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Введение

Настоящий стандарт предназначен для реализации положений по повышению энергетической 
эффективности жилых и общественных зданий Федерального закона «Об энергосбережении и повыше
нии энергетической эффективности». Стандарт содержит перечень общих терминов и определений по 
энергосбережению и энергетической эффективности указанных зданий и перечень основных энергети
ческих. теплотехнических показателей и показателей тепловой нагрузки и их определения, которые при
меняются при разработке нормативной и проектной документации, энергетической экспертизе и 
энергетических обследованиях (энергоаудите), а также при учете в Государственной информационной 
системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В стандарте учтены положения международных стандартов ИСО 16818:2008 «Проектирование 
здания в соответствии с окружающей средой. Эффективность использования энергии. Терминология» и 
ИСО 23045:2008 « Проектирование здания в соответствии с окружающей средой. Руководство по оценке 
энергетической эффективности новых зданий».

IV
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

Состав показателей энергетической эффективности

Residential and public buildings. Composition of energy efficiency indicators

Дата введ ения — 2012— 01— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные виды показателей энергосбережения и энергети
ческой эффективности, вносимых в нормативные документы и проектную документацию жилых и 
общественных зданий (далее по тексту -  здания), работы и услуги по их строительству и эксплуатации.

Стандарт распространяется на все виды зданий, за исключением временных зданий, запланиро
ванный срок службы которых составляет менее двух лет. зданий сезонного использования, а также 
отдельно стоящих зданий общей площадью не более пятидесяти квадратных метров.

Стандарт предназначен для использования юридическими и физическими лицами в их деятель
ности по энергосбережению и повышению энергоэффективности зданий.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующий стандарт:
ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ного стандарта на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоя
нию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем 
году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руково
дствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положе
ние. в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте приведены термины с соответствующими определениями, указанные в 
приложении А.

4 Общие положения

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (таблица 1) следует использо
вать при разработке новых и пересмотре действующих нормативных документов в части, касающейся 
нормирования энергетической эффективности, при разработке проектной документации новых и рекон
струируемых зданий и проведении энергетической экспертизы, при энергетических обследованиях 
(энергетическом аудите) зданий, их энергетической паспортизации, установлении класса энергетичес
кой эффективности здания, контроле соответствия нормируемым величинам и сертификации, при учете 
в Государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетичес
кой эффективности и при разработке нормативных и методических документов статистической 
отчетности в области энергосбережения и энергоэффективности.

Издание оф ициал ьное

1
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5 Показатели энергетической эффективности здания

Т а б л и ц а  1

Наименование показателя Определение Единицы измерении

Энергетические показатели

5.1 Общие теплопотери и 
теплопоступления

Перемещение теплоты из отапливаемых помещений 
здания в наружную среду в холодное время года и (или) 
помещения с более низкой температурой (теплопотери) 
и из наружной среды в теппое время года в помещения 
здания (теплопоступления) посредством теппопередачи 
через наружные ограждения вспедстеие разности внут
ренней и наружной температур, воздухопроницаемости 
зон примыкания элементов ограждающих конструкций и 
поступления в помещение вентилируемого воздуха

5.2 Трансмиссионные теп
лопотери или теплопоступ
ления

Перемещение теплоты через наружные ограждающие 
конструкции здания вследствие разности температур 
внутренней и наружной среды и наличия солнечного об
лучения

МДж

5.3 Теплопотери или тепло- 
поступления в результате 
воздухообмена, при инфиль
трации через ограждения и 
вентиляции помещений

Количество теплоты, израсходованное на нагрев возду
ха. поступающего в помещения в резупьтате воздухооб
мена через неплотности ограждающих конструкций и в 
результате работы принудительной вентиляции

5.4 Дополнительные тепло
выделения

Теплота, поступающая в помещения здания от людей, 
включенных приборов, оборудования, электродвигате
лей. искусственного освещения и др., а также от проника
ющей сопнечной радиации

5.5 Расход электроэнергии 
за год

Количество электроэнергии за год. поступающее в зда
ние на отолпение, вентиляцию, кондиционирование и хо- 
лодоснабжение. горячее водоснабжение, силовое 
оборудование, искусственное освещение и бытовые нуж
ды

кВт ч

5.6 Расход тепловой энер
гии на охлаждение

Количество энергии, необходимое в теплый период года 
для снижения температуры внутреннего воздуха до  нор
мируемых значений, расходуемое в результате работы 
систем кондиционирования и охлаждения воздуха

МДж

5.7 Удельный годовой рас
ход электроэнергии

Количество электроэнергии за год. необходимое на ото
пление. теплоснабжение.вентиляцию.кондиционирова
ние. охлаждение, горячее водоснабжение, силовое 
оборудование, искусственное освещение и бытовые нуж
ды. отнесенное к единице площади квартир или полез
ной площади помещений здания ( или их отапливаемого 
объема)

кВт ч/м2 
(кВт ч/м3!

