол плотностью р0 = 35 кг/м , с коэффициентом теплопроводности 
в соответствии с СП 23-101-2004  Хб = 0,03 Вт/(м»°С), толщиной S = 150 мм; 
противокорневой фильтрующий слой -  щебень толщиной S = 60 мм, сухая цементно
песчаная смесь толщиной 3 = 60 мм; мощение из бетонных тротуарных плит или бетонное 
покрытие толщиной 3 = 60 мм. На отдельных участках кровли стилобата засыпка грунтом 
толщиной 450 -600  мм.

Приведенное сопротивление теплопередаче таких покрытий с учетом ограничения 
конструкции слоем пенополистирола и г = 0,95 составит

С 1 ОД 9 ОД 1 0,02 ОД 5 1 '
Ro.no,1пр = 0,95

V

+ + + + + ^  1 = 5,26 м 2 * °С/Вт,
8,7 2,04 0,41 0,93 0,03 23

что отвечает требованиям теплозащиты как для покрытий зданий общественного 
назначения с принятой расчетной температурой внутреннего воздуха 18 °С и величиной 
градусо-суток 4 515 °С сут -  не менее 3,41 м »°С/Вт в соответствии с таблицей 4 СНиП 
23-02-2003, так и для верхнего технического этажа высотной части здания при ГСОПср. = 
5255 °С*сут. -  не менее 3,7 м2»°С/Вт.

В. 1.2.2.5 Покрытие верхнего этажа с кровлей из оцинкованной стали состоит из 
монолитной железобетонной плиты толщиной на разных участках 190 и 275 мм, с 
эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб = 2,04 Вт/(м*°С); пароизоляция; 
стяжка из цементно-песчаного раствора с Хб = 0,93 Вт/(м*°С) средней толщиной 3 = 100 
мм; утеплитель -  минераловатные плиты плотностью р0 = 145 кг/м , толщиной 3 = 200 мм, 
с сертифицированным коэффициентом теплопроводности по параметрам Б Хб = 0,046  
Вт/(м»°С); супердиффузионная мембрана; контррейка с шагом 500 мм; обрешетка для 
крепления кровельных листов; оцинкованный кровельный лист из нержавеющей стали; на 
отдельных участках покрытие в виде лотка из оцинкованной кровельной стали.

Приведенное сопротивление теплопередаче такого покрытия с учетом  
коэффициента теплотехнической однородности г = 0,95 составит

С 1 0,19 ОД 0 0,20 1 ^D ПР _  о дг
о.пок.2 — \ j ^ y j • Л --------------- 1---------------1------------------Ь ■

v 8,7 2,04 0,93 0,046 2 3 ,
= 4,47 м •  °С/Вт.

что также отвечает требованиям теплозащиты для покрытий зданий общественного 
назначения (см. В. 1.2.2.4)



В. 1.2.2.6 Перекрытие (конструкция пола) между помещениями общественного 
назначения с расчетной температурой внутреннего воздуха 20 °С и подземной 
автостоянкой с принятой расчетной температурой внутреннего воздуха в ней 10 °С -  
керамическая плитка или линолеум по цементно-песчаной стяжке с Хб = 0,93 Вт/(м»°С) 
общей толщиной S = 50 мм; гидроизоляция; слой экструдированного пенополистерола 
плотностью р0 = 45 кг/м , с коэффициентом теплопроводности в соответствии с СП 23-101 
Хб = 0,032 Вт/(м»°С), толщиной S = 30 мм по монолитной железобетонной плите 
перекрытия с эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб = 2,04 Вт/(м*°С), 
толщиной S = 250 мм.

Приведенное сопротивление теплопередаче с учетом коэффициента 
теплотехнической однородности г = 0,95 составит

С 1 0,05 0,03 0,25 О7? пР -  о Q5'̂ю.пер.п. —
v8,7 + 0,93 + 0,032 + 2,04 + 6 j

= 1,32 м •  °С/Вт.

Эквивалентное сопротивление теплопередаче с учетом разности температур 
внутреннего воздуха в помещениях при коэффициенте n = (18—10)/(18+28) = 0,174):

Яо.перЖв = Ro.nepnp /  п = 1,32 / 0,174 = 7,59 Вт/(м2*°С),
что отвечает требованиям теплозащиты для перекрытий зданий общественного 

назначения -  не менее 2,9 м »°С/Вт в соответствии с таблицей 4 СНиП 23-02-2003.
В. 1.2.2.7 Остекление здания в виде витражей, состоящих из однокамерного стекло

пакеты, включающего наружное закаленное стекло толщиной S = 10 мм и внутреннее 
триплексное стекло толщиной не менее S = 12 мм с низкоэмиссионным покрытием, с 
межстекольным расстоянием S = 14 мм, заполненным аргоном (типа СПО 103-14Аг- 
И13СМ З) в алюминиевых термоэффективных профилях, которые должны обеспечивать 
абсолютную герметичность при креплении в них стеклопакетов.

Приведенное сопротивление теплопередаче такого заполнения светового проема в 
соответствии с результатами теплофизических испытаний, проведенных НИИСФ РААСН  
(Протокол от 11 февраля 2 0 0 8  г.), составляет R 0.0K.n p =  0 ,6 5  м2*°С/Вт.

Остекление здания не имеет открывающихся частей.
Приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачного остекления, исполь

зуемого при строительстве высотного здания в соответствии с техническим заданием  
должно быть не менее требуемых значений, определяемых исходя из функционального 
назначения помещений и их положения по высоте здания, а также требований 5.11 СНиП  
23-02, по которому в общественных зданиях с коэффициент остекления фасада выше 25 
%, приведенное сопротивление теплопередаче витражных систем должно быть не менее 
0,65 м2»°С/Вт.

Воздухопроницаемость при ДР = 100 Па по результатам испытаний НИИСФ  
РААСН составила 0,1 кг/м »ч»Па. Сопротивление воздухопроницанию должно быть не 
менее 1,5 м »ч»Па/кг при разности давлений ДР = 1 0  Па.

В. 1.2.2.8 Светопрозрачное покрытие наклонной кровли и зенитные фонари -  
однокамерные стеклопакеты из закаленного стекла и триплексного стекла аналогично 
основному остеклению в металлическом каркасе - Ко.фон.пр = 0,65 м2»°С/Вт. В покрытии 
предусмотрена установка автоматически открывающихся люков дымоудаления с 
электроприводом



В. 1.2.2.9 Наружные входные двери -  остекленные с двухкамерным стеклопакетом 
и глухие металлические утепленные. Приведенное сопротивлением теплопередаче в 
соответствии с техзаданием должно быть не менее R0.de.ex.np = 0,84 м2*°С7Вт.

В. 1.2.2.10 Стены в земле минус первого этажа -  монолитные железобетонные с 
эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб = 2,04 Вт/(м*°С), толщиной S = 
300 мм; утепляют с наружной стороны плитами экструдированного пенополистирола 
лотностью р0 = 45 кг/м , с эксплуатационным коэффициентом теплопроводности X], = 0,032  
Вт/(м»°С), толщиной 3 = 50 мм. Утепляют только первую зону на глубину 2 м.

Термическое сопротивление стен в земле согласно СП 31-101 составит

Rk.cn, = —  + = 1,71 м 2 •  °С/Вт.
2,04 0,032

Сопротивление теплопередаче не утепленных стен в земле по зонам в соответствии 
со СНиП 41-01 составит: I зона -  2,1 м2»°С/Вт; II зона -  4,3 м2»°С/Вт; III зона -  8,6 
м »°С/Вт. Поэтому, приведенное сопротивление теплопередаче стен в земле 1-ой зоны, 
площадью 650 м2, б у д етR0.cmj 3np = 2,1+1,71 = 3,81 м2»°С/Вт.

Приведенное сопротивление теплопередаче всех стен в земле по СП 31-101 
(среднее значение по высоте минус первого этажа) составит

1 974
Ro cm гр ПР = ---------------------------------------------- =  4,93 М 2 •  °С/Вт.

' 650 650 674 ’

2,1 + 1,71 4,3 8,6

В.1.2.3 Расчет приведенного трансмиссионного коэффициента теплопередачи 
здания

Приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи совокупности
наружных ограждений здания определяют по формуле (Г.5) СНиП 23-02-2003: К трпр =

4 945 25 690 270 29 175 1 743 307 6 053 931 7 324 1 974
 + ---------- + 0,174 • ------- + ----------- + --------- + ------ + -------+ --------- + 0,174 • ----------+ --------
2,75 3,20___________ 0,39 0,65 0,65 0,84 5,26 4,47___________ 1,32 4,93

78 412  

= 0,773 Вт/( м2*°С).
В.1.2.4 Расчет воздухообмена в здании
В. 1.2.4.1 При расчете воздухообмена в высотных зданиях учитывают следующие 

их отличия от обычных многоэтажных зданий высотой до 25 этажей:
-  во избежание врывания наружного воздуха через входные двери в вестибюлях с 

помощью систем механической вентиляции создают подпор как в рабочее, так и в 
нерабочее время. При этом в нерабочее время подпор можно организовать посредством  
подачи меньшего количества воздуха, т. к. вытяжные установки отключены и закрыты 
воздушные клапаны на выбросе. Таким образом, количество инфильтрующегося воздуха 
через входные двери можно не учитывать;

-  здание разделяют по вертикали на отсеки высотой 5 0 -90  м. В связи с этим 
гравитационную составляющую при определении разности давлений между наружным и 
внутренним воздухом следует принимать исходя из высоты каждого отдельного отсека. 
Ветровая составляющая будет различна для каждого отсека и должна приниматься на 
высоте середины каждого отсека с учетом надбавки к скорости ветра на уровне 10 м от 
уровня земли, предусмотренной таблицы Г. 2 Приложения Г стандарта;



-  из-за высокой герметичности ограждений (с сопротивлением воздухопроницанию  
до 1,5 м ч/кг при разности давлений в 10 Па) инфильтрация недостаточна для 
ассимиляции вредностей, выделяемых мебелью, синтетическими покрытиями и другим  
оборудованием в нерабочее время. Для интенсификации воздухообмена целесообразно 
включать вентиляцию за два часа до начала работы. Поэтому с учетом отключения 
вентиляции на час позже после окончания рабочего дня работу приточной системы 
следует принимать в офисах длительностью 12 ч в день при пятидневной рабочей неделе, 
в апартаментах -  24 ч без выходных, в ресторанах, магазинах, физкультурно
оздоровительных центрах -  12 ч в день без выходных.

В. 1.2.4.2 Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях 
ограждающих конструкций, Па, определяют в соответствии с п.6.16 стандарта, полагая, 
что рассматриваемые помещения находятся под разрежением и с наветренной стороны:

-  для окон и витражей здания Ар = о.28//(у0,, - y mt)+ 0,03yextv2;

-  для входных дверей в здание Ар = 0.55//(у 0,., - y mt)+0,03yextv2,

где Н -  высота зоны от пола нижнего этажа до потолка верхнего, м;

Text -  удельный вес наружного воздуха, Н/м (ф-ла 17); в расчетных условиях при 

text = -28°С  Yext= 3463/(273 -  28) = 14,13 Н/м3; при text=  -30°С  yext = 3463/(273 -  30) = 14,25
о

Н/м ; при средней температуре отопительного периода text=  -2 ,9°С  yext = 3463/(273 -  2,9) = 

12,82 Н/м3; text = -3 ,1°С  yext= 3463/(273 -  3,1) = 12,83 Н/м3; при text=  -3 ,4 °  yext = 3463/(273 -  

3,4) = 12,84 Н/м3; при text= -3 ,8°С  yext = 3463/(273 -  3,8) = 12,86 Н/м3;

Yint ~ удельный вес внутреннего воздуха, Н/м (ф-ла 17а); при определении 

инфильтрации через окна для расчетной температуры 18°С y;nt = 3463/(273 + 18) = 11,90 

Н/м ; для средней температуры воздуха за отопительный период при tint = 20°С Y;nt = 

3463/(273 + 20) = 11,82 Н/м3; для температуры 22 °С yint = 3 463/(273 + 22) = 11,74 Н/м3;
о

для температуры 27 °С y;nt = 3 463/(273 + 27) = 11,54 Н/м ; через входные двери в здание 

при W  = 16 °С Yi„t = 3 463/(273 + 16) = 11,98 Н/м3;
v -  расчетная скорость ветра, м/с; на уровне 10 м от земли для Москвы v = 4,9 м/с; 

при среднезимних условиях v = 3,8 м/с (СНиП 23-01-99*); при большей высоте скорость 
принимают в соответствии с табл. Г.2 Приложения Г.

Принимая за нижнюю границу зоны потолок предыдущего технического этажа, 
получаются следующие расчетные параметры по скорости ветра:

-  стилобатная часть (до пятого этажа): Н = 15,7 м; v = 4,9/3,8 м/с;
-  первая зона офисов (5 -25-й  этажи): Н = 92,5/62,0 м (в числителе высота зоны, в 

знаменателе высота от уровня земли до середины зоны); скорость ветра v = 7,6/6,5 м/с (в 
числителе -  для определения расчетного расхода тепловой энергии на отопление, в 
знаменателе -  при среднезимних условиях);

-  вторая зона офисов (26-50-й  этажи): Н = 112,1/164,2 м; v = 9,8/8,4 м/с;
-  третья зона -  апартаменты (52-72-й  этажи): Н = 84,8/266,5 м; v = 11,3/9,5 м/с;
-  фитнес-центр (51-й этаж): Н = 88,6/222,2 м; v = 10,0/8,5 м/с.
Соответственно по формуле (15), для ограждений здания в расчетных условиях по

зонам принимаем:
АрСтилР= 0,28 15,7(14,13 -  11,90) + 0,03 14,13-4,92 = 20,0 Па;
Ар0ф.1зР= 0,28-92,5(14,13 -  11,82) + 0,03-14,13 7 ,62= 84,3 Па;

Ар0ф.2 зР= 0,28 1 1 2 ,1 (1 4 ,2 5 - 11 ,82 )+  0,03 14,25-9,82= 117,3 Па;



ЛраПартР= 0,28 84,8(14,25 -  11,74) + 0,03• 14,25 1 1 , 3 =  114,2 Па;
ДрфитнР = 0,28-88,6(14,25 -  11,54) + 0,03 • 14,25 • 102 = 110,0 Па.

