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Об изменениях в нормативных 
документах по теплоснабжению

Ключевые слова: теплоснабжение, нормативно-техническая документация, проектная доку-
ментация, свод правил

    ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ    

С уществующая система нормативно-техни-
ческой документации (НТД) не направлена 
на использование современных техниче-

ских и научных решений, кроме того, заложенные 
в ней требования не отвечают требованиям сегод-
няшнего дня, что справедливо отмечено в Послании 
Президента РФ и в высказываниях премьер-мини-
стра Правительства РФ.

Действующие Постановления Правительства № 87 
от 08.10.2008 «О составе разделов проектной доку-
ментации и требованиях к их содержанию» и № 1521 
от 26.12.2014 «Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 
и сводов правил), в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюде-
ние требований Федерального закона "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений"» 
ведут  к неразберихе и излишним необоснованным 
требованиям, предъявляемым к технической до-
кументации.

Введение термина «Проектная документация» 
в Градостроительный кодекс (п. 2 ст. 48: «Проект-
ная документация представляет собой документа-
цию, содержащую материалы в текстовой форме 

и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, 
функционально-технологические, конструктивные 
и инженерно-технические решения для обеспечения 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, их частей, капитального ремонта») 
привело к недопониманию сути деятельности про-
ектных организаций, которые занимаются не «… под-
готовкой проектной документации применительно 
к объектам капитального строительства…» (п. 1 ст. 48 
Градостроительного кодекса), а разработкой техни-
ческой документации на разных стадиях про-
ектирования, необходимой для выбора варианта, 
для оценки инвестиционной привлекательности, для 
осуществления строительства, реконструкции, тех-
нического перевооружения или ликвидации объекта 
капитального строительства (КС).

Введенные в действие приказами Минстроя 
и ЖКХ РФ нормативные документы (своды правил, 
далее СП), несмотря на внесенные в них правки, 
имеют ряд серьезных недостатков, которые вли-
яют на безопасность объектов КС и необоснованно 
завышают капитальные затраты на строительство. 
Количество требований явно завышено. В СП, кроме 
нормативных обязательных требований, связанных 
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с безопасностью и экономической эффективностью, 
включены рекомендации по проектированию, что 
представляется излишним и недопустимым для обя-
зательных нормативных документов.

Рекомендации по проектированию не должны 
включаться в СП и должны разрабатываться по ре-
шению НОСТРОЙ, НОПРИЗ или других общественных 
организаций.

Отсутствие единой системы в нумерации вы-
пускаемых стандартов ведет к усложнению поиска 
действующих нормативных документов, к общей 
путанице. Например, документы по проектированию 
и по строительству имеют одну сквозную нумера-
цию (СП 76.13330 – «Строительство тепловых се-
тей», СП 89.13330 – «Проектирование котельных»; СП 
124.13330 – «Проектирование тепловых сетей» и т. п.).

Отсутствие единого глоссария (перечня терми-
нов) ведет к разным трактовкам одинаковых терми-
нов в разных СП, зачастую противоречащих между 
собой, а иногда просто к неграмотному прочтению 
нормативных документов.

Требования к проведению градостроительной 
экспертизы проектной документации, изложенные 
в Градостроительном кодексе, должны быть пересмо-
трены в сторону их упрощения и частичной отмены. 
Экспертиза проектной документации может быть 
сохранена, например, для жилых многоквартирных 
зданий, административных и общественных зданий, 
заводов, котельных мощностью более 50 МВт и ли-
нейных объектов.

Руководствуясь требованиями президента 
РФ и премьер-министра правительства РФ пред-
лагается:

1) переработать Постановление № 87, Градостро-
ительный кодекс, № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений». Отменить 
постановление 1521. Признать все выпускаемые СП 
обязательными к применению документами. Ввести 
четкое понимание технической документации, раз-
рабатываемой проектными организациями, и обо-
значить стадии проектирования, например: ТЭО, П, Р, 
РП. (Техническая документация может выполняться 
в одну или несколько стадий в зависимости от слож-
ности и назначения объекта, а также от поставлен-
ной задачи: технико-экономическое обоснование, 
проектная документация, рабочая документация, 
рабочий проект.);

2) обязать разработчиков СП согласовывать их 
с МЧС и Ростехнадзором (РТН РФ). Отсутствие под-
контрольности РТН РФ в разработанном СП должен 
определять не разработчик, а РТН РФ;

3) принять закон, автоматически предусматри-
вающий:
•	 что с выходом нового нормативного документа 

замененный нормативный документ утрачивает 
силу,

•	 что, по иерархии НТД, всегда необходимо руко-
водствоваться требованиями более позднего 
документа, если иное не оговорено законода-
тельно. При этом в случае начала выполнения 
работ при старой действовавшей НТД техни-
ческая документация должна заканчиваться 
и согласовываться по старым требованиям. 
Строительство объекта и ввод его в эксплуата-
цию должны также выполняться в соответствии 
с проектом;
4) в качестве линейных объектов необходимо при-

знать все дороги, межпоселковые инженерные сети 
и магистральные инженерные сети. (Внутриквар-
тальные инженерные сети и сети для подключения 
объектов КС не могут быть линейными объектами. 
Магистральные инженерные сети – это сети инже-
нерно-технического обеспечения, осуществляющие 
подачу соответствующих ресурсов и услуг во вну-
триквартальные сети.);

