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Государственный комитет 
по архитектуре и строительству 

РУз 
(Госкомархитектстрой) 

Строительные нормы и  
правила КМК 2.08.05-97* 

Здания и сооружения, приспо-
сабливаемые под лечебные уч-

реждения 

Взамен 
КМК 2.08.05-97 

Строительные нормы и правила «Здания и сооружения, приспосабливае-
мые под лечебные учреждения (КМК 2.08.05-97*) устанавливают требования, 
которые должны выполняться при приспособлении существующих, новых и 
реконструируемых капитальных общественных зданий для размещения (раз-
вертывания) больниц хирургического профиля. 

Для инженерно- технических работников проектных организаций. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1*. Требования настоящих Строительных норм и правил должны вы-

полняться при разработке проектов приспособления существующих и вновь 
строящихся общественных зданий круглогодичного функционирования (обще-
образовательные школы, профессиональные колледжи и лицеи, техникумы, 
школы-интернаты, санатории, дома отдыха и пансионаты, турбазы и кемпинги, 
гостиницы и мотели, детские лагеря и базы отдыха, административные здания, 
дворцы культуры и клубы), имеющих общую площадь не менее 2000 м2, для 
размещения (развертывания) больниц хирургического профиля от 100 и более 
коек. 

1.2*. При разработке проектов приспособления существующих зданий и 
сооружений под лечебные учреждения следует дополнительно учитывать тре-
бования действующих строительных норм в соответствии с нормативными 
ссылками, перечень которых приведен в Приложении А. 

1.3*. В настоящем документе использованы термины и определения, при-
веденные в Приложении B и O’zDSt 1.10 ГСС РУз «Основные термины и опре-
деления». 

1.4*. При разработке проектов приспособления существующих зданий и 
сооружений под лечебные учреждения следует применять интегрированный 
подход проектирования и выполнять требования КМК 2.01.18-2000* и КМК 
2.01.04-97* для достижения максимальных результатов в области энергосбере-
жения и охраны окружающей среды. 
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2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

2.1*. Помещения развертываемых больниц следует размещать, как прави-
ло, в надземных этажах. В подвальных, цокольных этажах и подземных пере-
ходах допускается размещать помещения, предусмотренные ШНК 2.08.02-09* 
«Общественные здания и сооружения» (приложения) и СанПиН №0231-07. 

2.2*. Приспособление общественных зданий высотой 2 и более 
надземных этажей без лифтов для размещения больниц, не допускается. Здания 
и сооружения, приспосабливаемые под лечебные учреждения должны не ниже 
второй степени огнестойкости и не выше трех этажей. В каждом пожарном от-
секе зданий и сооружений, приспосабливаемых под больницы высотой более 
пяти метров, должен быть лифт, имеющий режим «перевозки пожарных под-
разделений». 

2.3. Вентиляционные камеры, охлаждаемые камеры с машинными отде-
лениями, бойлерные с насосными установками, ремонтные мастерские и поме-
щения для временного хранения трупов не допускается размещать смежно, а 
также над и под палатами, операционными и кабинетами врачей. 

2.4*. Высота помещений должна быть не менее 2,7 м от пола до потолка, 
а высота помещений подвала допускается не менее 2,2 м. Высота операцион-
ных, не менее 3,0 м. В случае невозможности выполнения этого требования 
следует предусмотреть отдельно стоящий операционный блок. 

2.5*. Ширина помещений должна быть не менее, метров: 
1,8- для коридоров операционных и реанимационных блоков палатных 

отделений; 
2,4- для палат, кабинетов врачей, малых операционных, перевязочных, 

процедурных с урологическим креслом, кабинетов урологических, ортопедиче-
ских, процедурных;  

5- для операционных и реанимационных. 
2.6. Ширина дверей в палатах, изоляторах, кабинетах, ванных комнатах 

процедурных, перевязочных и операционных должна быть не менее 0,8 метра. 
2.7. Ширина маршей и площадок эвакуационных лестничных клеток 

должна быть, как правило, не менее, метров: 
1,15- для маршей; 
1,45- для площадок. 

Допускается приспособление зданий с лестничными маршами и площад-
ками шириной 1,05 и 1,15 метров соответственно. 

2.8. Поверхности стен, перегородок, потолков и полов операционных, 
предоперационных, стерилизационных, реанимационных и перевязочных 
должны быть гладкими, облицованными керамической глазурованной плиткой 
или латексными красками, допускающими влажную уборку и дезинфекцию 
помещений. 

2.9. Покрытие полов в операционных должно исключать возможность на-
копления статического электричества. 
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2.10. При проектировании и реконструкции зданий, рассчитанных на при-
способление их для размещения больниц, следует предусматривать мероприя-
тия по светомаскировке в соответствии с Инструкцией по светомаскировке. 

 
Приемное отделение и помещение выписки больных 

2.11. Помещение выписки больных должно быть в составе приемного от-
деления. 