То же при средней температуре отопительного периода:
ЛрСТилСр= 0,28 15,7(12,83 -  11,90) + 0,03• 12,83-3,82 = 9,6 Па;

Ар0ф.1зср= 0,28-92,5(12,84 -  11,82) + 0,03 12,84-6,52 = 42,7 Па;
Лр0ф.2зср = 0,28 112,1(12,86 -  11,82) + 0,03 • 12,86-8,42= 59,9 Па;
ЛрапаРтСр= 0,28 -84,8(12,82 -  11,74) + 0,03 12,82-9,52= 60,4 Па;
Арфитнср= 0 ,2 8 -8 8 ,6 (1 2 ,8 2 - 11,54) + 0,03 12,82 8,52= 59,5 Па.

В. 1.2.4.3 Количество инфильтрующегося воздуха, прошедшего через эти 
ограждения под действием расчетной разности давлений находится решением уравнений 
(13) и (14), разбив площадь витражей на зоны и принимая расчетное сопротивление 
воздухопроницанию Ru= 1,5 м2 ч/кг: Синфр = Синф.стр + Синф.0ф / + Синф.0ф / + Синф.апр +
Г  р 

и н ф . ф .

2 2 2 2 2

Г2 0 ,0 V  Г84,3 V  ( 117,3 V  ( 114,2 V  Г110,0^з
3 261 — — + 9 750 — — + 9  750 ----- -  + 6  302  Н  + П 2  -

I 10 ) I  10 ) I  10 ) I  10 ) I  10 )
1,5

= 87 128 кг/ч.

То же при среднезимних условиях: Оинф.ср _

2 2 2 2 2

3 2611 Щ  +9 750f +9 750Г + 6 302ГЩ ’ + 112f ^ V
10 )________  ̂ 10 J_______  ̂ 10 )________  ̂ 10 J ^ 1 0

1,5
= 55 138 кг/ч.

В. 1.2.4.4 Условный воздухообмен в апартаментах при норме 3 м /ч на квадратный 
метр площади жилых помещений и с учетом плотности внутреннего воздуха р в = 1,2 кг/м , 
составит на расчетной площади 12260 м в соответствии с 6.15:

LeeHm.anCp = 3 • 12260' 1,2 = 44136 кг/ч.
В. 1.2.4.5 В апартаментах предусмотрена механическая приточно-вытяжная 

вентиля-ция с круглосуточным режимом работы, поэтому при расчете теплозащиты  
условный воздухообмен для вентиляции по 6.15 складывают с объемом  
инфильтрующегося воздуха:

Оинф/вент.апСр = GeeHm,a„cp + Синф,апср = 44136 + 14018 = 58150 кг/ч.
В. 1.2.4.6 В других помещениях общественного назначения с периодическим  

режимом работы при расчете эффективности теплозащиты находят интегральный за сутки 
воздухообмен, включающий в себя инфильтрацию в нерабочее время и условный 
нормативный воздухообмен в рабочие часы в соответствии с п.6.18.

В. 1.2.4.7 Условный воздухообмен в обеих зонах офисов в рабочее время при норме
3 24 м /ч на квадратный метр расчетной площади составит на расчетной площади 2 • 44100 м :

Ьвент.оф.рабср = 4 '2 '44100'1 ,2  = 423360 кг/ч;
а интегральный воздухообмен при режиме работы вентиляции в офисах 12 ч в день 

при пятидневной рабочей неделе:

5 / ч 14 •  5 + 24 •  2
423360* 10 •  -  + (17 191 + 21 567)---------------------

Оинф/вент.офср = ---------------------   —------------------------------   = 153980 кг/ч.
24

В. 1.2.4.8 Условный воздухообмен в общественной зоне стилобата при норме 
воздухообмена также 4 м /ч на квадратный метр расчетной площади, которая составляет в



2
целом по стилобату 26840 м , будет:

Ьвент.ст.рабср= 4 '26840 1,2 = 128830 кг/ч; 
а интегральный воздухообмен при режиме работы вентиляции 12 ч в день без 

выходных:
Оинф.ст.интср= (128830 -12 + 2115-12) / 24 = 65470 кг/ч.

В. 1.2.4.9 Условный воздухообмен в помещениях фитнес-центра при норме воздухо
обмена 10 м /ч на квадратный метр расчетной площади, и с учетом плотности внутреннего 
воздухар в = 353/(273+27) = 1,18 кг/м3, составит на расчетной площади 1366 м2:

Ginr,|,„m,,a6hv= 10 1366 1,18 = 16120 кг/ч; 
а интегральный воздухообмен при режиме работы вентиляции 12 ч в день без 

выходных:
16120* 12 + 247 •  12-а'J инф/вент. фит.GuH(h/eeHm.(hum. — — 8180 Кг/ч.

24
В. 1.2.4.10 Условный коэффициент теплопередачи здания, учитывающий теплопо- 

тери на нагрев инфильтрующегося наружного воздуха в нерабочее время и на нагрев 
вентиляционного воздуха при средней температуре отопительного периода (для оценки 
энергетической эффективности теплозащиты здания и системы его отопления), 
определяем с использованием ф-лы (18):

Кинф.общусл-ср = 0 ,2 8^ G û /eeHm.UHmcp-cal Аогрхум = 0,28 • (58150 + 153980 + 65470 + 
8180)-1,006 / 78412 = 1,027 Вт/(м2-°С).

В.1.3 Расчет энергетической эффективности проекта здания
В. 1.3.1 Потребность в тепловой энергии на отопление здания школы в течение 

отопительного периода определяют с учетом использования бытовых (технологических) 
тепловыделений и теплопоступлений от солнечной радиации, что обеспечивается приятой 
в проекте системой авторегулирования теплоотдачи отопительных приборов.

В. 1.3.2 Теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции за 
отопительный период определяют по формуле (27):

Qosp'od = 2 4 -Шъ-Ктрпр-ГСОП-Аогр.сум = 0,024-0,773-5255-78412 = 7644450 кВт ч.
В. 1.3.3 Теплопотери здания за счет вентиляционного воздухообмена с учетом  

инфильтрации за отопительный период определяют по формуле (28):
<2инф/вент*од = 2 4 -Шъ-Кинфусл-ср-ГСОП-Аогр.сум= 0 ,024-1,027-5255-78412 = 10156330 

кВ тч.
В. 1.3.4 Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный 

период определяют суммированием предыдущих показателей:
<2огР+ <2инф/вент*од = 7644450 + 10156330 = 17800780 кВт ч.

В. 1.3.5 Бытовые (технологические) тепловыделения в здании принимают как 
тепловыделения от людей в размере 90 Вт/чел. (из расчета 10 м расчетной площади на 
человека) со временем пребывания 8 ч в день при пятидневной рабочей неделе, от 
освещения -  в соответствии с таблицей Г.9 (приложение Г) на м2 расчетной площади 25 
Вт при использовании 50 % рабочего времени в офисах и 15 % рабочего времени в 
помещениях общественного назначения; от оргтехники и технологического оборудования 
10 Вт/м на квадратный метр расчетной площади при использовании 40 % в рабочее время 
в офисах и 20 % в общественных помещениях. Бытовые тепловыделения в апартаментах 
на квадратный метр площади пола жилых помещений принимают равными 10 Вт/м .



Тогда удельные тепловыделения в час за средние сутки при коэффициенте 
неодновременности заполнения помещения, равном 0,7, составят:

Цбыт
10 .  24 .  12 260 + f —  + 25 • 0,5 + 10 • 0,4 | • 88 200 • 8 • -  + (—  + 25 • 0,75 + 10 • 0,2 

= ______________ух)_______________ J___________ 7 1уЮ__________________
~ 24 .  128 666

Суммарные теплопоступления с бытовыми тепловыделениями за отопительный 
период определяют по формуле (29):

<2бытр = 7,4-128666-227-0,024 = 5187196 кВт ч.
В. 1.3.6 Теплопоступления от солнечной радиации через окна и витражи в течение 

отопительного периода определяют по формуле (30) с учетом ц  = 0,8; тг = 0,54 и 
интенсивности солнечной радиации по таблице МГСН 4.19-2005  для ориентации СВ/ЮЗ: 

<2инс.год=  121-8040 + 262-6918 + 300-301 + 262-7021  + 121 -6895 + 288-1743) 0,8 0,54
= 2614220 кВт ч.

В. 1.3.7 Потребность в тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания в тече
ние отопительного периода с учетом использования бытовых (технологических) 
тепловыделений (2быт°д и теплопоступлений от солнечной радиации ОиНс"'’ определяют 
по формуле (31), принимая v = 0,8; С, = 0,95 (для исследуемого здания при двухтрубной  
системе отопления с термостатами и центральным регулированием на вводе согласно 
приложению Г СНиП 23-02-2003); = 1,13:

<2от+вент.год = [1 7 8 0 0 7 8 0 - (5187196 + 2614220) 0,8 0,95]-1,13 = 13415025 кВт*ч/год. 
В.1.4 Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период. Проверка соответствия показателей 
тепловой энергетической эффективности проекта здания нормативным 
требованиям, установление класса энергетической эффективности проекта здания

Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания за 
отопительный период определяют по формуле (32):

Чот+еент!°д-РаСЧ = Q om ^/eenrn^^4 I Апол= 13415025 /151469 = 88,6 k B W m 2, 
а, по отношению к среднием по всем помещениям здания градусо-суткам  

отопительного периода будет

вэнУэфгодрасч = qom (хппь"пр>асч/ /  ( ОПср = 88,6' 103/5255 = 16,9 Вт ч/(м2-°С-сут), 

что ниже базового значения по табл.З: 0Эн/эфг°д'баз = 25 Вт ч/(м2-°С-сут).
Отклонение по отношению к базовому требованию составляет:
(16,9-25)-100/25 = -32,4%

Следовательно, запроектированное здание согласно табл. 5 отвечает 
требованиям энергосбережения в строительстве по классу энергетической 
эффективности В «Высокий» -  величина отклонений от 30 до -40%.

|(26 840+ 1 366). 12 .  0,7 
----------------------------------= 7,4 Вт/м2.



В.2 Энергетический паспорт проекта высотного многофункционального 
здания

1 Общая информация
Дата заполнения (число, месяц, год)
Адрес здания Москва
Разработчик проекта «Москва-Сити»

Адрес и телефон разработчика
Шифр проекта Индивидуальный
Назначение здания, серия Многофункциональное (апартаменты, 

офисы, сервис-обслуживание)
Этажность, количество секций 72 этажа
Расчетное количество жителей или 
служащих
Размещение в застройке Среди зданий
Конструктивное решение Из монолитного железобетона, отделка -  

витражи

2 Условия расчетные

п/п
Расчетные параметры Обозначение Единица

измерения
Расчетное
значение

1 Расчетная температура наружного 
воздуха для проектирования 
теплозащиты и отопления

tp1 Н °С -2 8 -3 0

3 Средняя температура наружного воздуха 
за отопительный период

tн . о т . п °С -2,9^-3,8

4 Продолжительность отопительного 
периода

7
t - ' o m . n сут 227

5 Градусо-сутки отопительного периода гсоп °С*сут 5255
6 Расчетная температура внутреннего 

воздуха в помещениях
4 °С 18-27

7 Расчетная температура автостоянки t e . n °с 10

3 Показатели геометрические

п/п
Показатель Обознач. и 

единица 
измерения

Норма
тивное

значение

Расчетное
(проектное)

значение

Факти
ческое

значение
8 Полезная площадь общественных зд. А ПОл, М - 151469
9 Расчетная площадь общественных зд. А р, м2 - 128666
10 Отапливаемый объем надземной част Fox, м - 828500
11 Зысота здания до обреза кровли Н , м 308,9
12 Показатель компактности здания К К0М П 0,2 0,09
13 Коэф. остекленности фасада здания f 0,25 0,48
14 Общая площадь наружных 

ограждающих конструкций здания, в А 2
■ А - о г р .с у м ч  М

_ 78412



гом числе:
-  фасада отапливаемой части здания А  фас - 60387
-  навесной витражной системы Лл-витр - 29175
(светопрозрачная)
-  стен стилобатной части А ,ст.! - 4945
-  стен витражных непрозрачных, А  ст. 2 - 25690
утепленных
-  стен внутр. от рампы минус 1-го эт. А-ст.З - 270
-  стен в земле минус первого этажа Аs i ст.. 'р - 1974
-  входных дверей и ворот ■А-вх.дв - 307
-  покрытий (совмещенных) типа 1 А п о кр .1 - 6053
-  покрытий (совмещенных) типа 2 ■А-покр.2 - 931
-  фонарей ■Афон - 1743
-  перекрытий над автостоянкой Л̂ п е р .  п - 7324
-  перекрыт, над проезд, и эркерами Л̂ п е р .  п р - -
-  пол по грунту Лл-п.гр - -

4 Показатели теплотехнические
Показатель Обознач. и Норма Расчетное Факти

п/п единица тивное (проектное) ческое
измерения значение значение значение

15 Приведенное сопротивление 
теплопередаче наружных ограждений, 
в том числе:

