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Вводная часть 
В Аналитическом центре при Правительстве 
Российской Федерации (далее – Аналитический 
центр) 25 июня 2014 года прошел круглый стол: 
«Принципы нормирования теплозащиты ограж-
дающих конструкций зданий и их влияние на 
энергоэффективность объектов капитального 
строительства». 

Круглый стол открыл Павел Валентинович Свисту-

нов, руководитель Дирекции по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективно-
сти Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации, который подчеркнул 
актуальность темы мероприятия. 

П.В. Свистунов обратил внимание на важность 
обсуждаемой темы, призвал участников выска-
зать мнение о текущей ситуации и определить 
основные направления дальнейших действий в 
указанной сфере.  

П.В. Свистунов отметил, что после консолидации 
мнений участников будут выработаны предло-
жения по первоочередным мерам в области 
нормирования теплозащиты ограждающих кон-
струкций зданий в целях повышения энергоэф-
фективности объектов капитального строитель-
ства. 

 

Доклады 

Евгений Гашо  

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В докладе Евгения Геннадиевича Гашо, советника 
Управления экспертно-аналитических работ 
Аналитического центра при Правительстве Рос-
сийской Федерации, представлены результаты 
комплексного анализа проблем и приоритетов 
повышения энергоэффективности зданий и со-
оружений. На примере Москвы отмечена высо-
кая степень влияния жилищного сектора в 
структуре теплового баланса, приведено срав-
нение удельного расхода тепловой энергии на 
отопление зданий города по сравнению с пока-
зателями Финляндии и Швеции. Показаны раз-
личные сценарии дальнейшего роста потребно-
сти в тепловой энергии. 

Е.Г. Гашо также остановился на этапах вовлече-
ния в процесс энергосбережения основных ре-
зервов в инженерных системах зданий: модер-
низация учёта потребляемых ресурсов, оптими-
зация работы инженерных систем теплоэнерго-
снабжения, активное управление спросом на 
энергоресурсы. 

В докладе на основе анализа показаний тепло-
вых счётчиков наглядно продемонстрировано 
среднее удельное потребление тепла для раз-
личных серий домов г. Москвы, зависимость 
расхода тепла на отопление от термического 
сопротивления зданий. 

На примере микрорайона Академический 
г. Екатеринбурга была показана тепловая эф-
фективность внедрения новых технологических 
решений в строительстве жилых домов.  

Е.Г. Гашо выразил мнение о необходимости ис-
пользования зарубежной практики повышения 
энергоэффективности многоквартирных домов, 
которая характеризуется этапностью, ком-
плексностью, последовательностью, простотой 
и конкретностью решаемых задач, движения от 
решения простых задач к сложным. 

Владимир Гагарин  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 
НАУК 

Владимир Геннадьевич Гагарин, заведующий лабо-
раторией Научно-исследовательского института 
строительной физики Российской академии ар-
хитектуры и строительных наук, подробно рас-
сказал о концепции нормирования теплозащиты 
зданий, заложенной в актуализированную ре-
дакцию СНиП 23.02-2003 «Тепловая защита зда-
ний», утверждённую приказом Минрегиона Рос-
сии от 30 июня 2012 г. № 265 – Свод правил 
СП 50.13330.2012 (далее – Свод правил), и пер-
спективах развития и применения этого доку-
мента. В докладе было отмечено, что исполь-
зуемые отечественные нормативные значения 
тепловой защиты стен и иных ограждающих 
конструкций являются одними из самых высо-
ких в мире. По мнению докладчика, они уже 
находятся на уровне, дальнейшее увеличение 
которого не позволит значительно повысить 
энергоэффективность зданий, но приведет к 
удорожанию строительства. 