2.12. Площадь помещений приемного отделения следует принимать по 
таблице 1. 

                Таблица 1 

№ 
п/п Помещения 

Площадь м2, при количестве коек 
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1 Вестибюль ожидания По площади вестибюля приспосабливаемого здания, 
но не менее 24 

2 Уборная при, вестибюле на один 
унитаз, с умывальником в шлюзе 3 3 3 3x2 3x2 3x2 3x3 3x3 

3 Смотровая 9 9 9 9 9x2 9x2 9x3 9x3 
4 Санитарный пропускник:         

а. раздевальная 6 6 8 8 10 10 12 12 
б. душевая 2.4x2 2.4x3 2.4x4 2.4x5 2.4x6 2.4x7 2.4x8 2.4x9 
в. одевальная 6 6 8 8 10 10 12 12 

5 Противошоковая палата 13 13 13 13 13x2 13x2 13x3 13x3 
6 Санитарная комната 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 Уборная общая на отделение 3 3 3 3х2 3х2 3х2 3х3 3х3 
8 Кладовая вещей больных Предусматривается в шкафах 
9 Кладовая чистого белья 2 2 2 2х2 2х2 2х2 2х3 2х3 
10 Помещение выписки больных 10 10 10 10 10 10 10 10 
11 Кабина для переодевания 3 3 3х2 3х3 3х4 3х5 3х6 3х7 

Примечание  
Допускается размещать в одном помещении: 
а. смотровые (позиция 3 настоящей таблицы) в больнице свыше: 800 коек; 
б. помещения санитарного пропускника (поз.4 «а», «б» и «В» настоящей таблицы); 
в. противошоковые палаты (поз.5 настоящей таблицы) в больницах свыше 800 коек; 
с. кладовые чистого белья (поз.9 настоящей таблицы)- в больницах свыше 500 коек. 

Палатные отделения 
2.1З. Палатные отделения должны быть непроходными для больных и по-

сетителей других отделений. 
2.14. Площадь помещений палатных отделений следует принимать по таб-

лице 2. 
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Таблица 2* 
№ 
п/п Помещения Площадь не менее, м2 

1 Палата на 1 койку 8  
2 Палата на 2 и более коек 7 на 1 койку* 

Помещения отделения на 30 коек 
3 Кабинет врача 8 
4 Буфетная 10 

5 Столовая (на 25% количества коек в отделении) 1 на одно посадочное место 

6 Помещение для мытья и стерилизации суден, мытья и 
сушки клеёнок, сортировки и временного хранения 
грязного белья 

 
15 

7 Комната старшей медицинской сестры 6 
8 Ванная* 12* 
9 Перевязочная, процедурная* 15* 

10 Комната для хранения и приготовления гипса  4 
11 Операционная малая с предоперационной 18+6 
12 Кабинет функциональной диагностики 18 

Примечания 
1*. Помещения, указанные в позиции 6 настоящей таблицы, следует разделять пере-

городками или ширмами высотой 1,6 м; 
2*. Помещения, указанные в позициях 3 и 7, а также в позициях 4 и 5 настоящей таб-

лицы, допускается размешать в одном помещении; 
3*. Размещение санитарных приборов осуществляется с учётом требований ШНК 

2.07.02-07. 
Операционные блоки 

2.15*. Операционные блоки должны размещаться не выше второго над-
земного этажа, при отсутствии лифтов. 

2.16*. Количество операционных столов в операционном блоке следует 
принимать из расчета один стол на 100 коек. Операционную следует проекти-
ровать на 1 стол. 

2.17. Количество коек в послеоперационных и реанимационных палатах 
следует принимать из расчета две койки на одну операционную. 

2.18. Операционный блок должен иметь два непроходных отделения; сеп-
тическое и асептическое. 

2.19*. Площадь помещений операционного блока следует принимать по 
таблице 3*. 

Таблица 3* 
№ п/п Помещения Площадь, м2 

1 Операционная на 1 стол 24 
2 Операционная на 2 стола 40 
3 Предоперационная 12 
4 Стерилизационная 12 
5 Инструментально-материальная 4 на одну операционную, но не 

менее 10  
6 Комната для хранения и приготовления гипса 

(размешается в близи операционного блока) 
4 
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Продолжение таблицы 3* 
№ п/п Помещения Площадь, м2 

7 Послеоперационные и реанимационные палаты 5 на 1 койку, но не менее 13 
8 Помещение для хранения и классификации крови 12 
9* Помещение для временного хранения грязного 

белья и отходов при операции* 
 
6 

10 Комната медицинских сестер 10 
11 Комната старшей медицинской сестры 8 
12 Санитарный пропускник для персонала (отдельно 

для мужчин и женщин) 
6 на одну операционную, но не 

менее 10 
13 Место для хранения предметов уборки Предусматривается в шкафах 
14 Автоклавная 14 

Примечание 
Помещения, указанные в позициях 10 и 11 настоящей таблицы, допускается разме-

шать в одном помещении. 
Рентгенодиагностические кабинеты 

2.20. В больнице до 800 коек должен предусматриваться один рентгенно 
диагностический кабинет; на каждые 600 коек сверх 800 дополнительно преду-
сматривается один рентген диагностический кабинет. 