R пр1У0. 5

м2*°С/Вт

-  навесной витражной системы R прJvo. витр. 0,45-0,6 0,65
(светопрозрачной)
-  стен стилобатной части и  пр 2,68 2,75
-  стен витражных непрозрачных, R inpl v o.cm.2 2,8-3,2 3,20
утепленных
-  стен внутренних от рампы -1 го эт. Г) же

ст.З 2,68 2,24
-  стен в земле минус первого этажа Ro.cm.zp Пр> 2,68 4,93
-  фонарей R o 4 o u .nP 0,65 0,65
-  входных дверей и ворот R Л пр1У̂ о.вх.дв 0,84 0,84
-  покрытий (совмещенных) типа 1 и  пр 

Г^о.покр.1 3,41 5,26
-  покрытий (совмещенных) типа 2 и  пр 

^-о.покр.2 3,7 4,47
-  перекрытий чердачных R прl v o.nep.4 - -
-  перекрытий над автостоянкой R прl v o.nep.n 3,0 7,59
-  перекр. над проездами и эркерами R прl v o.nep.np - -

-пола по грунту R прl v 0.2p - -
16 Приведенный трансмиссионный 

коэффициент теплопередачи здания
к  пртр 5

Вт/(м2*°С)
— 0,773

17 Приведенное сопротивление
Ru, м2 ч/кгвоздухопроницанию :

-  окон Ru.OK -
-  витражей Ru. витр 1,5



-  входных наружных дверей Ru.de. вх 0,16
18 Условный инфильтрационно- венти

ляционный коэффициент теплопере- 
цачи зд. при расчете эн/эф за ОП

V уел 
^инф/вент. 5
Вт/(м2*°С) 1,027

19
Кратность воздухообмена при 
заклеенных вентиляционных от
верстиях (испытание при 50 Па)

п50, ч'1

5 Показатели энергетические

п/п
Показатель Обозначение 

и единица 
измерения

Нормативное
значение

Расчетное
(проектное)
значение

Фактическое
значение

20 Теплопотери здания через 
наружные ограждающие 
конструкции за отопительный 
период (ОП)

гл год 
\£огр. з
кВт»ч

7644450

21 Теплопотери здания за счет 
вентиляци-онного воздухообм. с 
учетом инфильт-рации за ОП 
(оценка теплозащиты зд.)

гл год 
ъ'вент+инф. t

кВт»ч
10156330

22 Удельные бытовые 
(технологические) тепловыделения 
в здании в ОП

Цбыт-, Вт/м 7,4

23 Бытовые (технологические) 
тепловыделения в здании за ОП

гл год 
\£быт f

кВт»ч
— 5 187 196

24 Теплопоступления в здание от 
солнечной радиации за ОП.

гл год 
Ssiunc. >

кВт»ч
— 2 614 220

25 Расход тепловой энергии зд. на 
отопле-ние и вентиляцию за ОП 
(расчет пока-зателя тепловой 
энергоэффективности)

гл год 
\1от+вент. 5

кВт»ч
13 415 025

6 Коэффициенты
№
п/п

Показатель Обозна
-чение

Норматив
ное значение

Расчетное
значение

Фактическо 
е значение

26 Коэффициент эффективности 
авторегулирования отопления

С 0,5 -1 ,0 0,95

27 Коэффициент, учитывающий сниже
ние теплопотребления на отопление за 
счет оснащения квартир индивидуаль
ными приборами учета тепловой эн.

5

28 Коэффициент учета встречного 
теплового потока в окнах

к
л ОК 0,7-1,0 квитр 1,0

29 Коэффициент затенения окон, витра
жей непрозрачными элементами

“ Tl.eitmp = 0 , 8



30 Коэффициент относительного пропус
кания солнечной радиации окон

Т2 Т2.еитр = 0,54

31 Коэффициент, учитывающий сниже
ние использования теплопоступлений 
при превышении над теплопотерями

V 0,8 0,8

7 Показатели тепловой энергетической эффективности, класс тепловой
энергетической эффективности, соответствие нормативным т )ебованиям

№
п/п Показатель

Обозначе
ние и ед. 

измерения

Норма
тивное
значен.

Расче
тное

значен.

Факти
ческое
значен.

32 Удельный показатель тепловой энергети
ческой эффективности проекта здания

Цот+еент. >

кВт*ч/м _ 88,6
33 Удельный показатель тепловой энергети

ческой эффективности проекта здания. 
Отнесенный к градусо-суткам ОП

л год 
& эн/эф 5

В т ч /(м 2-°С

•сут)

25 16,9

34 Класс тепловой энергетической 
эффективности проекта здания

D В

35 Соответствует ли проект здания норма
тивному требованию по теплозащите

ДА

36 Паспорт заполнен

Организация
Адрес и телефон
Ответственный исполнитель



Приложение Г
(справочное)

Пример составления энергетического паспорта проекта общественного здания
(школы)

Г.1 Пояснительная записка (примеры выполнены на требования до 2011 г.)
Г.1.1 Архитектурно-планировочные и конструктивные решения
Г. 1.1.1 Здание представляет собой экспериментальный проект

общеобразовательной школы, предназначено для строительства в Москве. Проект 
разработан МНИИТЭП.

Г. 1.1.2 Здание школы выполнено из монолитного железобетона с утеплением  
минеральной ватой и отделкой полимерцементной штукатуркой; трехэтажное, 
бесчердачное, с неотапливаемым техническим подпольем.

Г. 1.1.3 Объемно-планировочные показатели:
-  строительный объем отапливаемой части здания -  54 100 м ;

2
-  полезная площадь здания -  10 800 м ;
-  расчетная площадь помещений -  8 068 м , 
в том числе учебных помещений - 6 0 1 8 м ;  
зрительного и спортивного залов -  2 050 м ;
-  высота здания от пола первого этажа до обреза вытяжной шахты -  17,3 м;
-  общая площадь наружных ограждающих конструкций -  17 290 м ;
-  компактность здания -  A esum/V 0 = 17 290/54 100 = 0,32 м"1;
-  площадь стен -  4 690 м ;

2
-  площадь покрытий -  5 130 м ;
-  площадь перекрытий над техническим подпольем -  4 780 м ;
-  площадь окон - 2  333 м2, 
в том числе окон -  1 030 м ; 
витражей -  1 303 м2;
-  площадь зенитных фонарей -  302 м ;
-  площадь входных дверей -  55 м2.
Г. 1.1.4 Расчетное количество людей -  500 учащихся и 100 преподавателей. Рабочий 

день длительностью 10 ч при пятидневной рабочей неделе.
Г.1.2 Теплозащита здания 
Г.1.2.1 Климатические параметры
Градусо-сутки отопительного периода определяют по таблице Г.З (приложение Г). 

Для Москвы Dd = 4 943 °О сут.
Г.1.2.2 Расчет теплотехнических характеристик наружных ограждающих 

конструкций
Г. 1.2.2.1 Наружные стены -  из монолитного железобетона плотностью р0 = 2 500 

кг/м , с эксплуатационным коэффициентом теплопроводности /ц, = 2,04 Вт/(м*°С), 
толщиной S = 200 мм; утепление минераловатными плитами марки «Фасад Баттс» 
плотностью р0 = 145 кг/м , с эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб = 
0,045 Вт/(м»°С), толщиной S = 140 мм; композитная полимерцементная штукатурка по 
стеклосетке с эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб = 0,7 Вт/(м*°С),



толщиной (5= 10  мм.
Приведенное сопротивление теплопередаче покрытия с учетом коэффициента 

теплотехнической однородности г = 0,82 составит
1 0,20 0,14 0,01 1 I „ „ „  2

К  = 0,82 —  + + ——  + + —  = 2,77 м 2 • °С/Вт,
^8,7 2,04 0,045 0,7 23 J

2
что выше нормируемого сопротивления теплопередаче стен -  2,68 м °С/Вт.
Проверка условия 5.8 по формуле (4) СНиП 23-02-2003:

At = ~ /ext = 1 2 0  + 2 8  = 1,99 °С,
0 R w <xmt 2 ,77 .8 ,7

Ato ниже Atn = 4 °С, т. е. требование СНиП 23-02-2003 по этому критерию 
соблюдено.

Г. 1.2.2.2 Покрытие совмещенное невентилируемое -  из монолитной
железобетонной плиты плотностью р0 = 2 500 кг/м , с эксплуатационным коэффициентом  
теплопроводности /ц, = 2,04 Вт/(м*°С), толщиной S = 200 мм; цементно-песчаная стяжка с 
эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб = 0,93 Вт/(м»°С), толщиной S = 
10 мм; минераловатные плиты марки «Руф Баттс» В и Н плотностью р0 = 200 кг/м и р0 = 
125 кг/м , с эксплуатационными коэффициентами теплопроводности Хб = 0,048 Вт/(м»°С) 
и Хб = 0,045 Вт/(м»°С), толщиной S = 30 мм и S = 150 мм; соответственно керамзитовый 
гравий для уклона плотностью р0 = 600 кг/м , с эксплуатационным коэффициентом  
теплопроводности Хб = 0,2 Вт/(м»°С), толщиной 50-100  мм; армированная цементно
песчаная стяжка с эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб = 0,93 
Вт/(м»°С), толщиной S = 30 мм; рулонный ковер -  филизол плотностью р0 = 600 кг/м , с 
эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб = 0,17 Вт/(м»°С), толщиной S = 
10 мм.

Приведенное сопротивление теплопередаче покрытия с учетом коэффициента
теплотехнической однородности г = 0,95 составит

пг 1 0,20 0,01 0,15 0,03 0,05 0,03 0,01 И  „„„ 2
R 1 =0,95 —  + - —  + - —  + ——  + —-+ - —  + - —  + - —  + —  =4,34 м 2» °С/Вт,

^8,7 2,04 0,93 0,045 0,048 0 , 2  0,93 0,17 23 J
2

что выше нормируемого -  3,58 м °С/Вт.
Г. 1.2.2.3 Перекрытие над подвалом -  монолитный железобетон плотностью р0 = 2 

500 кг/м , с эксплуатационным коэффициентом теплопроводности Хб = 2,04 Вт/(м*°С), 
толщиной □ □ =  200 мм; минераловатные плиты марки «Лайт Баттс» плотностью р0 = 37 
кг/м , с эксплуатационным коэффициентом

крытия с учетом коэффициента теплотехнической однородности г = 0,95 составит
1 0,20 0,03 0,015 0,005 1 ,   2

R : =0,95 —  + - ^ -  + — + -  + - ----- + —  = 0,929 м 2 • °С/Вт.
^12 2,04 0,046 0,93 0,38 8,7 J

Расчетная температура в подвале W  = 5 °С, тогда эквивалентное сопротивление 
теплопередаче составит

20 —  5
R , = 0,929--------- = 2,97 м 2 • °С/Вт,

2 0  + 28 
2

что близко к нормируемому -  3,03 м °С/Вт.
Г. 1.2.2.4 Окна -  однокамерный стеклопакет с селективным покрытием внутреннего 

стекла и стеклом на относе в раздельных дерево-алюминиевых переплетах. По 
сертификату R.F.ir= 0,56 м2»°С/Вт, tf = 0,75, kp = 0,51.

Г. 1.2.2.5 Витражи -  однокамерный стеклопакет с селективным покрытием в



одинарном переплете и утепленных алюминиевых профилях. По сертификату R.F.2r = 0,47 
м2"°С/Вт, t f  = 0,8, k F = 0,54.

Г. 1.2.2.6 Фонарь -  однокамерный стеклопакет с покрытием в алюминиевых
г 2профилях. По сертификату Rscy = 0,47 м *°С7Вт, Tscy = 0,9, kscy = 0,8.

Г. 1.2.2.7 Приведенное сопротивление теплопередаче входных наружных
г 2утепленных дверей Red = 0,79 м °С/Вт. В се это также отвечает требованиям СНиП 23-02

2003.
Г.1.2.3 Расчет приведенного трансмиссионного коэффициента теплопередачи 

здания
Приведенный коэффициент теплопередачи через наружные ограждающие

tr 2конструкции здания Кт  , Вт/(м *°С) определяют по формуле (Д.2), принимая n = 1 для 
покрытия, стен и перекрытия пола по грунту; п = 0,3125 для перекрытий над техническим  
подпольем:

4 690 1 030 1 303 55 4 780 302 5 130

KZ = W +W +W W ^ T  + o^7+W  = 0 565 Вт/ (м2. оС)
17 290 v г

Г.1.2.4 Расчет воздухообмена в здании
Г. 1.2.4.1 Для помещений общеобразовательной школы с периодическим  

пребыванием людей при расчете теплозащиты ограждений условно принимают расчетный 
воздухообмен, обеспечиваемый нагревом от системы отопления, в объеме 7 м /ч на

3 2квадратный метр расчетной площади в учебных помещениях и 1 0 м / ( ч м ) в  спортивном 
и зрительном залах только в рабочее время, а в нерабочее время -  исходя из 
воздухопроницаемости светопрозрачных наружных ограждений и наружных дверей 
(воздухопроницаемостью стен и перекрытий пренебрегаем ввиду их несравнимой 
малости) под действием расчетной разности давлений воздуха на наружной и внутренней 
поверхностях ограждения из-за теплового и ветрового напоров.