В настоящее время, заявил В.Г. Гагарин, активно 
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ведётся дальнейшее развитие нормативной ба-
зы в этой области. С целью повышения уровня 
проектирования тепловой защиты зданий, уп-
рощения и упорядочивания работы специали-
стов, создающих тепловой контур здания, под-
готовлен проект свода правил «Правила расчёта 
приведенного сопротивления теплопередаче». 
Основную часть этого документа составляют 
таблицы с расчётными характеристиками раз-
личных узлов конструкций, позволяющие час-
тично или полностью исключить расчёты темпе-
ратурных полей в процессе проектирования или 
экспертной оценки конструкций. Кроме того, 
осуществлена модернизация метода расчёта 
нагрузки на систему отопления помещений зда-
ния с учётом удельных характеристик теплово-
го потока через теплопроводные включения. 

В.Г. Гагарин отдельно остановился на отличиях 
российских принципов нормирования теплоза-
щиты от зарубежных, важнейшим из которых 
является учёт европейскими проектировщиками 
фактора повышения теплопроводности тепло-
изоляционных материалов вследствие их старе-
ния. Внедрение учёта этого фактора в отечест-
венную практику является перспективной зада-
чей проектировщиков.  

Александр Горшков  
ФГАОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Основные критические замечания по Своду пра-
вил СП 50.13330.2012 прозвучали в докладах 
Александра Сергеевича Горшкова, доцента ФГАОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет».  

По мнению докладчика, указанный документ не 
соответствует некоторым положениям отечест-
венных нормативных документов в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности – постановлениям Правительст-
ва Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. 
№ 235 «О внесении изменений в положение о 
составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» и от 25 января 
2011 г. № 18 «Об утверждении правил установ-
ления требований энергетической эффективно-
сти для зданий, строений, сооружений и требо-
ваний к правилам определения класса энерге-
тической эффективности многоквартирных до-
мов», приказу Минрегиона России от 8 апреля 

2011 г. № 161 «Об утверждении правил опреде-
ления классов энергетической эффективности 
многоквартирных домов и требований к указа-
телю класса энергетической эффективности 
многоквартирного дома, размещаемого на фа-
саде многоквартирного дома», приказу Мин-
энерго России от 19 апреля 2010 г. № 182 «Об 
утверждении требований к энергетическому 
паспорту, составленному по результатам обяза-
тельного энергетического обследования, и 
энергетическому паспорту, составленному на 
основании проектной документации, и правил 
направления копии энергетического паспорта, 
составленного по результатам обязательного 
энергетического обследования», а также госу-
дарственных стандартов ГОСТ 8.417-2002 «Го-
сударственная система обеспечения единства 
измерений. Единицы величин», ГОСТ 26602.1-99 
«Блоки оконные и дверные. Методы определе-
ния сопротивления теплопередаче» и других 
документов. 

Кроме того, А.С. Горшков представил анализ 
различий Свода правил и международных стан-
дартов, таких как ISO 6946:2007 «Компоненты и 
элементы строительные. Теплостойкость и ко-
эффициент теплопередачи. Метод расчёта», 
ISO 10456:2007 «Материалы и изделия строи-
тельные. Гидротермальные свойства. Таблич-
ные расчетные значения и методики определе-
ния заявленных и расчетных значений тепловых 
свойств» – расчётные показатели теплотехниче-
ских величин не учитывают влияние температу-
ры и фактора старения материалов и изделий. 
Свод Правил не гармонизирован с европейски-
ми стандартами и нормативными требованиями 
к уровню тепловой защиты. По представленным 
докладчиком данным в России минимально до-
пустимые требования к уровню теплоизоляции 
наружных ограждающих конструкций в 2-3 раза 
ниже по сравнению с аналогичными требова-
ниями, принятыми в стандартах европейских 
стран при сопоставимых климатических услови-
ях.  

А.С. Горшков заявил, что в большинстве евро-
пейских стран нормативы потребления тепло-
вой энергии на отопление постоянно уменьша-
ются, а требования к уровню тепловой защиты 
для ограждающих конструкций соответственно 
возрастают. Это стимулирует промышленность к 
выпуску более эффективных материалов и из-
делий, внедрению инновационных строитель-
ных технологий.  