2.21*. Площадь помещений рентгеннодиагностического кабинета следует 
принимать по таблице 4*. 

    Таблица 4* 
№ п/п Помещения Площадь, м2 

1 Процедурная 24 
2 Фотолаборатория 8 
3 Кабина для раздевания (без кушетки) 1,2 
4 Кабина для раздевания с кушеткой 2,5 
5* Комната управления* 6 
6* Кабинет врача рентгенолога* 10 

Примечание 
Помещения, указанные в позициях 3 и 4 настоящей таблицы, допускается размещать в 

одном помещении. 
Лаборатории 

2.22. Площадь помещений лаборатории следует принимать по таблице 5. 
Таблица 5 

№ 
п/п Помещения 

Площадь м2, при количестве коек 
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1 Препараторская 10 12 12 14 14 16 16 18 
2 Моечная 8 10 10 12 12 14 14 16 
3 Препараторская с боксом для бактерио-

логических исследований 23 23 23 23x2 23x2 23x2 23x2 23x3 

4 Автоклавная с моечной 10 10 10 10 10 10 10 10 
5 Кабинет для взятия желудочного сока и 

дуоденального зондирования 8 8 8 8 8 8x2 8х2 8x2 

Примечание Помещения, указанные в позиции 5 настоящей таблицы (в больницах 
свыше 1100 коек), допускается размещать в одном помещении. 
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Аптеки 
2.23. Площадь помещений аптеки для больницы следует принимать по 

таблице 6 
           Таблица 6 

№ 
п/п Помещения 

Площадь м2, при количестве коек 
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1 Рецептурная и ассистентская 10 15 15 15 18 18 18 24 
2 Кубовая стерилизационная 8 10 10 12 12 18 18 20 
3 Асептическая 8 8 8 10 10 12 12 14 
4 Моечная. 6 6 6 6 8 10 10 12 
5 Кладовая перевязочных материалов 

и лекарственных средств 8 10 10 14 14 16 16 20 

6 Кабинет заведующего аптекой 8 8 8 8 8 8 8 8 
7 Уборная (на 1 унитаз с умывальни-

ком в шлюзе) 3 3 3 3 3 8 8 8 

8 Кладовая кислот и дезинфицирую-
щих средств 5 5 5 8 8 10 10 12 

9 Кладовая легко воспламеняющихся 
жидкостей 5 5 5 8 8 10 10 12 

Примечания: 
1. Помещения указанные в поз. 8 и 9 настоящей таблицы, допускается размешать в подваль-

ных этажах; 
2. Помещения, указанные в позициях 1 и 6, а также в позициях 8 и 9 настоящей таблицы, до-

пускается размещать в одном помещении. 
Служба приготовления пищи 

2.24. Службу приготовления пищи следует размещать в производствен-
ных, складских и бытовых помещениях столовых расположенных в приспосаб-
ливаемых зданиях. Реконструкция и переоборудование указанных помещений 
не требуется. 

2.25. В зданиях без столовых лечебные учреждения могут быть размеще-
ны при условии доставки пищи или применения передвижных кухонь. 

Служебные и бытовые помещения 
2.26. Площадь служебных и бытовых помещений развертываемых боль-

ниц следует принимать по таблице 7. 
2.27. Площадь помещений больничных учреждений, приведенная в таб-

лицах 1-7, является минимальной. 
           Таблица 7 

№ 
п/п Помещения 

Площадь м2, при количестве коек 
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0 
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0 
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0 
до

 8
00
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0 
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е 
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00
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о 
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00
 

С
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ш
е 

14
00
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о 
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00

 

С
вы

ш
е 

 
17

00
 

1 Кабинет главного врача 10 10 10 10 10 10 10 10 
2 Приемная главного врача 6 6 6 6 6 6 6 6 
3 Канцелярия, бухгалтерия, касса 8 10 10 10 12 12 12 14 
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Продолжение таблицы 7 

№ 
п/п Помещения 

Площадь м2, при количестве коек 
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С
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ш
е 

 
17

00
 

4 Медицинская комната (канцелярская) 8 8 10 12 15 16 21 24 
5 Медицинский архив 0,3 за одну койку 
6 Центральная бельевая 8 8 10 12 14 16 18 20 
7 Кладовая вещей больных и гладильная 8 8 10 12 14 16 18 20 
8 Буфет для персонала 8 8 10 12 14 16 18 20 

9 Гардеробная рабочей и домашней оде-
жды персонала 

0,4 на одного работника 

10 Помещение для хранения и 
ремонта, инвентаря 

8 10 10 12 12 14 14 16 

Примечания: 
1. Помещения, указанные в позициях 7, 8, 9, 10 и 11 настоящей таблицы, допускается 

размешать в подвальных этажах; 
2. Помещения, указанные в позициях 1, 2 и 3, указанные в позициях 5 и 6, указанные в 

позициях 7 и 8 настоящей таблицы, допускается размещать в одном помещении. 

3. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
3.1. Холодная и горячая вода должна быть подведена в операционные 

блоки, перевязочные, лаборатории, процедурные, помещения для мытья суден, 
посуды и стерилизации. В качестве аварийного источника горячего водоснаб-
жения следует предусматривать электрические водонагреватели. 

3.2. Приточную и вытяжную вентиляцию с механическим побуждением 
следует предусматривать в рентгеновских кабинетах и лабораториях. Кондицио-
нирование воздуха следует предусматривать в операционных блоках. Вытяжную 
вентиляцию с механическим побуждением без устройства организованного при-
тока следует предусматривать из помещений: автоклавной, душевых, уборной и 
санитарных комнат. 

3.3. Надежность электроснабжения приемников электрической энергии 
зданий, приспосабливаемых под лечебные учреждения, следует принимать со-
гласно требованиям глав КМК по проектированию этих зданий. 

3.4. Электроприёмники помещений операционных блоков, реанимацион-
ных отделений, послеоперационных палат, коридоров и путей эвакуации и ава-
рийное освещение этих помещений должны обеспечиваться электроэнергией по 
двум линиям с устройством АВР от разных трансформаторов одной трансфор-
маторной подстанции или от двух трансформаторных подстанций. 

3.5. На вводах магистралей, питающих кабинеты физиотерапии и рентге-
нодиагностики, следует предусматривать повторное заземление нулевого про-
вода, как правило, искусственными заземлителями. 

3.6. Телефонную связь и радиофикацию следует предусматривать от го-
родских или местных сетей. 

3.7. Радиофикация предусматривается в кабинетах и на постах дежурных 
медицинских сестер. 
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3.8. Автоматическую пожарную сигнализацию следует предусматривать со-
гласно перечню зданий и помещений учреждений и предприятий Министерства 
здравоохранения РУз, подлежащих оборудованию средствами автоматической 
пожарной сигнализации, утвержденному Министерством здравоохранения РУз. 

4. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ* 
4.1. Общие положения 
4.1.1. Проект приспосабливаемого здания должен содержать раздел «Энер-

гоэффективность». В этом разделе должны быть представлены сводные показа-
тели энергоэффективности проектных решений из соответствующих частей 
проекта здания. Сводные показатели энергоэффективности должны быть со-
поставлены с нормативными показателями данных норм, КМК 2.01.04-97* и 
КМК 2.01.18-2000*. 

В состав рабочей документации «Проекта» или «Рабочего проекта» вклю-
чается энергетический паспорт. 

4.1.2. Разработка раздела «Энергоэффективность» проекта здания осущест-
вляется проектной организацией за счет средств заказчика, согласно заданию на 
проектирование. 

4.1.3. При необходимости к разработке раздела «Энергоэффективность» 
заказчиком и проектировщиком привлекаются соответствующие специалисты и 
эксперты из других организаций. 

4.1.4. Органы экспертизы должны проверять соответствие данным нормам 
предпроектной и проектной документации в составе комплексного заключения. 

4.2. Содержание раздела «Энергоэффективность» 
4.2.1. Раздел «Энергоэффективность» должен содержать энергетический 

паспорт здания и заключение о соответствии проекта здания требованиям на-
стоящих норм. 

4.2.2. Пояснительная записка раздела должна содержать: 
а) общую энергетическую характеристику запроектированного здания; 
б) сведения о проектных решениях, направленных на повышение эф-

фективности использования энергии; 
- описание технических решений ограждающих конструкций с рас-              
четом приведенного сопротивления теплопередачи; 

  - принятые виды пространства под нижним и над верхнем этажами с 
указанием температур внутреннего воздуха, принятых в расчет; 

       - принятые системы отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха, сведения о наличии приборов учета и регулирования, обес-
печивающих эффективное использование энергии; 

  - специальные приемы повышения энергоэффективности здания, в 
том числе устройства по пассивному использованию солнечной 
энергии, системы утилизации тепла вытяжного воздуха, теплоизоля-
ция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходя-
щих в холодных подвалах, применение тепловых насосов и прочее; 

  - информацию о выборе и размещении источников теплоснабжения 
для объекта. 
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В необходимых случаях приводится технико-экономическое обосно-
вание энергоснабжения от автономных источников вместо централизован-
ных. 

в) сопоставление проектных решений в части энергопотребления с 
требованиями данных норм и их технико-экономических показателей; 

г) заключение. 
4.3. Приведенное сопротивление теплопередачи ограждающих конструк-

ций  должно быть не менее значений трR0 , указанных в таблицах 2в КМК 
2.01.04-97*, в соответствии с заданным уровнем теплозащиты здания. 