5.8 Удельный расход тепло
вой энергии на отопление

Количество тепловой энергии за отопительный период, 
необходимое для компенсации теплопотерь здания с 
учетом воздухообмена и дополнительных тепловыделе
ний при нормируемых параметрах теплового и воздушно
го режимов помещений в нем, отнесенное к единице 
площади квартир или полезной площади помещений 
здания (или их отапливаемого объема) и градусосуткам 
отопительного периода

кДж/(м2 • *С  сут) 
[кД ж /(м 3 *С сут)]

5.9 Удельный расход энер
гии холодоносителя на 
охлаждение

Количество энергии холодоносителя. необходимое для 
поддержания температуры внутреннего воздуха на нор
мируемом уровне в течение расчетного интервала вре
мени (теплый, переходный периоды года и др.), 
отнесенное к единице площади квартир или полезной 
площади помещений здания (или их охлаждаемого объе
ма) и градусосуткам охладительного периода

кВт ч/(м2 *С • сут) 
(кВт - ч /(м 3 - "С • сут)) 

кД ж /(м 2 *С - сут) 
[кД ж /(м 3 ‘ С сут)]

2
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Продолжение  т абл и цы  1

Определение Единицы
измерения

5.10 Расход тепловой энер
гии на приготовление горя
чей воды

Количество тепловой энергии, расходуемое в течение года на 
нагрев воды в системе горячего водоснабжения, расходуе
мое потребителями на бытовые нужды

МДж

5.11 Расход топлива на еди
ницу произведенной энергии

Расход топлива (природного газа в м \  мазута в л. угля в кг. 
древесины в м3) на производство единицы тепловой (в кДж) 
или электрической (в кВт • ч) энергии

5.12 Расход электроэнергии 
на увлажнение и осушение 
воздуха

Количество электроэнергии, необходимое на приготовление 
парообразной влаги для сухого воздуха или осушение возду
ха с повышенной влажностью, затрачиваемое специальными 
увлажняющими или осушающими устройствами

к В т ч

5.13 Расход электроэнергии 
на токоприемники вентиля
торов. насосов

Количество электрической энергии, расходуемое на работу 
токоприемников вентиляторов, насосов, компрессоров, кла
панов. регулирующих устройств систем отопления, вентиля
ции, кондиционирования воздуха, теплоснабжения, 
холодоснабжения и горячего водоснабжения

кВ т-ч

5.14 Расход электроэнергии 
на искусственное освещение

Количество электрической энергии, расходуемое на работу 
осветительных приборов в помещениях здания в периоды не
достаточности естественного освещения и необходимости 
его функционального использования

к В т ч

5.15 Коэффициент эффек
тивности авторегулирования

Коэффициент степени реакции автоматики регулирования 
подачи теплоты в системах отопления, характеризующий 
своевременность срабатывания системы на изменение тем
пературы наружного воздуха, бытовых тепловыделений и по
ступление солнечной радиации внутрь помещений

5.16 Коэффициент энерге
тической эффективности 
систем отопления и теплос
набжения

Коэффициент эффективности процесса преобразования пер
вичного топлива (газ. нефть, уголь, древесина и т.д.) в тепло
ту и транспортирования ее в здание, с учетом потерь 
тепловой энергии в системах отопления и теплоснабжения в 
здании

5.17 Коэффициент энерге
тической эффективности 
системы централизованного 
теплоснабжения здания от 
источника

Эффективность процесса преобразования первичного топли
ва (газ. нефть, уголь, древесина и т.д.) в теплоту и перемеще
ния ее в здание при наличии системы централизованного 
теплоснабжения

5.18 Теплоустойчивость по
мещений

Свойство результирующей температуры внутреннего воздуха 
и внутренних поверхностей ограждающих конструкций сохра
нять относительное постоянство при колебаниях теплопо- 
терь и теплопоступлений снаружи и теплопоступлений 
внутри, обеспечиваемых системами поддержания микрокли
мата