А.С. Горшков изложил мнение ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный поли-
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технический университет» по рассматриваемой 
проблеме. Требуется скорейшая гармонизация 
европейских и российских стандартов в части 
расчёта теплотехнических параметров и про-
ектных значений теплопроводности строитель-
ных материалов. Повышение уровня тепловой 
защиты экономически обосновано и целесооб-
разно для диверсификации экономики в России 
в направлении развития рынка высокомаржи-
нальных энергоэффективных строительных ма-
териалов, изделий, технологий, конструктив-
ных и инженерных решений. 

Александр Неклюдов  
Александр Юрьевич Неклюдов, проектировщик сис-
тем отопления и вентиляции, представил аль-
тернативную методологию расчёта трансмисси-
онной составляющей тепловых потерь здания, 
основанную на матричном методе, который по-
зволяет учитывать теплопотери каждого поме-
щения в отдельности. 

По мнению автора, этот метод позволяет обес-
печить большую точность расчётов, высокую 
степень автоматизации и экономию трудозатрат 
инженеров по сравнению с существующими ме-
тодами. 

Николай Соколов  
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
МЕТРОЛОГИИ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА» 

Николай Александрович Соколов, руководитель 
сектора теплофизических измерений ФГУП 
«Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут метрологии им. Д.И. Менделеева», член 
рабочей группы по обеспечению единства теп-
лофизических измерений Международного бюро 
мер и весов, ученый хранитель государственно-
го первичного эталона единицы теплопроводно-
сти, ознакомил с результатами развития метро-
логического обеспечения тепловой защиты зда-
ний в Российской Федерации. 

Принципы нормирования теплозащиты, считает 
Н.А. Соколов, должны быть основаны на досто-
верной исходной информации о теплопроводно-
сти материалов, использованных в ограждаю-
щих конструкциях, так как, по некоторым оцен-
кам, перерасход строительных материалов, 
обусловленный систематической погрешностью 
результатов измерений теплопроводности, со-

ставляет около 9 миллиардов рублей в год. В 
настоящее время контроль значений  теплопро-
водности может быть осуществлён с погрешно-
стью не более 1 процента. 

По мнению Н.А. Соколова, в целях дальнейшего 
развития нормирования теплозащиты требуется 
обеспечить реализацию следующих мер: 

 привести рассматриваемый Свод правил в 
соответствие с Международной системой 
единиц СИ; 

 доработать Свод правил в части включения 
в него достоверных сведений о теплопро-
водности строительных материалов и теп-
лотехнических параметров ограждающих 
конструкций; 

 создать в целях получения достоверных 
характеристик ограждающих конструкций 
зданий и сооружений национальную базу 
данных по теплофизическим и теплотехни-
ческим свойствам строительных материа-
лов и изделий (в том числе – светопро-
зрачных); 

 создать в целях обеспечения единства из-
мерений теплотехнических параметров со-
временных сложных светопрозрачных ог-
раждающих конструкций зданий и соору-
жений аппаратуру для реализации стандар-
та, полностью гармонизированного с евро-
пейским стандартом EN 12567, включая 
крупногабаритные эталонные меры для её 
градуировки; 

 в целях обеспечения единства измерений 
теплотехнических параметров в различных 
испытательных лабораториях, провести 
сертификационные испытания имеющихся 
в этих лабораториях измерительных стен-
дов и занести их в государственный реестр 
в качестве средств измерений единичного 
типа. 

Павел Пастушков  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 
НАУК 

Павел Павлович Пастушков, старший научный со-
трудник Научно-исследовательского института 
строительной физики Российской академии ар-
хитектуры и строительных наук, ознакомил уча-
стников круглого стола с разработанным им на 
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основе действующих СНиП 23.02-2003 «Тепло-
вая защита зданий» математическим аппаратом 
количественных расчётов энергоэффективности 
энергосберегающих мероприятий, включающим 
в себя экономическую составляющую. Доклад 
П.В. Пастушкова вызвал крайне неоднозначную 
оценку представителей экспертного сообщест-
ва, которые в своих замечаниях отметили, что 
данный аппарат не упрощает, а затрудняет за-
дачу проектировщиков при расчётах экономи-
ческого эффекта от проведения энергосбере-
гающих мероприятий. 