Г. 1.2.4.2 Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях 
ограждающих конструкций, Па, определяют, полагая, что рассматриваемые помещения 
находятся под разрежением и с наветренной стороны:

-  для окон и витражей здания
Ap = 0,28tf(yext- y mt)+0,03yextv2;

-  для входных дверей в здание
Ap = 0,55tf(yext- y mt)+0,03yextv2, 

где Н -  высота здания от пола первого этажа до верха вытяжной шахты, м;
Text -  удельный вес наружного воздуха, Н/м ; в расчетных условиях при text = -2 8  °С

о
Yext= 3 463/(273 -  28) = 14,13 Н/м ; при средней температуре отопительного периода text = -

3,1 °С Yext= 3 463/(273 -  3,1) = 12,83 Н/м3;

Tint -  удельный вес внутреннего воздуха, Н/м ; при определении инфильтрации
о

через окна для расчетной температуры 18 °С Yint = 3 463/(273 + 18) = 11,90 Н/м ; для 

средней температуры воздуха за отопительный период при tint = 20 °С Ymt = 3 463/(273 + 
20) = 11,82 Н/м ; через входные двери в здание, окна и балконные двери ЛЛУ при tint = 16 

°С Yint = 3 463/(273 + 16) = 11,98 Н/м3;
v -  расчетная скорость ветра, м/с; для Москвы v = 4,9 м/с; средняя за отопительный 

период v = 3,8 м/с (СНиП 23-01-99*).



Соответственно, разность давлений воздуха для окон и витражей и наружных 
входных дверей при высоте здания Н = 17,3 м в расчетных условиях составит 

Дрг11 = 0,28*17,3(14,13 -  11,90) + 0,03*14,13*4,92 = 20,98 Па;
Aped11 = 0,55*17,3(14,13 -  11,98) + 0,03*14,13*4,92 = 30,64 Па.

То же при средней температуре отопительного периода:
ApFhy = 0,28* 17,3(12,83 -  11,82) + 0,03*12,83*3,82 = 10,45 Па;
Apedhy = 0,55*17,3(12,83 -  11,98) + 0,03* 12,83*3,82 = 13,65 Па.

Для фонаря принимать только по второму слагаемому.
Г. 1.2.4.3 Принимая сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций

из сертификата испытаний (окон помещений -  1,02 м *ч/кг; витражей и фонарей -  1,2
2 2 м *ч/кг; входных наружных дверей -  0,16 м *ч/кг при разности давлений воздуха на

наружной и внутренней поверхностях ограждения в 10 Па), находим количество воздуха,
прошедшего через эти ограждения под действием расчетной и средней разности давлений,
кг/ч, по формуле

2 2 1

q  _4 i i +4 t L ± f f l ri
mf 1 , 0 2  1 , 2  0,16 ’ '

где A f . i ,  A f .2, A ed -  площади соответственно окон помещений, витражей и фонарей, 
входных наружных дверей; принимают по энергетическому паспорту проекта здания.

В расчетных условиях расход воздуха соответственно через окна, витражи, фонарь 
и двери составит

1  030|'20’98^
G w  = -------------V  10 у  =  :  6 5 5  к г /

mf 1,02
2 2

n o s i ^ T  з о / 20’98^
G ^ ’xу = -------4 1 0  J  ̂ 1 0  у = 2 192 кг/ч;

lnf 1,2 1,2
1

55| 3°,64V
d =  V 10 у = 5 8 0  ^  

mf 0,166

Расход воздуха, прошедший через закрытые окна, витражи, фонарь и двери, при
средней температуре отопительного периода в нерабочее время составит

2

1  030|'10’45^
G w = ------v Ю у = : 040 кг/ч

mf 1,02
2  2 

п о з М 1 з о г Г ^ У
G *w,Scy = — v ю  ^ + — I  10 ;  = :  377 кг/ч 

lnf 1,2 1,2
1

53Г13'65 V
G ed = V Ю У = 3 8 7  кг/ч 

mf 0,166

Г. 1.2.4.4 Условный воздухообмен в рабочих помещениях школы в рабочее время
3 2 3при норме 7 м /ч на квадратный метр расчетной площади (Аг = 6 0 1 8 м ) и  10 м /ч на 

квадратный метр расчетной площади залов (А е = 2 050 м ) и с учетом плотности воздуха



для средней температуры между наружным и внутренним воздухом (для средней  
температуры отопительного периода paht = 353/(273 + 0,5(20 -  3,1)) = 1,25 кг/м3) составит

Gi„f.Pa6hy= (7 6 0 1 8  + 1 0 2  050)-1,25 = 78 283 кг/ч.
Тогда интегральный воздухообмен для определения расхода энергии за 

отопительный период (при 10-часовом рабочем дне и пятидневной рабочей неделе и к = 
0,8 (окна с одинарным переплетом)) составит

5 (l 040 « 0,8 +1377+ 387^14 « 5 +  24 *2)
78 283 • 10 • —+ ------------  - -------------------

= ------------------ 1---------------- ------------1-------------------------- = 25 1 2 1  кг/ч.

Г. 1.2.4.5 Кратность воздухообмена в здании соответственно в расчетных (с учетом  
плотности воздуха для расчетных условий pah = 353/(273 + 0,5(18 + 26)) = 1,31 кг/м3) и 
среднезимних условиях составит

Gthnf 1 655 • 0,8 + 2 192 + 580

п а = - ^ — = --------------^ -------------- = 0,068 ч
|3vFh 0,85 • 54 100

h -  Ра - ________ ^ 1 _________   п пйо тт-1 .

G&i nt 25 121
why = _ Р ^ _  = ------125-------= ч 4 ^

|3vFh 0,85 • 54 100

Г.1.3 Расчет энергетической эффективности проекта здания
Г.1.3.1 Расчет годового потребления теплоты на отопление
Г. 1.3.1.1 Потребность в тепловой энергии на отопление здания школы в течение 

отопительного периода согласно 3.5.6 МГСН 2 .0 1 -9 9  и СНиП 23-02-2003 определяют с 
учетом использования бытовых (технологических) тепловыделений и теплопоступлений  
от солнечной радиации, что обеспечивается приятой в проекте системой  
авторегулирования теплоотдачи отопительных приборов.

Г. 1.3.1.2 Теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции за 
отопительный период определяют по формуле (Е. 1):

Qtry = 0,024-4 943 0,565 17 290 = 1 158 900 кВт ч.
Г. 1.3.1.3 Теплопотери здания за счет вентиляционного воздухообмена с учетом  

инфильтрации за отопительный период и при к = 1,0 (витражи и зенитные фонари с 
одинарным переплетом (раздельные переплеты в окнах учтены ранее)) определяют по 
формуле (Е.2):

Qinf  ̂= 6,67-10 3 ■ 4 943 0,437-1,0 0,85 -54 100-1,25 = 828180 кВт ч.
Г. 1.3.1.4 Общие теплопотери через ограждающую оболочку здания за 

отопительный период определяют по формуле (Е.З):
Qht = 1 158 900 + 828180 = 1 987080 кВт ч.

Г. 1.3.1.5 Бытовые (технологические) тепловыделения учитывают в объеме
теплопоступления от людей, от осветительных приборов и пользования техникой.
Тепловыделения от людей принимают в расчете 90 Вт/чел. при численности 600 чел. со
временем пребывания 10 ч в день при пятидневной рабочей неделе (по проекту);
теплопоступления от освещения -  по максимально допустимой мощности для
соответствующих групп помещений в соответствии с таблицей Г.9 (приложение Г). Для
исследуемого здания максимально допустимая удельная мощность от освещения
составляет не более 25 Вт на квадратный метр расчетной площади при использовании 75
% рабочего времени. Тепловыделения от оргтехники, компьютеров и технологического
оборудования -  10 Вт на квадратный метр расчетной площади (по проекту) с 
74



использованием 20 % времени.
Г. 1.3.1.6 Удельные тепловыделения в час за средние сутки составят

(90 • 600 + 25 » 8  068 • 0,75 +10 • 8  068 • 0,2) • 10 • -
-----------------------= 8,17 Вт/м2.

<?mt 24 • 8  068

Г. 1.3.1.7 Суммарные теплопоступления с бытовыми (технологическими) 
тепловыделениями за отопительный период определяют по формуле (Е.4):

Qinty = 0,024*8,17*214*8 068 = 338 540 кВт*ч/год.
Г. 1.3.1.8 Теплопоступления от солнечной радиации через окна и витражи в течение 

отопительного периода определяют по формуле (Е.5):
Qsy = 0,75*0,51(127*300+ 5*178+  177*114 + 172*178 + 388*121 + 161*262) + 

0,8*0,54(182*300 + 190*178 + 280*114 + 290*178 + 87*121 + 274*262) + 0,9*0,8*302*322 =
248297 кВт*ч/год.

Г. 1.3.1.9 Потребность в тепловой энергии на отопление здания в течение 
отопительного периода с учетом использования бытовых (технологических) 
тепловыделений <ЗбытГ0Д и теплопоступлений от солнечной радиации 0 Ипс"’л определяют по 
формуле (Е.6):

Qhy= (1 987080 -  (338 540 + 248 297) 0,8 0,95)-1,13 = 1 741425 кВт*ч/год.
Г.1.3.2 Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания за 

отопительный период (СНиП 23-02-2003, приложение Г)
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания за 

отопительный период определяют по формуле (И.1):
qhreq = 1741425/10800 = 161,2 кВт*ч/м2.

что ниже требований СНиП 23-02-2003 -  qhreq= 163 кВт*ч/м2.
Следовательно, запроектированное здание отвечает требованиям энергосбережения 

в строительстве по классу энергетической эффективности «С» - нормальный.
Г.1.3.3. Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период.
После проверки уровня энергетической эффективности теплозащиты  

общественных зданий определяют их потребность в тепловой энергии на отопление, 
вентиляцию, кондиционирование воздуха и тепловые завесы за отопительный период 
Qh+vy + Qh.cy, кВт*ч, с целью регламентации количества потребляемой энергии на 
вентиляцию.

Величину Q h+Vy следует определять с учетом проектного значения расчетного расхода 
тепловой энергии на вентиляцию и кондиционирование воздуха (без тепловых завес Q h.cy)  

(Qv = 930 кВт), определив условный объем приточного воздуха Lv, м /ч, с учетом  
эффективности устройств энергосбережения при нагреве приточного воздуха г|ут (г|уг = 0) 
по формуле (И.З), и расход тепловой энергии на его нагрев за отопительный период при 
10-ти часовом рабочем дне 5 раз в неделю по формуле (И.4):

[6vi+Gv2(1- ?Z>™)]e103 _L = L̂ vl ■ ^v2 v  - -  = 9 3 0 * (l-0 )* 1 0 3/(0 ,28* 1*1,31 *(20+26)) = 55120 кг/ч,
0,28б'/?а ‘(/,nt - / C J

Q /  = 6,67 •  10' 3Ddcp^L v nv/168 = 6 ,67*10'3*4943*1*1,25*55120*10*5/168 = 676090

кВт*ч.
В нерабочее время определяем отдельно за отопительный период кратность 

воздухообмена за счет инфильтрации наружного воздуха через окна, подставляя в
75



формулу (Д. 5) Lv =0 и расход тепловой энергии на его нагрев, рассчитанное по формуле 
(Е.2):

naht = (1040*0,8+1377+387)*(14*5+24*2)/(168* 1,25*0,85*54100) = 0,032 ч 1;

= 6 ,6 7  •  1 0 DdcnaP J bp l x = 6,67*4943*1*0,032*0,85*54100*1,25/1000 = 60120

кВт»ч.
Искомая величина Qh+/, кВт*ч, (без тепловых завес Qh.c), подставляя Q/  из 

формулы (И.4) в формулу (Е.б) и где в Qht включена Qin/, как указано ранее, только в 
нерабочее время:

Qh+Vy= (д уы ~ ( g Ymt +Q Syc\l-\\r)$h + Q vy= [(1158 900+60120) - (338540 + 248297) • 0,8 •

0,95] • (1 - 0) • 1,13 + 676090 = 1549600 кВт*ч.
Величину Q h.cy (за исключением электрических тепловых завес) определяют по 

формуле (Е.4):

= 70 • 1 500 ^  + ̂  = 4 5  580 кВт • ч/год. 
hc 16 + 28

Удельный расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию, 
кондиционирование воздуха и тепловые завесы общественного здания за отопительный 
период qh+vdes, кВт*ч/м2, определяют по формуле (И.6):

des 1 549600 + 45 580 Л ЛП П ^ , 2а, „ = ----------------------------= 147,7 кВт •  ч/м ,
10 800

что на 9,4% ниже величины в 163 кВт»ч/м , требуемой по таблице 3.5.
Следовательно, проектный расход теплоты на вентиляцию, кондиционирование 

воздуха и тепловые завесы укладывается в нормативное по энергетической 
эффективности значение.

Г.1.4 Энергетические нагрузки здания
Г.1.4.1 Расчет требуемой мощности системы отопления
Для зданий с непостоянным пребыванием людей требуемую мощность системы  

отопления определяют без учета бытовых (технологических) тепловыделений и из расчета 
нагрева наружного воздуха в объеме инфильтрации его через закрытые окна под 
действием расчетной разности давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях 
ограждения как расчетный часовой расход тепловой энергии на отопление здания по 
формуле (К.1):

Q h =  (Q tr  +  Q in f — Q m t)Ph, =  (472,8 +  38,5) - 1,13 =  579 кВт,
где Qtr -  определяют по формуле (К.2):

Q tr = 0,565 1,1(18 + 26)-17 29 0 -10~3 = 472,8 кВт;
Qinf -  определяют по формуле (К.4):

Qi„f= 0,28 0,068 1,0 (18 + 26) 0,85-54 100 1,31 10 3 = 38,5 кВт.

Г.1.4.2 Экономия теплоты от применения эффективной системы 
авторегулирования отопления (термостаты на отопительных приборах)

Сравнение выполняют с базовым потреблением системы отопления за 
отопительный период при отсутствии местного авторегулирования на вводе в здание и 
индивидуального на отопительных приборах (МГСН 2 .01 -99 , пункт 5.1.6) при проектном 
утеплении здания:

579 • 4 943 • 24а&.у _
h 18 + 26 
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Экономия теплоты по сравнению с проектным решением составит 
(338 540 + 248 297) 0,8 0,95 = 445 995 кВт ч/год
или по отношению к базовому теплопотреблению -  (445 995/1 561 090)-100 = 29 %. 