Уровень теплозащиты зданий устанавливается в задании на проектирова-
ние. 

В зависимости от экономических возможностей заказчика следует отдавать 
предпочтение П уровню теплозащиты КМК 2.01.04-97*, учитывая возрастаю-
щий дефицит и стоимость топливно-энергетических ресурсов. 

Уровень теплозащиты зданий для ограждающих конструкций определить 
по градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), 0С сут. 

При ГСОП до 2000 0С сут. Приведенное сопротивление теплопередаче ог-
раждающих конструкций  трR0   [м2 0C /Вт ] следует принимать: 

- для стен – 1,4; 
- бесчердачных покрытий и чердачных перекрытий – 2,1n; 
- перекрытий над проездами и холодными подпольями и подвалами -1,8n; 
- окон и балконных дверей – 0,39; 
- фонарей – 0,31. 
Соответственно для ГСОП 2000 – 3000  0С сут.: 
- для стен – 1,8; 
- бесчердачных покрытий и чердачных перекрытий – 2,6n; 
- перекрытий над проездами и холодными подпольями и подвалами -2,3n; 
- окон и балконных дверей – 0,39; 
- фонарей – 0,31. 
Свыше 3000  0С сут.: 
- для стен – 2,2; 
- бесчердачных покрытий и чердачных перекрытий – 3,2n; 
- перекрытий над проездами и холодными подпольями и подвалами -2,8n; 
- окон и балконных дверей – 0,42; 
- фонарей – 0,34. 

Значения коэффициента n следует принимать по табл.3 КМК 2.01.04-97*. 
4.4. Параметры воздуха внутри зданий из условия комфортности следует 

определять согласно таблице 8 - для холодного периода года.  
     Таблица 8 

Оптимальная температура и допустимая относительная влажность воздуха 
внутри здания для холодного времени года 

 
Тип здания 

Температура воздуха 

внутри здания , °С 

Относительная влажность внутри 

здания ,%, не более 
Поликлиники и лечебные учреждения 21-22 55 
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Примечания: 
Параметры микроклимата следует принимать в соответствии с действую-

щими санитарными правилами и нормами Министерства здравоохранения. 
 

4.5. Расчетная относительная влажность воздуха внутри зданий приспосаб-
ливаемые под лечебные учреждения должна быть не выше значений, приведен-
ных в таблице 8. 

Обеспеченность условий эксплуатации ограждающих конструкций следует 
устанавливать в зависимости от влажностного режима помещений и зон влаж-
ности по КМК 2.01.04-97*.  

4.6. Нормируемый температурный перепад Ht∆ ,0С, между температурой 
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 
конструкции, следует принимать: 

- для наружных стен – 5,0; 
- покрытий и чердачных перекрытий – 3,5; 
- перекрытий над проездами, подвалами и подпольями – 2,0. 

4.7. Нормативный показатель теплоусвоения поверхности пола 
H
nγ ,    

Вт/(м2 0С) следует принимать не более   9,6 Вт/ (м2  0С). 
4.8. Нормативную воздухопроницаемость 





⋅чм
кгGH
2  ограждающих конст-

рукций следует принимать по табдице 12 КМК 2.01.04 – 97*.  
4.9. Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных  дверей зданий   

должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию 
TP
HR , м2 

ч/кг, определяемого по КМК 2.01.04 – 97*.  
4.10. Дополнить нормативный документ новым разделом 5. «Энергетиче-

ский паспорт здания», со следующим содержанием: 
 

5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ* 
5.1. Энергетический паспорт предназначен для подтверждения соответст-

вия показателей энергетической эффективности и теплотехнических показате-
лей зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения пока-
зателям, установленным в настоящих нормах, КМК 2.01.04-97* и КМК 2.01.18-
2000*. 

5.2. Энергетический паспорт следует заполнять при приспособлении суще-
ствующих, новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых зданий и со-
оружений под лечебные учреждения, при приемке зданий в эксплуатацию, а 
также в процессе эксплуатации построенных зданий.  

Энергетические паспорта для помещений, предназначенных для раздель-
ного использования в блокированных зданиях, могут быть получены, базируясь 
на общем энергетическом паспорте здания в целом для блокированных зданий 
с общей системой отопления. 

5.3. Энергетический паспорт здания не предназначен для расчетов за ком-
мунальные услуги. 

5.4. Энергетический паспорт здания следует заполнять: 
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а) на стадии разработки проекта и на стадии привязки к условиям кон-
кретной площадки - проектной организацией; 
б) на стадии сдачи строительного объекта в эксплуатацию проектной ор-
ганизацией на основе анализа отступлений от первоначального проекта, 
допущенных при строительстве здания. При этом учитываются: 
- данные технической документации (исполнительные чертежи, акты на 
скрытые работы, паспорта, справки, предоставляемые приемочным ко-
миссиям и прочее); 
- изменения, вносившиеся в проект и санкционированные (согласован-
ные) отступления от проекта в период строительства; 
- итоги текущих и целевых проверок соблюдения теплотехнических ха-
рактеристик объекта и инженерных систем техническим и авторским над-
зором. 