5.19 Теплоустойчивость 
ограждающей конструкции

Свойство ограждающей конструкции, определяемое отноше
нием амплитуды колебаний температуры внутренней поверх
ности и амплитуды теплового потока при гармонических 
колебаниях

5.20 Воздухопроница
емость помещений

Свойство ограждающих конструкций помещений пропускать 
воздух под действием разности давлений на наружной и внут
ренней поверхностях, численно выраженное в объемном (в 
м3) или массовом (в кг) расходе воздуха в единицу времени

5.21 Воздухопроницае
мость ограждающей кон
струкции

Свойство ограждающих конструкций пропускать воздух под 
действием разности давлений на наружной и внутренней по
верхностях. численно выраженное массовым потоком возду
ха через единицу площади поверхности ограждающей 
конструкции в единицу времени при постоянной разности 
давлений воздуха на ее поверхностях

кг/(м2 ■ ч)

3
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Продолжение таблицы 1

Наименование показателя Определение
Единицы

измерения

5.22 Коэффициент возду
хопроницаемости ограждаю
щей конструкции

Воздухопроницаемость ограждающей конструкции, приходя
щаяся на один паскаль разности давлений на ее поверхнос
тях

кгУ(м2 - ч  • Па)

5.23 Сопротивление возду- 
хопроницанию ограждаю
щей конструкции

Величина, обратная коэффициенту воздухопроницаемости 
ограждающей конструкции

м2 - ч • Па/кг

5.24 Паропроницаемость 
ограждающей конструкции

Свойство материалов ограждающей конструкции пропускать 
влагу под действием разности парциальных давлений водя
ного пара на ее наружной и внутренней поверхностях

5.25 Сопротивление паро- 
проницанию ограждающей 
конструкции

Величина, обратная потоку водяного пара, проходящего че
рез единицу площади ограждающей конструкции в изотерми
ческих условиях в единицу времени при разности 
парциальных давлений внутреннего и наружного воздуха в 
один паскаль

м2 Ч 'П а /м г

5.26 Коэффициент теплооб
мена (твпловослриятия или 
теплоотдачи)

Величина, численно равная поверхностной плотности тепло
вого потока при перепаде температур между поверхностью и 
окружающей средой в один градус Цельсия соответственно 
для внутренней и наружной поверхностей

Вт/(м2 • *С)

5.27 Сопротивление тепло
обмену (теплоотдаче или 
тепловослриятию)

Величина, обратная коэффициенту теплообмена м2 °С/Вт

5.28 Коэффициент тепло
передачи ограждающей кон
струкции (трансмиссионный)

Величина, численно равная плотности теплового потока, про
ходящего через ограждающую конструкцию при разности 
внутренней и наружной температур воздуха в один градус 
Цельсия

Вт/(м2 ‘ С)

5.29 Термическое сопротив
ление слоя ограждающей 
конструкции

Величина, обратная плотности теплового потока, проходяще
го через слой материала ограждающей конструкции при раз
ности температур на его поверхностях в один градус Цельсия

м2 - °С/Вт

5.30 Термическое сопротив
ление ограждающей кон
струкции

Сумма термических сопротивлений всех слоев материалов 
ограждающей конструкции

м2 - °С/Вт

5.31 Сопротивление тепло
передаче ограждающей ко
нструкции

Величина, обратная коэффициенту теплопередачи огражда
ющей конструкции

м2 - °С/Вт

5.32 Приведенный коэффи
циент теплопередачи ограж
дающей конструкции

Средневзвешенный коэффициент теплопередачи теплотех
нически неоднородной ограждающей конструкции

Вт/{м2 °С)

5.33 Приведенный коэффи
циент теплопередачи зда
ния (трансмиссионный)

Величина, численно равная среднему кондуктивному тепло
вому потоку, приходящемуся на единицу площади совокуп
ности наружных ограждающих конструкций здания при 
разности внутренней и наружной температур воздуха в один 
градус Цельсия

Вт/(м2 ‘ С)

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

Условный коэффициент теплопередачи (воздух-воздух) за 
счет переноса тепла воздухом, фильтрующимся через обо
лочку здания

Вт/<м2 • аС)

5.35 Общий коэффициент 
теплопередачи здания

Величина, равная сумме приведенного трансмиссионного и 
приведенного инфильтрвционного коэффициентов теплопе
редачи здания

Вт/(м2 • ’ С)

5.36 Приведенное сопро
тивление теплопередаче 
ограждающей конструкции

Величина, обратная приведенному коэффициенту теплопе
редачи ограждающей конструкции

м2 - °С/Вт
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Окончание таблицы 1