Г.2 Энергетический паспорт проекта общественного здания
1 Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)

Адрес здания Москва
Разработчик проекта мниитэп
Адрес и телефон разработчика
Шифр проекта И-2232, школа на 500 учащихся
Назначение здания, серия Общеобразовательная школа
Этажность, количество секций 3 этажа
Расчетное количество жителей или 
служащих

500 учащихся, 100 преподавателей и 
служащих

Размещение в застройке Среди зданий
Конструктивное решение Из монолитного железобетона, отделка -  

штукатурка
Расчетный расход теплоты на отопление из раздела «Отопление и 
вентиляция» проекта здания, кВт

620 кВт

Расчетный расход теплоты на механическую вентиляцию, кВт 930 кВт
Расчетный расход теплоты на тепловые завесы, кВт 70 кВт

2 Условия расчетные
№
п/п

Расчетные параметры Обозначение Единица
измерения

Расчетное
значение

Расчетная температура наружного 
воздуха для проектирования теплозащиты

text °C -2 8

Расчетная температура наружного 
воздуха для проектирования отопления

text °C -2 6

Средняя температура наружного воздуха 
за отопительный период

tht °c -зд

Продолжительность отопительного 
периода

zht сут 214

Градусо-сутки отопительного периода Dd °С*сут 4 943

Расчетная температура внутреннего 
воздуха для проектирования теплозащиты

tint °C 20

Расчетная температура внутреннего 
воздуха для проектирования отопления

ti„," °c 18

Расчетная температура в «теплом» 
чердаке

tel °c —

Расчетная температура в техническом  
подполье

tc °c 5



3 Показатели геомет эические
№ Показатель Обозначение Норматив Расчетное Фактичес
п/п и единица ное значе (проектное кое значе

измерения ние ) значение ние
10 Полезная площадь (общественных 

зданий)
Ai, м2 — 10 800

11 Расчетная площадь 
(общественных зданий)

Ai, м2 — 8 086

12 Отапливаемый объем Vh, м3 - 54 100
13 Общая площадь наружных

л sum 2А е , мограждающих конструкций - 17 290
здания,
в том числе: -A-Fas - 7 078

-  фасада отапливаемой части A w - 4 690
здания
-  стен (раздельно по типу A f - 1 030
конструкции) A f - 1 303
-  окон и балконных дверей Ар - 302
-  витражей A ed - 55
-  фонарей A c - 4 780
-  входных дверей и ворот A c - -
-  покрытий (совмещенных)
-  чердачных перекрытий Af - -
(«холодного» чердака)
-  перекрытий над техническими Af - 5 130
подпольями
-  перекрытий над проездами и Af - -
эркерами
-  пола по грунту

14 Коэффициент остекленности 
фасада здания

f 0,33

15 Показатель компактности здания kedeS 0,32

4 Показатели теплотехнические
№
п/п

Показатель Обозначение 
и единица 
измерения

Норматив
ное значение

Расчетное 
(проектное 
) значение

Фактическое
значение

16 Приведенное сопротивление
теплопередаче наружных
ограждений, в том числе R0r, м2*°С/Вт
-  стен R-w 2,77
-  окон и балконных дверей R f 0,56
-  витражей R f 0,47
-  фонарей R f 0,47
-  входных дверей и ворот Red 0,79



-  покрытий (совмещенных)
-  чердачных перекрытий 
(«холодного» чердака)
-  перекрытий теплых чердаков 
(включая покрытие)
-  перекрытий над техническими 
подпольями
-  перекрытий над 
неотапливаемыми подвалами или 
подпольями
-  перекрытий над проездами и 
под эркерами
-  пола по грунту

Rc
Rc

Rc

Rf

Rf

Rf

Rf

3,13
0,54

0,83

4,67

4,12

4,64

2,97

17 Приведенный трансмиссионны й к„Д - 0,565
коэффициент теплопередачи B t/(m 2*°C)

здания
18 Приведенное сопротивление Ra, м ч/кг

воздухопроницанию:
-  окон Ra.F.l 1,02
-  витражей Ra.F.2 1,20
-  входных наружных дверей Ra.ed 0,16

19 Кратность воздухообмена здания nafty, ч 1 0,437
за отопительный период
Кратность воздухообмена здания
в расчетных условиях n ah, Ч ' 1 0,068

5 Показатели энергетические
№
п/п

Показатель Обозначение 
и единица 
измерения

Нормативное
значение

Расчетное 
(проектное 
) значение

Фактическое
значение

20 Теплопотери здания через на
ружные ограждающие конст
рукции за отопительный период

Qtry, кВт ч 1 158 900

21 Теплопотери здания за счет 
вентиляционного воздухооб
мена с учетом инфильтрации за 
отопительный период

Qinf7, кВт ч 828180

22 Общие теплопотери через 
ограждающую оболочку здания 
за отопительный период

Q ht, кВт*ч 1 987 080

23 Удельные бытовые 
(технологические) 
тепловыделения в здании

qint, Вт/м2 8,17

24 Бытовые (технологические) 
тепловыделения в здании за

Q int, кВт*ч — 338 540



отопительный период
25 Теплопоступления в здание от 

солнечной радиации за 
отопительный период

Qs, кВт*ч 248 297

26 Расход тепловой энергии на 
отопление здания за 
отопительный период

Qhy, кВт*ч 1 741425

6 Коэффициенты
№ Показатель Обозначение Нормативное Фактическое
п/п и единица 

измерения
значение значение

27 Коэффициент эффективности 
авторегулирования отопления

С 0,5-1,0 0,95

28 Коэффициент учета встречного 
теплового потока

к 0,7-1,0 0,8 (окна), 
1,0 (витражи)

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

V 0,8 0,8

30 Коэффициент учета дополнительных 
геплопотерь системы отопления

Ph 1,05-1,13 1,13

7 Комплексные показатели энергетической эффективности
№
п/п

Показатель Обозначение 
и единица 
измерения

Нормативное
значение

Фактическое
значение

а) Энергетической эффективности 
теплозащиты

31 Расчетный (нормируемый) удельный 
показатель тепловой энергетической 
эффективности здания

Ч(Г ( q O ,
кВт*ч/м

[кВт*ч/м3]
163 161,2

32 Класс энергетической эффективности С С
33 Соответствует ли проект здания нор

мативному требованию по 
теплозащите

ДА

б) Энергетическая эффективность 
механической вентиляции для 
общественных зданий

34 Расчетный (нормируемый) удельный 
показатель тепловой энергетической 
эффективности здания с учетом  
проектного значения расхода 
тепловой энергии на вентиляцию и 
тепловые завесы

qi,,<‘“ (qi,v“ l),2
кВт*ч/м

[кВт*ч/м3]
163 147,7



35 Соответствует ли проект здания 
нормативному требованию по 
энергетической эффективности 
механической вентиляции

- Д А

36 Предложения по доработке проекта

8 Минимальное теплопотребление на отопление и вентиляцию
№
п/п

Параметры Обозначение Единица
измерения

Величина

37 Требуемая мощность системы отопления Q h кВт 579
38 Удельный максимальный часовой расход 

тепловой энергии на отопление на квадратный 
метр полезной площади

qh Вт/м2 53,6

39 Удельная объемная тепловая характеристика 
здания

qm B t/ ( mj*°C) 0,24

40 Расход тепловой энергии на отопление здания 
(базовое) за отопительный период без 
авторегулирования на вводе и без термостатов

Q hbasy МВт»ч 1 561

41 Г одовой расход тепловой энергии на 
вентиляцию

Qh.vy МВт»ч 676,1

42 Г одовой расход тепловой энергии на тепловые 
завесы

Q h ./ МВт»ч 47,8

43 Г одовой расход тепловой энергии на 
отопление без авторегулирования, вентиляцию 
и тепловые завесы

Q h+vbasy МВт»ч 2 283

44 Г одовой удельный расход тепловой энергии на 
отопление (базовое), вентиляцию и тепловые 
завесы

bas.des
qh+v кВт*ч/м 211

45 Паспорт заполнен

Организация 
Адрес и телефон 
Ответственный исполнитель



П рилож ение Д  
(справочное) 

С правочны е таблицы

Таблица Д.1 -  Температура внутреннего воздуха, относительная влажность и 
температура точки росы, принимаемые при теплотехнических расчетах ограждающих 
конструкций

№ Тип помещения Температура Относительная Температура
п/п внутреннего влажность точки росы tp,

воздуха te, °С внутреннего воздуха

фв, %

°С

1 Помещения жилых 
зданий, гостиниц, 
общежитий, классы в 
школах

20 55 10,70

2 Помещения 
общественных зданий, 
приведенные в 1.1, 
кроме перечисленных в 
строках 3, 4 таблицы

20 50 9,30

3 Помещения лечебно
профилактических 
учреждений, домов- 
интернатов

21 55 11,60

4 Помещения учебно
воспитательных зданий, 
хосписов

22 55 12,60

5 Помещения торгово 20 50 9,30
бытовых, досуговых 18 7,40
зданий, офисы 16

15
12

5,60
4,70
1,90

6 Кухни 20 60 12,00
7 Отапливаемые 

лестничные клетки 
жилых зданий

16 55 7,00

8 Ванные комнаты, 
душевые и
плавательные бассейны:

для взрослых 27 67 20,30
для детей 30 67 23,00

9 Отапливаемые
автостоянки:

надземные 5 75 0,94
подземные 10 75 5,77



П рим ечание -  Расчетную температуру внутреннего воздуха устанавливают по основным 
помещениям, преобладающим в здании. Для помещений, не указанных в таблице, температуру внутреннего 
воздуха 4  относительную влажность внутреннего воздуха фв и соответствующую им температуру точки росы 
следует принимать по минимальным значениям оптимальной температуры и по максимальным значениям 
относительной влажности по ГОСТ 30494 и нормам проектирования соответствующих зданий.

Таблица Д .2 -  Коэффициент изменения расчетной скорости ветра по высоте здания

Высота, м Коэффициент £, при расчетной скорости ветра, м/с
4,0 4,9

10 1,0 1,0
50 1,5 1,4
100 1,9 1,8
150 2,1 2,0
200 2,3 2,1
250 2,5 2,3
300 2,6 2,4
350 2,6 2,4
400 2,8 2,5
450 2,9 2,6
500 2,9 2,6

П рим ечание -  При определении расчетной скорости ветра на соответствующей высоте значения 
скоростей ветра следует умножать на коэффициент £ с соответствующей интерполяцией.

Таблица Д.З -  Приведенное сопротивление теплопередаче i?0.np, коэффициент 
затенения непрозрачными элементами ту, коэффициент относительного пропускания 
солнечной радиации Т2 окон, балконных дверей и фонарей

Заполнение светового Светопрозрачные конструкции
проема В деревянных и П ВХ- 

переплетах
В алюминиевых переплетах

Ко.И/),
м2-°С/Вт

Т1 Т2 Ко.И/),
м2-°С/Вт

Т1 Т2

Двойное остекление с 
твердым селективным 
покрытием (К-стекло) 
4M i+K4 в переплетах: 

-  спаренных 0,55 0,75 0,76 0,44 0,70 0,76
-  раздельных 0,57 0,65 0,76 0,45 0,60 0,76

Однокамерный стеклопакет 
СПО 4М1-16-4И* в 
одинарном переплете из 
стекла с мягким 
селективным покрытием 0,56 0,80 0,51 0,47 0,80 0,51



Тройное остекление в 
раздельных и спаренных 
переплетах из стекла:
-  обычного 4M i+4M i+4M i
-  с твердым селективным 
покрытием (К-стекло) 
4M i+4M i+4K

0,55

0,60

0,50

0,50

0,74

0,72

0,46

0,50

0,50

0,50

0,74

0,72

Двухкамерный стеклопакет 
(межстекольное расстояние 
12 мм) в одинарном  
переплете из стекла:
-  обычного СПД 4M i-12- 
4M r 12-4Mi

0,54 0,80 0,74 0,45 0,80 0,74

-  с твердым селективным 
покрытием (К-стекло) СПД  
4M i -12-4M i -12-4К

0,58 0,80 0,72 0,52 0,80 0,72

-  то же СПД 4M i-12Ar-4M i- 
12Аг-4К (с заполнением  
аргоном)

0,65 0,80 0,72 0,55 0,80 0,72

-  с мягким селективным 
покрытием (1-стекло*) СПД  
4M i-12-4M i-12-4H *

0,68 0,80 0,50 0,55 0,80 0,50

-  то же СПД 4M i-12Ar-4M i- 
12Аг-4И* (с заполнением  
аргоном)

0,75 0,80 0,50 0,59 0,80 0,50

-  с мягким селективным 
покрытием (1-стекло**) 
СПД 4M i-12-4M i-12-4H **

0,75 0,80 0,55 0,62 0,80 0,55

-  то же СПД 4M i-12Ar-4M i- 
12Аг-4И** (с заполнением  
аргоном)

0,81 0,80 0,55 0,68 0,80 0,55

-  то же СПД 4M i-12(Ar50% , 
Kr50 % )-4M i-12(Ar50 %, Кг 
50 %)-4И** (с заполнением  
'/г аргоном и '/г криптоном)
-  то же СПД 4M i-12K r-4M i-

0,91 0,80 0,55 0,78 0,80 0,55

12Кг-4И** (с заполнением  
криптоном)