Глеб Гринфельд  
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОКЛАВНОГО 
ГАЗОБЕТОНА 

Глеб Иосифович Гринфельд, исполнительный ди-
ректор Национальной ассоциации производите-
лей автоклавного газобетона, выступил с заяв-
лением, что эффективность повышения требо-
ваний к ограждающим конструкциям зависит от 
отношения затраченной на реализацию требо-
ваний энергии к полученному энергосбереже-
нию. При существующей структуре строитель-
ной отрасли и промышленности строительных 
материалов прямой энергетический эффект от 
повышения требований к ограждающим конст-
рукциям может появиться не ранее 25 лет от 
начала внедрения (при идеальной реализации). 

Г.И. Гринфельд считает, что к 2020 году годовое 
энергопотребление зданиями может быть сни-
жено на 8 млрд кВт•ч, при условии, что годовое 
энергопотребление строительной отраслью вы-
растет на 29 млрд кВт•ч. Таким образом, по-
пытка повысить энергетическую эффективность 
зданий введением прямых требований к сопро-
тивлению теплопередаче ограждающих конст-
рукций приведет к обратному эффекту – росту 
потребления энергетических ресурсов в Рос-
сийской Федерации. 

Г.И. Гринфельд предложил ввести 10-летний мо-
раторий на пересмотр требований к теплоза-
щитным свойствам ограждающих конструкций и 
направить усилия на разработку методического 
обеспечения нормирования удельной энергоём-
кости зданий на всех стадиях их жизненного 
цикла (производство, монтаж, эксплуатация, 
утилизация). 

Представленные доклады вызвали живой инте-
рес участников круглого стола. Во время про-

должительного обсуждения докладов Анатолий 

Максимович Сомов, генеральный директор ЗАО 
«Лиссант», отметил, что по уровню теплозащи-
ты СНиП 23-02-2003 приблизил нас к европей-
ским странам, а рассматриваемый Свод правил 
эти требования снизил, и Россия оказалась от-
брошена на 50 лет назад. Задача отечественно-
го научного сообщества состоит в том, чтобы 
исполнить постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 января 2011 г. № 18 в 
части повышения энергоэффективности зданий 
на 40 процентов к 2020 году, а не пытаться 
вольно его трактовать. Для выполнения этого 
решения Свод правил должен быть изменен. 

Ольга Александровна Дашкова, заместитель ди-
ректора Департамента градостроительной дея-
тельности и архитектуры, обратила внимание 
на необходимость учитывать при повышении 
энергоэффективности домов тот факт, что вы-
сокая стоимость строительства квадратного 
метра жилья не даст возможности достичь ос-
новной цели по обеспечению граждан России 
доступным жильем. 

Игорь Алексеевич Башмаков, исполнительный ди-
ректор ООО «Центр по эффективному использо-
вания энергии», отметил, что  проведенный 
специальный анализ ряда проектов в Москве 
продемонстрировал отсутствие определенной 
зависимости стоимости строительства от удель-
ного расхода энергии зданием. В большей сте-
пени стоимость здания зависит от этажности, 
элитности, технологии строительства, но не от 
энергоэффективности. 

По поводу многоэтажного жилого фонда, кото-
рый существует в настоящее время, а также 
фонда, который будет построен к 2050 году – 
первую его половину составят многоквартир-
ные, вновь построенные дома, а вторая полови-
на будет состоять из существующих на сего-
дняшний день зданий. Очень важно, какие тре-
бования энергоэффективности будут использо-
ваться как при строительстве, так и при капи-
тальном ремонте домов. В последние годы на-
блюдается отсутствие какого-либо прогресса в 
данной области, считает И. А. Башмаков. Кроме 
того, существуют значительные проблемы в 
сфере ресурсосбережения и энергоэффектив-
ности в малоэтажном строительстве. Сегодня 
более половины нового жилья возводится за 
счёт малоэтажных зданий, требования к энер-
гоэффективности которых вообще никем не 
контролируются. Вопрос соблюдения норматив-
ных требований при проектировании и строи-
тельстве зданий с каждым годом становится 
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все важнее, и именно он будет определять, как 
в дальнейшем будет изменяться динамика по-
требления энергии в данной сфере. Либо по-
требление будет расти достаточно динамично, 
что, к сожалению, на протяжении нескольких 
лет уже происходит в Российской Федерации, 
либо  потребление будет снижаться, как это 
происходит во всех развитых странах мира. 