5.5. Энергетический паспорт здания должен содержать: 
- общую информацию о проекте; 
- расчетные условия; 
- сведения о функциональном назначении и типе здания; 
- объемно-планировочные и компоновочные показатели здания; 
- расчетные энергетические показатели здания, в том числе: показатели 
энергоэффективности, теплотехнические показатели; 
- сведения о сопоставлении с нормируемыми показателями; 
- рекомендации по повышению энергетической эффективности здания; 
- результаты измерения энергоэффективности и уровня тепловой защиты 
здания после годичного периода его эксплуатации. 

5.6. Контроль эксплуатируемых зданий на соответствие настоящим нормам 
осуществляется путем экспериментального определения основных показателей 
энергоэффективности и теплотехнических показателей в соответствии с требо-
ваниями государственных стандартов и других норм, утвержденных в установ-
ленном порядке, на методы испытаний строительных материалов, конструкций 
и объектов в целом. 

5.7. Ответственность за достоверность данных энергетического паспорта 
здания несет организация, которая осуществляет его заполнение. 

5.8. Форма для заполнения энергетического паспорта здания приведена в 
Приложении С. 

Заполнение энергетического паспорта на стадии проектирования объекта 
следует осуществлять на основе расчётных данных из соответствующих разде-
лов проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 
Обязательное 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ* 
 
КМК 1.01.01-96 «Система нормативных документов в строительстве. Ос-

новные положения» 
КМК 1.01.04-98 «Архитектурно-строительная терминология» 
КМК 1.03.09-97* «Положение о главном  инженере (главном архитекторе) 

проекта» 
ШНК 2.01.02-04 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
КМК 2.01.04-97* «Строительная теплотехника» 
ШНК 2.08.02-09* «Общественные здания и сооружения» 
КМК 2.07.02-07 «Проектирование среды жизнедеятельности инвалидов и 

маломобильных групп населения» 
КМК 2.01.03-96 «Строительство в сейсмических районах» 
КМК 2.01.18-2000* «Нормативы расхода энергии на отопление, вентиля-

цию и кондиционирование зданий и сооружений» 
КМК 2.04.01-98* «Внутренний водопровод и канализация зданий» 
КМК 2.04.05-97* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 
КМК 2.04.17-98 «Электрооборудование жилых и общественных зданий» 
КМК 2.03.10-95* «Крыши и кровли» 
КМК 3.05.01-97 «Внутренние санитарно-технические системы» 
КМК 3.03.01-98 «Несущие и ограждающие конструкции» 
O’zDSt 1.10 ГСС РУз «Основные термины и определения» 
ГОСТ 25772-83* «Ограждения лестниц, балконов и крыш  стальные. Об-

щие технические требования» 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные.  Параметры микроклима-

та в помещениях» 
ГОСТ 31166-2003 Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Ме-

тод калориметрического определения коэффициента теплопередачи 
ГОСТ 31167-2003 Здания и сооружения. Методы определения воздухопро-

ницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях 
ГОСТ 31168-2003 Здания жилые. Метод определения удельного потребле-

ния тепловой энергии на отопление 
СанПиН №0231-07 «Санитарные правила проектирования, строительства и 

эксплуатации лечебно-профилактических учреждений» 
«Методические рекомендации по предотвращению распространения пожа-

ра к ШНК 2.01.02-04» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B. 
Обязательное 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ* 
1. Энергетическая эффективность здания – свойство здания и его ин-