1,00 0,80 0,55 0,87 0,80 0,55



Стекло и однокамерный 
стеклопакет(с 
межстекольным 
расстоянием 12 мм) в 
раздельных переплетах из 
стекла:
-  4М1+СПО 4M i-12-4M i
-  с твердым селективным 
покрытием (К-стекло) 
4М1+СПО 4M i-12-4K
-  то же 4 М 1+СПО 4M i- 
12Аг-4К (с заполнением  
аргоном)
-  с мягким селективным 
покрытием (1-стекло*) 
4М1+СПО 4М1-12-4И*

0,56
0,65

0,69

0,72

0,60
0,60

0,60

0,60

0,74
0,72

0,72

0,50

0,50
0,56

0,60

0,60

0,60
0,60

0,60

0,60

0,74
0,72

0,72

0,50

Обычное стекло и 
двухкамерный стеклопакет в 
раздельных переплетах из 
стекла:
-  обычного 4 М 1+СПД 4M i- 
10-4M i-10-4M i

0,65 0,60 0,60 0,59 0,60 0,60

-  с твердым селективным 
покрытием (К-стекло) 4M i+  
СПД 4M i-10-4M i-10-4K

0,72 0,60 0,56 0,63 0,60 0,56

-  то же 4 М 1+СПД 4M i-10Ar- 
4M r 10Ar-4K (с 
заполнением аргоном)

0,80 0,60 0,56 0,73 0,60 0,56

-  с мягким селективным 
покрытием (1-стекло*) 4Mi 
+СПД 4M i-10-4M i-10-4H *

0,80 0,60 0,46 0,68 0,60 0,46

-  с мягким селективным 
покрытием (1-стекло**) 4Mi 
+СПД 4M i-10-4M i-10-4H **

0,87 0,60 0,40 0,75 0,60 0,40

-  то же 4 М 1+СПД 4M i-10Ar- 
4M i-10Ar-4H** (с 
заполнением аргоном)

0,94 0,60 0,40 0,82 0,60 0,40

-  то же 4 М 1+СПД 4M i- 
12(Аг50 %, Кг50 % )-4M i- 
12(Аг50 %, Кг50 %)-4И** 
(с заполнением аргоном и 
криптоном пополам)

1,03 0,60 0,40

-  то же 4М1+СПД 4М г 12Кг- 
4М г 12Кг-4И** (с 
заполнением криптоном)

1,12 0,60 0,40



Два однокамерных 
стеклопакета из обычного 
стекла в переплетах:
-  спаренных СПО 4M i-16- 
4М1+СПО 4M i-16-4M i
-  раздельных СПО 4M i-16- 
4 М 1+СПО 4M r 16-4Mi

0,70

0,75

0,70

0,60

0,59

0,54

0,59

0,69

0,70

0,60

0,59

0,54

Четырехслойное остекление 
из обычного стекла в двух 
спаренных переплетах 
4M i+4M i+4M i+4M i

0,80 0,50 0,59 0,74 0,50 0,59

Деревоалюминиевый 
профиль с термовставкой и 
2-камерным стеклопакетом 
с мягким селективным 
покрытием (1-стекло**) и с 
заполнением аргоном 
(данные А.В.Спиридонова) 
СПД 4M i-10Ar-4M i-10Ar- 
4И**

1,15 0,80 0,55

П рим ечания:
1 Значения приведенного сопротивления теплопередаче, указанные в таблице, допускается применять в 
качестве расчетных при отсутствии этих значений в государственных стандартах или технических условиях 
на конструкции или не подтвержденных результатами испытаний.
2 К мягким селективным покрытиям стекла относят покрытия с тепловой эмиссией менее 0,15 (I-стекло* -  
не менее 0,1; 1-стекло** -  менее 0,1), к твердым (К-стекло) -  0,15 и более.
3 Значения приведенного сопротивления теплопередаче заполнений световых проемов даны для случаев, 
когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75; при этом 
относительная площадь остекления установлена по размерам наружной створки.
4 Значения для окон со стеклопакетами приведены:
-  для деревянных окон при толщине переплета не менее 78 мм;
-  для конструкций окон в ПВХ-переплетах толщиной 60 мм с тремя воздушными камерами и с 
металлическим армирующим профилем внутри. При применении ПВХ-переплетов толщиной 70 мм и с 
пятью воздушными камерами приведенное сопротивление теплопередаче увеличивается на 0,03 м2 оС/Вт, за 
исключением окон с 1 -стеклом** и с заполнением инертным газом, переплеты которых выполняются с 
пятью воздушными камерами;
-  в случае алюминиевых окон для переплетов с термоизоляционными вставками.
5 Обоснование показателей приведенного сопротивления теплопередаче оконных блоков, применяемых в 
типовых проектах многоквартирных зданий в г. Москве с 2011г.: Сертификат соответствия № РОСС 
RU.CJ116.B00050 со сроком действия 05.11.2008 - 05.11.2011 № 6833600 -  серия П46М/14; Техническое 
заключение по результатам теплотехнических испытаний ГУЛ «НИИМосстрой» от 05.04.2010г -  П44Т, К, 
ТМ/17-25; Сертификат соответствия № РОСС RU.CJ134.B00726 со сроком действия 08.07.2010 - 08.07.2012 
№ 0210009 -  ПЗМ/17-23, КОПЭ/22; Протокол испытаний № 01/53230 от 22.11.2009г. Испытательный Центр 
«ФАСАДЫ-СПК» НИИСФ РААСН -  экспериментальные здания повторного применения по проекту ЗАО 
«Капстройпроект».



Таблица Д. 4 -  Исходные данные для расчета годового потребления тепловой 
энергии для жилых и общественных зданий различного назначения

Наименование
показателя Здания
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С
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ад
ы

Внутренняя 
заданная 
температура 
(холодный период 
года), °С

20 20 20 20 20 20 21 21 21 20 20 18 20 18

Внутренняя 
заданная 
температура 
(теплый период 
года), °С

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Полезная площадь 
на человека 
(заселенность) A пол 
м2/чел.

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

Средняя величина 
метаболических 
тепловыделений от 
человека Qp, 
Вт/чел.

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

Метаболические 
притоки на общую  
площадь^ 0\>1АЖ1Ъ 
Вт/ м2

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

Время
использования 
метаболического 
притока в день tMem 
ч

12 12 12 6 6 5 16 16 9 3 4 6 3 6

Время
использования 
помещения в день 
(среднемесячное) t, 
ч

24 24 24 6 6 5 16 16 9 10 12 10 5 6



Удельное годовое 
потребление 
электрической 
энергии2̂  на общую  

площадь^ </эл, 
кВт ч/м в год

20 30 42 20 30 10 30 35 20 30 30 10 20 6

Потребление 
электрической 
энергии в 
кондиционируемой 
части здания,^,

1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9

Удельные
среднечасовые
бытовые
тепловыделения за 
рабочее время, в 
том числе: от 
людей,
электрических 
приборов, 
освещения, 
горячего 
водоснабжения 
(для жилых 
зданий), q6bim, Вт/ 
м ’ 3>

10 11,4 17
14,
2

25,
3

13,1 8,5
14,
0

14,
0

13,1 9,8 6,1 20,6 4,1

Величина
воздушного потока 
наружного воздуха 
на человека,
Чвент/чел, М3/ ( ч ч е л )

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

Величина
воздушного потока 
наружного воздуха 
на общую
П Л О Щ а Д Ь  , (1еент/м2?

м3/(ч м 2)

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 о,з

Удельный годовой 
расход тепловой 
энергии для 
нагрева горячей 
воды в системе 
горячего 
водоснабжения4̂ , 
кВт ч/м в год

10
25

20
40

40
80

10
7

25
18

10
20

30
15
8

30
18
1

20
87

60
350

10
8

80
145

10
14

1.4
2.4



11 П од общ ей площадью понимают общ ую  площадь квартир без летних помещ ений -  для жилых

зданий; полезную площадь всех помещений, исключая лестничные клетки, технические этажи, пандусы и 
автостоянки, А пол -  для общественных зданий.

2) Включая освещение и пользование электрическими приборами и оборудованием (плитами), за 
исключением потребления электроэнергии для охлаждения и приводов насосов и вентиляторов отопления, 
вентиляции, горячего водоснабжения, устройств автоматического регулирования этих систем, а также 
перемещения лифтов, эскалаторов и траволаторов.

4) Для жилых зданий -  на м2 жилой площади, составляющей как правило 0,55 от общей площади 
квартир, для общественных зданий -  на м2 полезной площади помещений.

5)Верхняя строка по ISO 13790:2008, нижняя -  по СП 30.13330.

Таблица Д .5 -  Нормы суточного расхода горячей воды потребителями и удельной  
часовой величины тепловой энергии для ее нагрев в средние за отопительный период 
сутки, а также значения удельного годового расхода тепловой энергии для горячего 
водоснабжения, исходя из нормативной площади на одного измерителя для центрального 
региона с zom_n = 214 сут.

Потребители
Изме
ритель

Норма 
расхода 
горячей 

воды за год 
агвс, л/сут 

(по 
таблицеА.2 

СП 30. 
13330)

Норма 
общей / 

полезной 
площади 
на одного 
человека 

д-̂ жп?
м2/чел.

Удельный 
среднечасо
вой расход 
тепловой 

энергии для 
горячего 

водоснаб
жения за 

отопитель
ный период 

qrB Вт/м2

Удельный 
годовой 
расход 

тепловой 
энергии для 

горячего 
водоснаб

жения С],ол 
кВтч/м 2 

общей 
площади

Жилые здания независимо от 
этажности с централизованным 
горячим водоснабжением, обору
дованные умывальниками, 
мойками и ваннами, с 
квартирными регуляторми 
давления

1
жител

ь

100 20 17,3 133/80

То же с умывальниками, мойками 
и душем, с квартирными 
регуляторми давления

То же 95 18 15,2 117/70

Жилые здания с водопроводом, 
канализацией и ваннами, с 
газовыми водонагревателями

То же 85 18 13,2 100/60

То же с водонагревателями, 
работающими на твердом топливе

То же 60 18 9,3 70/42

Г остиницы и пансионаты с 
ваннами во всех отдельных 
номерах

1
жител

ь

180 18 32,1 262

То же с душами во всех отдельных 
номерах

То же 140 15 30 245

То же с общими ваннами и То же 70 12 17,8 141



душами

Больницы с санузлами в палатах 1
больн

ой

90 20 19,3 158

То же с общими ваннами и 
душами

То же 75 10 22,9 181

Поликлиники и амбулатории 
(10 м на одного медработника, 
работа в 2 смены и 6 пациентов на 
1 работника)

1
больн 
ой в 

смену

4

1
работ 
ник в 
смену

12 10 11 87

Детские ясли-сады с дневным 
пребыванием детей и столовыми, 
работающими на полуфабрикатах

1
ребен

ок

20 10 6Д 49

То же с круглосуточным 
пребыванием детей

То же 30 10 9,1 72

То же со столовыми, 
работающими на сырье, и 
прачечными

То же 40 10 12,2 97

Общеобразовательные школы с 
душевыми при спортивных залах и 
столовыми на полуфабрикатах

1
учащ 
ийся 
и 1 

препо 
дават 

ель

8 10 2,8 20

Физкультурно-оздоровительные 
комплексы со столовыми на 
полуфабрикатах

1
место

30 5 18,3 145

Кинотеатры, залы собраний // 
театры, клубы и досугово
развлекательные учреждения

1
зрите

ль

3 5 1 ,8 / /3 1 4 / /2 4

1
артис

т

25

Административные здания 1
работ

ник

6 10 1,8 14

Предприятия общественного 
питания для приготовления пищи, 
реализуемой в обеденном зале

1
блюд 
о на 1

4 5 44 350



место
Магазины продовольственные 1

работ
ник

12 30 1,2 10

Магазины промтоварные То же 8 30 0,8 6
Склады То же 8 100 0,3 -

Таблица Д. 6 -  Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников 
квартир жилых зданий
Характерист

ика
квартиры

Значение удельной рас 
кВт/ква

учетной нагрузки электроприемников N,:r;/ll пр, 
зтира, при количестве квартир

1
5

6 9 12 15 18 24 40 60 10
0

20
0

40
0

60
0

100
0

С плитой на
природном
газе

4,5
0

2,8
0

2,3
0

2,0
0

1,8
0

1,6
5

1,4
0

1,2
0

1,0
5

0,8
5

0,7
7

0,7
1

0,6
9

0,6
7

С
электроплит
ой
8,5 кВт

ю,
0

5,1
0

3,8
0

3,2
0

2,8
0

2,6
0

2,2
0

1,9
5

1,7
0

1,5
0

1,3
6

1,2
7

1,2
3

1,1
9

П рим ечания:
1 Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяют 

интерполяцией.
2 Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений 

(лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т. д.), а также нагрузку слаботочных 
устройств и мелкого силового оборудования (щитков противопожарных устройств, приборов автоматики и 
учета, очистных устройств мусоропроводов, подъемников для инвалидов).

3 Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры 
от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам.

4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в 
соответствии с заданием на проектирование или по формуле

(  п ^
* . =  2 Ж ,  « . о

V 1 У

где -  сумма заявленных мощностей квартир повышенной комфортности, кВт;
К с -  коэффициент спроса для квартир повышенной комфортности; принимают согласно таблице Д.7;
К 0 -  коэффициент одновременности для квартир повышенной комфортности; принимают согласно 

таблице Д. 8 .