Юрий Андреевич Табунщиков, президент Неком-
мерческого партнерства «Ассоциация инжене-
ров водоснабжения, отопления, канализации» 
(НП «АВОК»), выразил сожаление по поводу не-
достаточного участия в дискуссии представите-
лей проектных организаций. Ю. А. Табунщиков 
считает, что повышение энергетической эф-
фективности объектов капитального строитель-
ства связано с уровнем тепловой защиты обо-
лочки здания. Ряд специалистов придерживает-
ся принципа назначения величины приведенно-
го сопротивления теплопередаче наружных ог-
раждений, ориентируясь на требования и дос-
тижения передовых европейских технологий  ( 
такой путь был выбран строительным комплек-
сом г. Москвы). В 2011 г. при строительстве 
новых зданий было обеспечено повышение 
энергетической эффективности многоквартир-
ных домов, в том числе типовых серий, на 25 % 
по сравнению с требованиями СНиП 23-02-2003, 
а при капитальном ремонте – до уровня этих 
СНиП. 

Величина сопротивления теплопередаче должна 
приниматься, исходя из санитарно-
гигиенических требований, и уточняться на ос-
нове экономических расчётов. При этом значе-
ние величины инфляции по годам и стоимость 
энергии на перспективу должны быть утвер-
ждены Минэкономразвития России. 

Ю. А. Табунщиков уверен в необходимости раз-
работки отдельного документа, посвященного 
оценке энергетической эффективности здания 
как единой энергетической системы. При этом 
вопросы энергетической эффективности, рас-
чета удельного годового теплопотребления, а 
также энергетический паспорт, как документ, 
включающий показатели потребления зданием 
конечных энергоресурсов и первичной энергии, 
должны быть исключены из Свода правил. 

Лев Михайлович Шахнес, заместитель исполни-
тельного директора Союза стекольных предпри-
ятий, отметил, что отрасль готова к переходу 
на новые повышенные требования, несмотря на 
то, что текущие нормы сохраняются на прежнем 
уровне. При этом он обратил внимание на то, 
что наши партнёры по ЕВРАЗЕС – Белоруссия и 

Казахстан - уже перешли на новые прогрессив-
ные стандарты теплозащиты. 

 

Итоги  
круглого стола 
По итогам выступлений и дискуссий, состояв-
шихся в ходе круглого стола, а также анализа 
результатов предложений его участников, мож-
но сформулировать следующие выводы: 

 Свод правил СП 50.13330.2012 «Тепловая за-

щита зданий», утверждённый приказом Мин-

региона России от 30 июня 2012 г. № 265 (да-

лее – Свод правил»), не соответствует нор-

мативным правовым актам  в сфере повыше-

ния энергоэффективности и требует суще-

ственной доработки. Проблемы, возникающие 

при использовании данного Свода правил, не-

избежно приведут к ситуации, при которой  

значительное количество жилищного фонда в  

стране  не будет отвечать даже тем требо-

ваниям по  энергоэффективности, которые 

были установлены в европейских странах еще 

в средине 90-х годов прошлого века. Сегодня в 

странах Европейского Союза применяются  

более высокие требования по энергоэффек-

тивности,  которые планируется еще более 

ужесточить в самое ближайшее время.   

 Проблемы, вызываемые применением на 

практике норм действующей редакции Свода 

правил, со временем неизбежно приведут к 

ситуации, при которой приблизительно через 

30 лет до 75 процентов российского жилищ-

ного фонда не будет отвечать даже требо-

ваниям по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности, установленным в ев-

ропейских странах еще в средине 90-х годов 

прошлого века и уже давно не действующим, 

поскольку сегодня в странах Европейского 

Союза применяются гораздо более высокие 

нормы и показатели теплозащиты ограж-

дающих конструкций зданий, которые, в свою 

очередь, в самое ближайшее время будут в 

очередной раз ужесточены. 