женерного оборудования обеспечивать заданную степень потребления тепло-
вой энергии для поддержания нормируемых оптимальных параметров микро-
климата помещений. 
 2 Тепловая защита здания – теплозащитные  свойства совокупности на-
ружных и внутренних ограждающих конструкций здания, обеспечивающие ог-
раничение теплопотерь здания (теплопоступлений) с учетом воздухообмена  
помещений, не выше допустимых пределов при оптимальных параметрах мик-
роклимата его помещений.  
 3. Энергетический паспорт здания документ, содержащий геометриче-
ские, энергетические и теплотехнические характеристики зданий и проектов 
зданий, ограждающих конструкций и устанавливающий соответствие их требо-
ваниям нормативных документов. 
 4. Удельная потребность в полезной тепловой энергии здания на ото-
пление за отопительный период – количество тепловой энергии за расчетный 
отопительный период, необходимое для компенсации теплопотерь здания с 
учетом воздухообмена и дополнительных тепловыделений при нормируемых 
оптимальных параметрах микроклимата помещений в нем, отнесенное к едини-
це общей отапливаемой площади здания (или его отапливаемого объема) и гра-
дусо-суткам отопительного периода.  
 5. Расчетный коэффициент энергетической эффективности систем 
отопления и теплоснабжения – коэффициент, учитывающий потери в систе-
мах отопления и теплоснабжения здания и степень автоматизации регулирова-
ния и оборудования.   
 6. Микроклимат помещения – состояние внутренней среды помещения, 
оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями темпера-
туры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воз-
духа (по ГОСТ 30494-96).  
 7. Оптимальные параметры микроклимата помещений – сочетание 
значений показателя микроклимата, которые при длительном и систематиче-
ском воздействии на человека обеспечивают оптимальное тепловое состояние и 
ощущение комфорта организма при минимальном напряжении механизмов 
терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80% людей, находящих-
ся в помещении (по ГОСТ 30494-96).  
 8. Дополнительные тепловыделения в здании – теплота, поступающая в 
помещения здания от людей, включенных приборов, оборудования, электро-
двигателей, искусственного освещения и др., а также от проникающей солнеч-
ной радиации.   
 9. Показатель компактности здания – отношение общей площади 
внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций здания к за-
ключенному в них отапливаемому объему.  
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 10. Коэффициент остекленности здания – отношение площади свето-
проемов к суммарной площади наружных ограждающих конструкций фасада 
здания, включая светопроемы.  
 11. Отапливаемая площадь жилых и общественных зданий – суммар-
ная площадь этажей (в т.ч. мансардного, отапливаемого, цокольного и подваль-
ного) здания, измеряемая в пределах внутренних поверхностей наружных стен, 
включая площадь лестничных клеток и лифтовых шахт; для общественных зда-
ний включается площадь антресолей, галерей и балконов зрительных залов.  
 12. Отапливаемый объем здания – объем, ограниченный внутренними 
поверхностями наружных ограждений здания – стен, покрытий (чердачных пе-
рекрытий), перекрытий пола первого этажа или пола подвала при отапливаемом 
подвале. 
 13. Холодный (отопительный) период года – период года, характери-
зующий средней суточной температурой наружного воздуха, равной и ниже 
плюс 10 или 8 0С в зависимости от вида здания (по ГОСТ 30494-96). 
 14. Теплый период года – период года, характеризующийся средней су-
точной температурой наружного воздуха выше плюс 8 или 10 0С в зависимости 
от вида здания (по ГОСТ 30494-96). 
 15. Продолжительность отопительного периода расчетный период 
времени работы системы отопления здания, представляющий собой среднее 
статическое число суток в году, когда средняя суточная температура наружного 
воздуха устойчиво равна и ниже плюс 8 или 10 0С в зависимости от вида зда-
ния. 
 16. Средняя температура наружного воздуха отопительного периода 
– осредненная за отопительный период расчетная температура наружного воз-
духа по средним суточным температурам.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ C. 
Рекомендуемое 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ 

Общая информация  

Дата заполнения (число, м-ц, год) 
 

Адрес здания 
 

Разработчик проекта 
 

Адрес и телефон разработчика 
 

Шифр проекта 
 

Расчетные условия  
№ 

п.п. 
Наименование расчетных пара-

метров 
Обозначение 

параметра 
Единица из-

мерения 
Расчетное 
значение 

1 Расчетная температура внутренне-
го воздуха 

 °С  

2 Расчетная температура наружного 
воздуха  °С  

3 Расчетная температура теплого 
чердака  °С  

4 Расчетная температура техподпо-
лья  °С  

5 Продолжительность отопительно-
го периода  сут  

6 Средняя температура наружного 
воздуха за отопительный период  °С  

7 Градусо-сутки отопительного пе-
риода    °С·сут  
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Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания  
8 Назначение  

9 Размещение в застройке  

10 Тип  

11 Конструктивное решение  

 
Геометрические и теплоэнергетические показатели  

№ 
п.п. Показатель 

Обозначение 
показателя и 
единицы из-

мерения 

Нормативное 
значение по-

казателя 

Расчетное 
(проектное) 

значение 
показателя 

Фактическое 
значение по-

казателя 

1 2 3 4 5 6 
Геометрические показатели 

12 Общая площадь на-
ружных ограждаю-
щих конструкций 
здания 

, м  
-   

 В том числе:     

 стен , м  -   

 окон и балконных 
дверей , м  -   

 витражей , м  -   

 фонарей , м  -   

 входных дверей и 
ворот , м  -   

 покрытий (совме-
щенных) , м  -   

 чердачных перекры-
тий (холодного чер-
дака) 

, м  -   
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№ 
п.п. Показатель 

Обозначение 
показателя и 
единицы из-

мерения 

Нормативное 
значение по-

казателя 

Расчетное 
(проектное) 

значение 
показателя 

Фактическое 
значение по-

казателя 

1 2 3 4 5 6 
 перекрытий теплых 

чердаков , м  -   

 перекрытий над тех-
подпольями , м  -   

 перекрытий над не-
отапливаемыми под-
валами или подполь-
ями 

, м  -   

 перекрытий над про-
ездами и под эркера-
ми  

, м  -   

 пола по грунту   , м  -   

13 Площадь квартир , м  -   

14 Полезная площадь 
(общественных зда-
ний) 