Таблица Д.7 -  Коэффициент сп ю са для квартир повышенной комфортности Кс
Заявленная мощность N, кВт До 14 20 30 40 50 60 70 и более
Коэффициент Кс 0,80 0,65 0,60 0,55 0,50 0,48 0,45



Таблица Д .8 -  Коэффициенты одновременности для квартир повышенной 
к ом ф ор тн ости ^  с электроплитами мощностью 8,5 кВт
Количеств 
о квартир

1-5 6 9 12 15 18 24 40 60 100 200 400 600
и
боле
е

Коэффици  
ент К0

1,00 0,51 0,38 0,32 0,29 0,26 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,11

Таблица Д. 9 -  Максимально допустимая удельная установленная мощность 
искусственного освещения исходя из нормируемой освещенности

Тип помещения Максимальная Максимально
нормируемая допустимая

освещенность, удельная
лк мощность, 

Вт/м , не более
Административные здания

Кабинеты и рабочие комнаты, офисы, машинописные 400 25
Проектные комнаты и залы, конструкторские бюро 500 35
Помещения для ксерокопирования, 

электрофотографирования и т. п.
400 25

Помещения для работы с дисплеями, видеотерминалами, 400 25
мониторами
Читальные залы 400 25
Лаборатории 500 35

Банковские и страховые учреждения
Операционный зал, кассовый зал 500 35

Образовательные учреждения
Классы, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории, 

кабинеты информатики и вычислительной техники
400 25

Детские дошкольные учреждения
Групповые, игральные, столовые, комнаты для 400 25

музыкальных и гимнастических занятий
Предприятия общественного питания

Обеденные залы столовых, закусочных, буфетов 200 14
Помещения приготовления пищи 400 25

Магазины
Торговые залы супермаркетов 500 35
Торговые залы магазинов 400 25

Предприятия бытового обслуживания населения
Парикмахерские 400 25

Ателье пошива и ремонта одежды 750 52
Аптеки

Залы обслуживания посетителей 200 14



Жилые здания
Комнаты общежитий 300 20
Вестибюли многоквартирных зданий, лифтовые холлы 50 6
Лестничные клетки, поэтажные межквартирные 
коридоры

20 4

Технические чердаки и подполья 20 4
П рим ечание -  значения даны с учетом потребления мощности пускорегулирующих устройств.

Таблица Д. 10 -  Годовое число часов использования максимума осветительной 
нагрузки, z0CBrcw для общественных зданий, общедомовых помещений многоквартирных 
зданий и электропотребления лифтами

Объект Режим работы Г еографическая 
широта

год 
Z ocb , Ч

Освещение в помещениях южнее 50° с.ш. 700
общественных зданий: от 50° до 60° вкл 750
с естественным освещением односменный севернее 60°с.ш. 850

двухсменный любая 2250
трехсменный любая 4150

непрерывная работа любая 4800
без естественного освещения односменный любая 2150

двухсменный любая 4300
трехсменный любая 6500

непрерывная работа любая 8760
Освещение общедомовых 
помещений многоквартирных 
зданий:
с естественным освещением: лестничная клетка любая 2920/120

вестибюль 1 -го этажа любая 4380/360
лифтовый холл любая 2920/120

без естественного освещения приквартирный
коридор

любая 8760/240

лифтовый холл любая 300
техподполье любая 100
технический чердак 
машинное помещение 
лифтов

любая 40

Лифты - - 2200/1460
П рим ечания:
1 В освещении общедомовых помещений многоквартирных зданий в числителе -  при постоянной

работе в периоды недостаточной освещенности, в знаменателе -  
автоматического отключения через заданный период.

при применении датчиков движения или

2 В электропотреблении лифтами в знаменателе -  при применении более совершенной программы
управления.



Приложение Е
(обязательное)

Определение годового расхода тепловой энергии на отопление и механическую
приточную вентиляцию

Е. 1 Для общественных зданий после проверки соответствия уровня энергетической  
эффективности теплозащиты по 13.3, с целью регламентации расхода потребляемой 
энергии на вентиляцию, определяют расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
(кондиционирование) за отопительный период раздельно: на отопление исходя из 
компенсации теплопотерь через наружные ограждения и на нагрев инфильтрующегося 
наружного воздуха в нерабочее время, а на приточную механическую вентиляцию и 
тепловые завесы исходя из нагрева приточного наружного воздуха в объеме проектной 
производительности указанных систем.

Е.2 Годовой расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный 

период, Q0m+uH(fi.zod'pac4? кВт ч, определяют по формуле (69).
Е.З Годовой расход тепловой энергии на приточную вентиляцию ()вент.г°д'расч'пр, 

кВт ч, за отопительный период с учетом проектного значения расчетного расхода и при 
отсутствии энергосберегающ их мероприятий (только автоматическое регулирование 
температуры приточного воздуха tnp = te и отключение установок в нерабочее время) 
определяют по формуле

( )  год.расч.пр = () р.пр . Т ^ С О П  / (t -  t Р )  ( Е  1 )\SeeHm. \SeeHm. Чвент.' ' 1 ^ 11 / у-в 1н )■> Vi-t L)
где 0вентр'"р~ то же, что в формуле (25);

Пвент,- то же, что в формуле (14);
ГСОП - т о  же, что в формуле (15);
4, t p -  то же, что в формуле (3).
При применении на одной из приточных систем вентиляции установки утилизации 

теплоты удаляемого воздуха для нагрева приточного годовой расход тепловой энергии на 
приточную вентиляцию Qeenm‘'00'raC4'nr\ кВ тч , определяют по формуле

Qeeum.e°d-PaC4-nP = (QeeumlP-nP + Q wna™  'O ' Пут)) ' ПвентП ' ГСОП  /  (te t f )  , (Е.2)
где QeeHmipnp -  расчетный расход тепловой энергии (установленная мощность) системы  
приточной вентиляции и кондиционирования воздуха, кВ; принимают из раздела 
«Отопление и вентиляция» проекта здания, приведенный в энергетическом паспорте 
проекта здания в разделе «Общая информация»;

0 .вент2 р'пр ~ то же, что и QeaimI р'пр■, но с утилизацией теплоты удаляемого воздуха для 
нагрева приточного;

г\ут -  коэффициент эффективности устройств энергосбережения при нагреве 
приточного воздуха; назначает разработчик или принимают по таблице Е.1;

Пвент,- то же, что в формуле (14);
ГСОП -то  же, что в формуле (15);
4, t p -  то же, что в формуле (3).



Таблица Е. 1 -  Эффективность системы утилизации теплоты удаляемого воздуха 
для нагрева приточного

Тип утилизатора Коэффициент Цут
Роторный с аккумулирующей насадкой 0,80
Пластинчатый противоточный 0,80
Пластинчатый перекрестно-точный 0,60
С промежуточным теплоносителем 0,45

Е.4 Годовой расход тепловой энергии на тепловые завесы QmJ od'pac4'np, кВт ч, 
определяют по формуле (Е.З), предполагая снижение температуры притока с повышением 
температуры наружного воздуха при постоянстве расхода теплоносителя:

q ^ p - ^ p  =  q ^ p -p  „ е т Л  г с о п  / (и - (Е.З) 

где Qm.3p'np -  то же, что в формуле (25);
Пвент,- то же, что в формуле (14);
ГСОП -то  же, что в формуле (15);
4, t f  -  то же, что в формуле (3).
При применении электрических тепловых завес годовой расход электрической 

энергии , кВт ч, определяют по формуле (Е.4) и при оценке энергетической
эффективности относят к расходу первичной энергии.

Еуп.з. -^т.з ^вент .П  %от.п•> (Е.4)
где Nm,3 -  электрическая мощность тепловой завесы, кВт; принимают из проекта;

Пвент,- то же, что в формуле (14);
Zom.n ~ то же, что в формуле (17).
Е.5 Суммарный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию

(кондиционирование) и тепловые завесы за отопительный период Оот вент. '"'Lpac'\ кВт ч,
определяют по формуле

гл год.расч.пр  гл год.расч , гл год.расч.пр , гл год.расч.пр /-р
Ъ^от+вент. ъ^от+инф. ' ъ^вент. ' \im .3. з

где ()0т+инф.годрасч ~ годовой расход тепловой энергии на отопление здания за
отопительный период, кВт*ч; принимают по 13.1;

Овепт "0'расч'пр -  годовой расход тепловой энергии на приточную вентиляцию, кВт*ч; 
принимают по формуле (Е.2);

Оте;‘"0'расч'пр -  годовой расход тепловой энергии на тепловые завесы, кВт*ч; 
принимают по формуле (Е.З).

Е.6 Удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию
(кондиционирование) и тепловые завесы общественного здания за отопительный период 
Чот+вент.г°драсч■, кВт ч/м2, определяют по формуле

год.расч   гл год.расч.пр j л  /-р
Ч.от+вент. ъ^от+вент. > ^полч

где Qот+еент. то же, что <2от+инф̂ од'расч в формуле (Е.5);
А „он -  то же, что в формуле (25).
Если полученная величина удельного годового расхода тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию (кондиционирование) и тепловые завесы здания превышает 
указанные в таблице КЗ для q0m eenm ""'H"pM соответствующего года строительства, то 
система вентиляции здания имеет недостаточную энергетическую эффективность. В этом  
случае следует либо предусмотреть дополнительные энергосберегающие мероприятия и 
повторить расчет при новых значениях QeeHm и щут или выбрать систему отопления с более



высоким коэффициентом эффективности авторегулирования либо применить другие 
энергосберегающие решения.

Е.7 Для общественных зданий с периодическим режимом эксплуатации с целью 
повышения энергоэффективности следует использовать режим периодического отопления 
(охлаждения) и вентиляции таких зданий с выключением отопления после окончания 
рабочего дня, «натопом» перед началом работы, чтобы восстановить температуру воздуха 
в помещениях до нормируемых показателей, и умеренное отопление в течение рабочего 
дня с использованием естественного охлаждения (охлаждение без затрат энергии на 
производство холода, например, охлаждение наружным воздухом с температурой ниже 
температуры воздуха охлаждаемого помещения). При этом следует осуществлять 
контроль температуры воздуха в помещениях, чтобы при снижении ее ниже допустимой 
на длительный период, происходило автоматическое включение отопления до достижения 
заданных значений температуры внутреннего воздуха.

Методика определения длительности отопительного и охладительного периодов и 
расчета величин годовых затрат теплоты/холода на отопление/охлаждение и вентиляцию 
(кондиционирование) приведены в СП (E N  ISO  1 3 7 9 0 :2 0 0 8 )  «Энергетическая 
эффективность зданий. Расчет потребления тепловой энергии для отопления, охлаждения, 
вентиляции и горячего водоснабжения».



Приложение Ж
(рекомендуемое)

Методика определения расчетных параметров теплоносителя, циркулирующего в 
системе отопления, при наличии запаса в поверхности нагрева отопительных

приборов

При выявлении несоответствия фактической производительности системы  
отопления Qomp'np (проектный расчетный расход тепловой энергии на отопление, на 
который подобраны отопительные приборы; принимают из проекта или по результатам 
фактических испытаний) требуемому расчетному расходу тепловой энергии на отопление 
QomP'mp (определяют согласно разделу 9 настоящего стандарта) необходимо рассчитать 
новые значения расчетных температур воды в подающем и обратном трубопроводах 
системы отопления. Выразив отношение фактической производительности системы  
отопления к требуемому расходу тепловой энергии на отопление из энергетического 
паспорта проекта конкретного здания в виде коэффициента запаса поверхности нагрева 
отопительных приборов Кзаа = Qomp'np / Q0mp'mp, определяют требуемые значения 
температур воды в подающем x0iTp, °С, и обратном Т2тр, °С, трубопроводах системы  
отопления соответственно по формулам

где te,om,H/p -  минимальная из оптимальных температур внутреннего воздуха в нерабочее 
время, °С; принимают по 6.2.3 настоящего стандарта;

t0i -  расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С;
Т2 -  расчетная температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С;

Q от -  относительный расход тепловой энергии на отопление; принимают по 

формулам (И. 1) или (И.2) приложения И в зависимости от назначения здания;
m -  показатель степени в формуле изменения коэффициента теплопередачи 

отопительного прибора; как правило, принимают равным 0,25.
Для определения значений требуемых температур при расчетной для 

проектирования отопления температуре наружного воздуха t0 необходимо подставить О от 

= 1.
При завышении поверхности нагрева отопительных приборов на 20 % параметры 

теплоносителя, циркулирующего в системе отопления, составляют в расчетных условиях 
84-63 °С вместо 9 5 -7 0  °С.

т , = t , + 0,5(т , — Тто1тр в.от.н/р ’ V о1 2 (Ж.1)

(Ж. 2)



Приложение И
(рекомендуемое)

Определение изменения относительного расхода тепловой энергии на отопление в 
зависимости от температуры наружного воздуха

И. 1 При построении температурных графиков центрального регулирования подачи 
тепловой энергии на отопление в индивидуальном тепловом пункте согласно приложению  
18 СП 41-101-95  необходимо знать алгоритм изменения относительного расхода тепловой 
энергии на отопление в зависимости от температуры наружного воздуха, который может 
отличаться для зданий разного назначения.

Графики изменения относительного расхода тепловой энергии на отопление Q от в 

зависимости от температуры наружного воздуха tH для разного типа потребителей и 
способов автоматического регулирования приведены на рисунке И. 1.