 С целью доработки Свода правил и гармо-
низации его с другими нормативными пра-
вовыми актами необходимо: 

 1) исключить нормирование показа-
теля «удельная теплозащитная 

характеристика здания», а также 
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методику расчета удельного годо-
вого теплопотребления здания, как 
не имеющих отношения к нормиро-
ванию параметров теплозащиты 
зданий; 

 2) исключить разделы, регулирую-
щие вопросы энергоэффективности 
и устанавливающие форму энерге-
тического паспорта здания, вклю-
чающую в себя показатели потреб-
ления зданием всех конечных энер-
горесурсов и первичной энергии, 
что также не имеет отношения к 
нормированию параметров тепло-
защиты; 

 3) провести гармонизацию приме-
няемых в данном документе физи-
ческих величин как с отечествен-
ными нормативами, так и с между-
народными стандартами, регламен-
тирующими правила обозначения и 
применения физических величин 
(международная система СИ). 

Кроме того: 

 Необходимо провести корректировку с учё-
том европейских стандартов таблицы клас-
сов энергетической эффективности зда-
ний, утверждённую приказом Минрегиона 
России от 8 апреля 2011 г. № 161, а также 
утвердить ее в виде отдельного документа 
«Требования энергетической эффективно-
сти зданий». 

 Необходимо разработать гармонизирован-
ные с европейскими нормами регулирова-
ния методику расчета трансмиссионного 
коэффициента теплопередачи и методику 
определения расчётных теплотехнических 
показателей строительных материалов и 
изделий. 

 Необходимо провести экономический ана-
лиз влияния требований повышения тепло-
защиты ограждающих конструкций на 
стоимость строительства соответствующих 
объектов. Кроме того, требуется проанали-
зировать опыт Москвы по реализации тре-
бований постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 января 2011 г. № 
18, который позволил сократить энергопо-
требление возводящихся многоквартирных 
домов практически без удорожания стои-
мости их строительства, с целью его рас-
пространения в регионах Российской Фе-
дерации. 

 Необходимо ввести обязательный контроль 
соблюдения требований действующего 
Свода правил при осуществлении индиви-
дуального и малоэтажного строительства, 
поскольку в отдельных субъектах Россий-
ской Федерации объёмы вновь вводимых 
индивидуальных жилых домов и малоэтаж-
ных многоквартирных домов достигают 50 
и более процентов от общих объёмов ввода 
нового жилищного фонда. 

 Необходимо включить в федеральное зако-
нодательство нормы об обязательности 
проведения мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эф-
фективности при проведении капитальных 
ремонтов многоквартирных домов, по-
скольку на сегодняшний день только 
7 субъектов Российской Федерации в своих 
региональных законах установили соответ-
ствующие требования при проведении ка-
питального ремонта и реконструкции жило-
го фонда. 

 Необходимо разработать отдельный доку-
мент, посвященный оценке энергетической 
эффективности здания как единой энерге-
тической системы, которая состоит из на-
ружной оболочки и внутренних инженер-
ных систем (отопление, вентиляция, кон-
диционирование воздуха, горячее водо-
снабжение, искусственное освещение, 
электропотребления). Повышать энерго-
эффективность данной энергетической 
системы и рассчитывать показатели ее 
энергопотребления необходимо одновре-
менно с учетом требований как к наружной 
оболочке, так и к внутренним инженерным 
системам, на основании единого докумен-
та. К разработке такого документа целесо-
образно подключить НП «АВОК», обладаю-
щее значительным опытом в этой области. 

 Вопросы нормативного регулирования па-
раметров теплозащиты зданий целесооб-
разно частично передать в компетенцию 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в связи с имеющи-
мися региональными  климатическими и 
иными  особенностями (себестоимость 
строительства, объемы вводимого жилья, 
платежеспособный спрос, стоимость завоза 
и производства изделий и комплектующих, 
необходимых для многоэтажного домо-
строения и т.д.), которые сложно  учиты-
вать на федеральном уровне. 
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