, м  -   

15 Площадь жилых по-
мещений , м  -   

16 Расчетная площадь 
(общественных зда-
ний)  

, м  -   

17 Отапливаемый объем , м  -   

18 Коэффициент остек-
ленности фасада зда-
ния 

 
 

   

19 Показатель компакт-
ности здания  
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Теплоэнергетические показатели 

№ 
п.п. Показатель 

Обозначение 
показателя и 
единицы из-

мерения 

Нормативное 
значение по-

казателя 

Расчетное 
(проектное) 

значение 
показателя 

Фактическое 
значение по-

казателя 

1 2 3 4 5 6 
20 Приведенное сопро-

тивление теплопере-
даче наружных огра-
ждений: 

, 

м ·°С/Вт 

   

 стен     

 окон и балконных 
дверей      

 витражей     

 фонарей     

 входных дверей и во-
рот      

 покрытий (совме-
щенных)      

 чердачных перекры-
тий (холодных черда-
ков) 

    

 перекрытий теплых 
чердаков (включая 
покрытие) 

    

 перекрытий над тех-
подпольями      

 перекрытий над не-
отапливаемыми под-
валами или подполь-
ями 

     

 перекрытий над про-
ездами и под эркера-
ми 

     

 пола по грунту      
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№ 
п.п. Показатель 

Обозначение 
показателя и 
единицы из-

мерения 

Нормативное 
значение по-

казателя 

Расчетное 
(проектное) 

значение 
показателя 

Фактическое 
значение по-

казателя 

1 2 3 4 5 6 
21 Приведенный коэф-

фициент теплопере-
дачи здания 

, 

Вт/(м ·°С) 

   

22 Кратность воздухо-
обмена здания за ото-
пительный период 

, ч     

 Кратность воздухо-
обмена здания при 
испытании (при 50 
Па) 

, ч     

23 Условный коэффици-
ент теплопередачи 
здания, учитывающий 
теплопотери за счет 
инфильтрации и вен-
тиляции 

, 

Вт/(м ·°С) 

-   

24 Общий коэффициент 
теплопередачи здания , 

Вт/(м ·°С) 
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Энергетические показатели 

№ 
п.п. Показатель 

Обозначение 
показателя и 
единицы из-

мерения 

Нормативное 
значение по-

казателя 

Расчетное 
(проектное) 

значение 
показателя 

Фактическое 
значение по-

казателя 

1 2 3 4 5 6 
25 Общие теплопотери 

через ограждающую 
оболочку здания за 
отопительный период 

, МДж -   

26 Удельные бытовые 
тепловыделения в 
здании (исходя из 
расчётного удельно-
го электро- и газо-
потребления здания, 
но не менее 10 Вт/м2) 

, Вт/м  -   

27 Бытовые теплопосту-
пления в здание за 
отопительный период 

, МДж -   

28 Теплопоступления в 
здание от солнечной 
радиации за отопи-
тельный период 

, МДж  -   

29 Потребность в тепло-
вой энергии на ото-
пление здания за ото-
пительный период 

, МДж  
-   
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Коэффициенты  

№ 
п.п. Показатель 

Обозначение 
показателя и 
единицы из-

мерения 

Нормативное 
значение по-

казателя 

Расчетное 
(проектное) 

значение 
показателя 

Фактическое 
значение по-

казателя 

1 2 3 4 5 6 
30 Расчетный коэффици-

ент энергетической 
эффективности сис-
темы централизован-
ного теплоснабжения 
здания от источника 
теплоты 

 
   

31 Расчетный коэффици-
ент энергетической 
эффективности по-
квартирных и авто-
номных систем тепло-
снабжения здания от 
источника теплоты 

    

32 Коэффициент эффек-
тивности авторегули-
рования 

     

33 Коэффициент учета 
встречного теплового 
потока 

     

34 Коэффициент учета 
дополнительного теп-
лопотребления 
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Комплексные показатели  

№ 
п.п. 

Наименование расчетных 
параметров 

Обозначение пара-
метра 

Единица из-
мерения 

Расчетное 
значение 

35 Расчетный удельный расход 
тепловой энергии на отопле-
ние здания 

, 

кДж/(м ·°С·сут) 

[кДж/(м ·°С·сут)] 

  

36 Нормируемый удельный рас-
ход тепловой энергии на ото-
пление здания 

, 

кДж/(м ·°С·сут) 

[кДж/(м ·°С·сут)] 

  

37 Соответствует ли проект зда-
ния нормативному требова-
нию 

   

38 Дорабатывать ли проект зда-
ния 

   

 
Указания по повышению энергетической эффективности 

39 Рекомендуем  
40 Паспорт заполнен  

 Организация  
 Адрес и телефон  
 Ответственный исполнитель  
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