И.2 Для общественных зданий, при расчете теплопотерь которых не учитывают 
бытовые (технологические) тепловыделения (рисунок И.1, линия 1), относительный 

расход тепловой энергии на отопление Q от.общ определяют по формуле

где Qom -  расход тепловой энергии на отопление при текущей температуре наружного 
воздуха tH, кВт;

Qom р'тр ~ расчетный расход тепловой энергии на отопление при расчетной 
температуре наружного воздуха для проектирования отопления / / ,  кВт; 

tB -  расчетная температура внутреннего воздуха в здании, °С; 
tH-  текущая температура наружного воздуха, °С;

-  расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С. 
И.З Для жилых зданий при расчете изменения расхода тепловой энергии на 

отопление в соответствии с СП 60.13330 учитывают бытовые (технологические) 
тепловыделения в квартирах, которые не зависят от текущей температуры наружного 
воздуха tH, °С. С повышением температуры /и доля бытовых тепловыделений в тепловом  
балансе жилого здания возрастает, за счет чего можно сократить подачу тепловой энергии 
на отопление по сравнению с величиной, определенной по формуле (И.1). Относительный 

расход тепловой энергии на отопление жилого здания Q от_ж, ориентируясь на квартиры с 

угловыми помещениями верхнего этажа, где доля бытовых тепловыделений от 
теплопотерь самая низкая, определяют по формуле

где Qomp'mp ~ то же, что в формуле (И.1);
бинф -  среднечасовые за отопительный период теплопоступления, включая 

бытовые (технологические) тепловыделения в квартирах, Вт;
С пт -  оптимальная температура воздуха в отапливаемых помещениях, принимаемая 

с учетом принятого способа регулирования, °С;
в̂, н̂, t P -  то же, что в формуле (И. 1).

(И.1)

(И.2)Qp.mp
z-'Om



И.4 При регулировании систем отопления поддержанием графика подачи тепловой 
энергии в зависимости от 1а без коррекции по температуре внутреннего воздуха (рисунок 
И.1, линия 2) температуру teonm принимают равной 20,5 °С при /м, соответствующей 
параметрам А  СП 60.13330, постепенно снижаясь до 19 °С с понижением t.n до tn = t0. При 
этом скорость ветра при расчете теплопотерь принимают равной расчетной, что 
соответствует примерно постоянному объему инфильтрующегося наружного воздуха в 
течение всего отопительного периода.

И. 5 При регулировании системы отопления с автоматической коррекцией графика 
подачи тепловой энергии при отклонении температуры внутреннего воздуха от заданной 
(рисунок И.1, линия 3) температуру tBom принимают равной 21,5 °С. При этом скорость 
ветра при расчете теплопотерь принимают равной нулю, что соответствует сокращению  
объемов инфильтрующегося наружного воздуха, но не менее санитарной нормы притока.

График изменения относительного расхода тепловой энергии на отопление будет  
представлять собой прямую линию, пересекающую ось абсцисс в той же точке, что и при 
регулировании без коррекции по tB, а при !н = !,[’ относительный расход тепловой энергии

будет равен 0,9 О отр'тр ■

+  20 + 1 5  + 1 0  + 5  0 - 5  - 1 0  - 1 5  - 2 0  fh

Рисунок И.1 -  Графики изменения относительного расхода тепловой энергии на 

отопление О от в зависимости от температуры наружного воздуха tH для разного типа 

потребителей и способов автоматического регулирования: 1 -  для промышленных и 
общественных зданий; 2 -  для жилых зданий при регулировании без коррекции по 

отклонению температуры внутреннего воздуха от заданной; 3 -  для жилых зданий при 
регулировании с коррекцией по температуре внутреннего воздуха в системах отопления

без термостатов



Приложение К
(обязательное)

Базовые и нормируемые по годам строительства суммарные удельные годовые 
расходы тепловой энергии для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения

Таблица К.1 -  Базовый и нормируемый в зависимости от года строительства 
удельный годовой расход тепловой энергии для отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения многоквартирных жилых зданий, кВт ч/м2

Удельный показатель 
расхода тепловой 

энергии

Г радусо- 
сутки 

отопитель 
ного 

периода, 
°С-сут

Удельный годовой расход тепловой энергии, кВт 4/mz, 
в зависимости от этажности здания, эт.

2 4 6 8 10 12 и 
выше

Базовые значения
На отопление, 2000 215 201 198 195 193 191

вентиляцию и горячее 3000 234 213 208 204 201 199
водоснабжение, 4000 255 229 224 219 215 213

год.баз
чот+вент+гв 5000 272 242 236 230 226 224

6000 299 263 256 250 244 241
8000 356 309 300 291 284 280
10000 411 352 340 329 320 315

В том числе на 2000 66 52 49 46 44 43
отопление и 3000 99 78 73 69 66 64

вентиляцию отдельно, 4000 120 94 89 84 80 78
. год. баз 

Цот+вент 5000 137 107 101 95 91 89
6000 164 128 121 115 109 106
8000 218 171 162 153 146 142
10000 273 214 202 191 182 177

Нормируемые значения, устанавливаемые со дня вступления в силу требова
энергоэффективности

ний

На отопление, 2000 183 171 168 166 164 162
вентиляцию и горячее 3000 199 181 177 174 171 169

водоснабжение, 4000 217 195 190 186 183 181
год.норм 

Цот+вент+гв 5000 231 206 201 196 192 190
6000 254 224 218 213 207 205
8000 303 263 255 247 241 238
10000 349 299 289 280 272 268

В том числе на 2000 56 44 42 39 37 36
отопление и 3000 84 66 62 59 56 54

вентиляцию отдельно, 4000 102 80 76 71 68 66
год. норм

Цот+вент 5000 116 91 86 81 77 76
6000 139 109 103 98 93 90
8000 185 145 138 130 124 121
10000 232 182 172 162 155 150

Нормируемые значения, устанавливаемые с 1 января 201 6 г.
На отопление, 2000 151 141 139 137 135 134

вентиляцию и горячее 3000 164 149 146 143 141 139



водоснабжение, 4000 179 160 157 153 151 149
год.норм 

Цот+вент+гв 5000 190 169 165 161 158 157
6000 209 184 179 175 171 169
8000 249 216 210 204 199 196
10000 288 246 238 230 224 221

В том числе на 2000 46 36 34 32 31 30
отопление и 3000 69 78 55 48 46 45

вентиляцию отдельно, 4000 84 66 62 59 56 55
год. норм

Ч.от+вент 5000 96 75 71 67 64 62
6000 115 90 85 81 76 74
8000 153 120 113 107 102 99
10000 191 150 141 134 127 124

Нормируемые значения, устанавливаемые с 1 января 202 0 г.
На отопление, 2000 129 121 119 117 116 115

вентиляцию и горячее 3000 140 213 128 122 121 119
водоснабжение, 4000 153 137 134 131 129 128

год.норм 
Цот+вент+гв 5000 163 145 142 138 136 134

6000 179 158 154 150 146 145
8000 214 185 180 175 170 168
10000 247 211 204 197 192 189

В том числе на 2000 40 31 29 28 26 26
отопление и 3000 59 47 44 41 40 38

вентиляцию отдельно, 4000 72 56 53 50 48 47
год. норм

Цот+вент 5000 82 64 61 57 55 53
6000 98 77 73 69 65 64
8000 131 103 97 92 88 85
10000 164 128 121 115 109 106

Примечания
1 При установлении базовых величин удельного годового расхода тепловой энергии для отопления и

вентиляции многоквартирных зданий было принято расчетное заселение 20 м2 общей площади квартир на
одного жителя; нормативный воздухообмен в квартирах 30 м'/ч на человека и удельные бытовые
тепловыделения 17 Вт/м жилой площади квартир.

2 Для регионов, имеющих значение градусо-суток отопительного периода выше 8000 °С-сут,
нормируемые значения допускается повысить до 5 %.

Таблица К.2 -  Базовый и нормируемый удельный годовой расход тепловой энергии 
для отопления и вентиляции малоэтажных одноквартирных (отдельно стоящих или 
блокированных) зданий при крег= 1 для ГСОП = 4000 °С-сут

Отапливаемая 2
площадь здания, м~

Удельный годовой расход тепловой энергии для отопления и 
вентиляции, отнесенный к градусо-суткам отопительного 

периода, вэн/э<ь, Вт ч/(м“ °С-сут)
1 этаж 2 этажа 3 этажа 4 этажа

Базовые значения
60 и менее 38,9 — — —

100 34,7 37,5 — —

150 30,6 33,3 36,1 —

250 27,8 29,2 30,6 32,0
400 — 25,0 26,4 27,8
600 — 22,2 23,6 25,0

1 000 и более - 19,4 20,8 22,2
Нормируемые значения, устанавливаемые с 1 января 2012 г.

60 и менее 33,1 - - -



100 
150 
250 
400 
600 

1 ООО и более

29.5 
26,0
23.6

31,9
28.3
24.8
21.3
18.9 
16,5

30.7 
26,0  
22,4  
20,1
17.7

27,2
23,6
29.8
18.9

Нормируемые значения, устанавливаемые с 1 января 2016 г.
60 и менее 

100 
150 
250 
400 
600 

1 000 и более

27.2
24.3
21.4
19.5

26.3
23.3
20.4
17.5
15.5
13.6

25.3
21.4
18.5
16.5
14.6

22.4
19.5
17.5
15.5

П рим ечания
1 При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 60-1000 м2 значения 

вт/эф следует определять по линейной интерполяции.
2 Под отапливаемой площадью одноквартирного дома понимают сумму площадей отапливаемых 

помещений с расчетной температурой внутреннего воздуха выше 1 2  °С, для блокированных зданий -  
площадь квартиры, а для многоквартирных зданий с общей лестничной клеткой -  сумму площадей 
квартир без летних помещений.____________________________________________________________________

Таблица К З -  Базовый и нормируемый по годам строительства удельный годовой  
расход тепловой энергии для отопления и вентиляции общественных зданий, отнесенный 
к градусо-суткам отопительного периода, 0 Эн/эф, Вт ч/(м2-°С-сут)

Тип здания Тем
пера
тура
внут
ренн
его

возд
уха
te,
°С

Этажность здания
1 2 3 ,4 5 6, 7 8, 9 ю ,

11
12 и 

выше

1. Административного 
(офисы) и 
общеобразовательног 
о назначения*

Базовые значения
- 34,2

38,6
31,2
36,0

27,7
33,0

24,7
30,3

21,6
27,5

19,8
26,0

18,6
25,1

18,4
25,0

Нормируемые значения, устанавливаемые с 1 января 2012 г.
- 29,1

32,8
26.5
30.6

23,5
28,1

21,0
25,8

18.4
23.4

16,8
22,1

15,8
21,3

15,6
21,2

Нормируемые значения, устанавливаемые с 1 января 2016 г.
- 23,9

27,0
21,8
25,2

19,4
23,1

17,3
21,2

15,1
19,3

13,9
18,2

13,0
17,6

12,9
17,5

2. Поликлиники и 
лечебные учреждения 
с полуторасменным 
режимом работы

Базовые значения
- 33,8 32,8 31,8 30,8 29,3 28,3 27,7 26,9

Нормируемые значения, устанавливаемые с 1 января 2012 г.
- 28,7 27,9 27,0 26,2 24,9 24,1 23,5 22,9

Нормируемые значения, устанавливаемые с 1 января 2016 г.
- 23,7 23,0 22,3 21,6 20,5 19,8 19,4 18,8



3. Лечебные 
учреждения, хосписы  
с круглосуточным 
режимом работы, 
дошкольные 
учреждения

Базовые значения
- 37,8 36,8 35,8 34,8 33,4 32,4 31,8 31,0

Нормируемые значения, устанавливаемые с 1 января 2012 г.
- 32,1 31,3 30,4 29,6 28,4 27,5 27,0 26,4

Нормируемые значения, устанавливаемые с 1 января 2016 г.
- 26,5 25,8 25,1 24,4 23,4 22,7 22,3 21,7

4. Сервисного Базовые значения
обслуживания, 20 28,8 27,5 26,1 25,2 24,7 24,2 23,7 -

культурно-досуговой, [6,4] [6Д] [5,8] [5,6] [5,5] [5,4] [5,3]
физкультурно- 18 26,6 25,7 23,9 23,0 22,5 22,0 21,5
оздоровительнои [5,9] [5,7] [5,3] [5Д] [5,0] [4,9] [4,8]
направленности* * 13- 23,9 23,0 22,1 21,2 20,7 20,2 19,7

17 [5,3] [5Д] [4,9] [4,7] [4,6] [4,5] [4,4]

Нормируемые значения, устанавливаемые с 1 января 2012 г.
20 24,5 23,4 22,2 21,4 21,0 20,6 20,1 -

[5,4] [5,2] [4,9] [4,8] [4,7] [4,6] [4,5]
18 22,6 21,8 20,3 19,6 19,1 18,7 18,3

[5,0] [4,8] [4,5] [4,3] [4,2] [4,2] [4,1]
13- 20,3 19,6 18,8 18,0 17,6 17,2 16,7
17 [4,5] [4,3] [4,2] [4,0] [3,9] [3,8] [3,7]

Нормируемые значения, устанавливаемые с 1 января 2016 г.
20 20,2 19,3 18,3 17,6 17,3 16,9 16,6 -

[4,5] [4,3] [4,1] [3,9] [3,8] [3,8] [3,7]
18 18,6 18,0 16,7 16,1 15,8 15,4 15,1

[4,1] [4,0] [3,7] [3,6] [3,5] [3,4] [3,4]
13- 16,7 16,1 15,5 14,8 14,5 14,1 13,8
17 [3,7] [3,6] [3,4] [3,3] [3,2] [3,2] [ЗД]

* Верхняя строка -  с односменным режимом работы, нижняя -  с полуторасменным режимом.
** В квадратных скобках приведены значения для зданий с высотой этажа от пола до потолка 

более 3,6 м, Вт ч/(м3 -°С-сут), отнесенные к отапливаемому объему помещений полезной площади 
здания, в который входят также площади, занимаемые эскалаторными линиями и атриумами. Остальные 
значения -  на м2 полезной площади помещений. Нормируемые показатели в позициях 1-3 приведены на 
м2 при высоте этажа от пола до потолка 3,3 м.

Примечание -  Для регионов, имеющих значение градусо-суток отопительного периода выше 
8000 °С-сут, нормируемые значения допускается повысить до 5 %.___________________________________
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