Определение
Единицы

измерения

5.37 Коэффициент тепло- 
усвоения поверхности кон
струкции

Отношение величины амплитуды гармонических колебаний 
плотности теплового потока, вызванного неравномерностью 
отдачи теплоты системой отопления, к величине амплитуды 
колебаний температуры внутренней поверхности наружного 
ограждения

Вт/(м2 • ‘ С)

5.38 Тепловая инерция 
ограждающей конструкции

Величина, численно равная сумме произведений термичес
ких сопротивлений отдельных слоев ограждающей конструк
ции на коэффициенты теплоусвоения материала этих слоев

Показатели тепловой и электрической нагрузки

5.39 Теплопоступления от 
солнечной радиации

Теплота, поступающая в помещения здания от проникающей 
солнечной радиации

кДж

5.40 Бытовые тепловыде
ления

Теплота, поступающая в помещения здания от людей, вклю
ченных приборов, оборудования, электродвигателей, искус
ственного освещения и других источников

кДж

5.41 Установленная мощ
ность искусственного осве
щения

Суммарная электрическая мощность осветительных прибо
ров. установленных в здании

кВт

5.42 Установленная мощ
ность инженерного оборудо
вания

Суммарная электрическая мощность токоприемников ото
пления. вентиляции, кондиционирования воздуха, тепло
снабжения. холодоснабжения и горячего водоснабжения

кВт
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П риложение А 
(обязательное)

Общие термины в области энергетической эффективности

В настоящем документе использованы следующие термины с соответствующими определениями в области 
энергетической эффективности:

энергосбереж ение  (Energy conservation): Реализация правовых, организационных, научных, производ
ственных, технических, экономических и иных мер. направленных на эффективное (рациональное)использование 
(и экономное расходование) топливно-энергетических ресурсов.

показатель  энер гети че ской  эф ф е кти вно сти  (Energy efficiency): Абсолютная, удельная или относитель
ная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологи
ческого процесса.

потери  энергии  (Waste energy): Разность между количеством подведенной (первичной) и потребляемой 
(полезной)энергии.

тепл ова я  эф ф е кти вно сть  (Thermal efficiency): Абсолютная или удельная величина годового потребления 
зданием тепловой энергии.

по вы ш е н ие  энер гети че ской  эф ф ективности  (Increasing Energy efficiency): Совокупность нормативных, 
организационных, технических, административных и иных мер. направленных на увеличение эффекта от потреб
ления топливно-энергетических ресурсов, с учетом охраны окружающей среды.

н ево зо б н о вл яе м ы е  и сточн и ки  энергии : Топливно-энергетические природные ресурсы, запасенная энер
гия которых может быть использована для целей энергоснабжения.

в то р и ч н ы е  и сто ч н и ки  эн ер ги и : Топливно-энергетические ресурсы, полученные как отходы или побочные 
продукты производственного технологического процесса.

внутр ен н ий  м и кр о кл и м а т  пом ещ ения (Indoorclim ate): Состояние внутренней среды помещения, оказыва
ющее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, 
влажностью и подвижностью воздуха по ГОСТ 30494.

тепл ово й  режим зда ния : Совокупность всех факторов и процессов, формирующих тепловой внутренний 
микроклимат здания в процессе эксплуатации.

теплозащ ита здания (Thermal performance): Теплозащитные свойства совокупности наружных и внутрен- 
них ограждающих конструкций здания, обеспечивающие заданный уровень расхода тепловой энергии здания с уче
том воздухообмена помещений не выше допустимых пределов, а также их воздухопроницаемости и защиты от 
переувлажнения при оптимальных параметрах микроклимата его помещений [2].

энер гети че ский  ауд ит (Energy audit): Последовательность действий, направленных на оценку фактических 
нормализованных значений энергетической эффективности здания и его теплозащитных свойств с целью их сопо
ставления с нормируемыми значениями, а также с целью выявления потенциала энергосбережения и различных 
энергосберегающих возможностей в здании.

энер гети че ский  па спо р т  (Energy passport): Документ, содержащий геометрические, энергетические и теп
лотехнические характеристики зданий и проектов зданий, их ограждающих конструкций и устанавливающий соот
ветствие их требованиям нормативных документов.

кл асс энергетической  эф ф ективности  здания (Category of the energy efficient rating): Качественная харак
теристика энергетической эффективности здания, качественно оцениваемая интервалом отклонений расчетного 
(фактического) удельного расхода энергии от нормативного (2).
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