5) стадию «Проектная документация» необходимо 
разрабатывать в обязательном порядке только для 
строительства жилых кварталов, производственных 
площадок (заводов, баз), полигонов ТБО, больниц, 
теплоэнергетических объектов тепловой мощностью 
выше 30 МВт, а также для объектов 1-й категории по 
надежности теплоснабжения;

6) необходимость разработки ТЭО, а также ста-
дий П, Р или РП должна быть отражена в задании на 
проектирование;

7) необходимо вернуть экспертизу промбезопас-
ности для опасных и особо опасных производствен-
ных объектов (ОПО и ООПО) и отказаться от повсе-
местной экспертизы «Проектной документации»;

8) государственная и негосударственная экспер-
тиза должны проводиться по «Проектной докумен-
тации» объектов КС только для строительства жилых 
кварталов, производственных площадок (заводов, 
баз), больниц, теплоэнергетических объектов тепло-
вой мощностью выше 30 МВт, а также для объектов 
1-й категории по надежности теплоснабжения и ли-
нейных объектов;

9) изменить действующую систему присвоения 
подряд порядковых номеров сводов правил (без учета 
направления деятельности: общие вопросы, проекти-
рование, строительство, эксплуатация), приводящую 
к излишнему усложнению в поиске необходимого 
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документа и в работе с ним. Присваивать номера 
вводимым СП с введением префикса, обозначаю-
щего сферу применения, а затем порядковый номер. 
Например, для документа, связанного с общими во-
просами, обозначение будет выглядеть следующим 
образом: СП 01 – порядковый номер – год введения; 
для документа связанного с проектированием: СП 02 – 
порядковый номер – год введения; для документов 
по строительству: СП 03 – порядковый номер – год 
введения;

10) отменить и уменьшить количество норматив-
ных документов путем их частичной отмены и объ-
единения. Например, объединить все СП в области 
теплоснабжения в единый документ по теплоснаб-
жению. При этом в данном СП будет один общий 
глоссарий – перечень терминов, что исключит двоякие 
мнения и прочтения. Внутри объединенный СП может 
быть разбит на главы:
•	 генерирующие установки,
•	 тепловые сети,
•	 сооружения на тепловых сетях (ЦТП, ИТП, насос-

ные станции),
•	 отопление, вентиляция и кондиционирование,
•	 системы ХВС и ГВС.

Внутри каждая глава может иметь отдельные 
части. Например, генерирующие установки будут 
включать в себя:
•	 теплогенераторные (установки суммарной мощ-

ностью до 360 кВт);

•	 котельные, интегрированные в здания;
•	 отдельно стоящие котельные;
•	 мини-ТЭЦ.

Свод правил по ОВиК должен включать отдель-
ные части:
•	 для высотных зданий,
•	 для жилых зданий,
•	 для производственных объектов,
•	 для общественных и административно-бытовых 

зданий, включая подземные паркинги.
Аналогичным образом должен быть разбит СП по 

внутренним системам ВК.
По такому же принципу должны быть сформи-

рованы СП по электроснабжению, автоматизации, 
газоснабжению (по всем инженерным системам);

11) на базе технического глоссария по системам 
теплоснабжения пересмотреть и изменить ГОСТы на 
термины и определения по ОВиК на котлы, горелки, 
насосы и т. п.;

12) поручить выполнение работы по созданию 
общего СП общественной организации, специализи-
рующейся в области проектирования и строительства 
инженерных систем. Выполнение отдельных частей 
должно производиться по конкурсу с привлечением 
различных организаций и специалистов, работающих 
в данной сфере не менее 10 лет.

Наличие единого куратора, ответственного за раз-
работку, позволит избежать ошибок в граничных об-
ластях и повысит качество создаваемого документа. 

СТАНДАРТ СТО НП «АВОК» 7.7–2018 
«МУЗЕИ. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА»

Стандарт и приложение к нему реали-
зуют комплексный подход в обеспечении 
музейного климата, включая архитектурно-
планировочные решения, проектирование 
инженерных систем, вопросы управления 
системами обеспечения, последователь-
ность разработки и согласования проектной 
документации, проведения монтажных и пу-
сконаладочных работ, а также комплексных 
испытаний.

В стандарте сформулированы требования к расчет-
ным параметрам наружного воздуха, а также оптимальным 
и допустимым параметрам внутреннего воздуха поме-
щений музеев, оформленные в виде таблиц, содержа-
щих показатели температуры, влажности и подвижности 

воздуха для различных видов помещений (экспозиционных 
залов, хранилищ музейных коллекций, реставрационных 
мастерских, фойе, административных помещений и пр.), 
а также для экспонатов из различных материалов.

Приложение, содержащее практические 
рекомендации по применению оборудова-
ния, актуально для специалистов в области 
климата музеев, хранителей музейных кол-
лекций, а также инженеров-проектировщи-
ков, занимающихся вопросами создания 
и поддержания музейного климата.

Принимаются заявки на приобретение 
стандарта совместно с приложением: 

abok@abok.ru

воздуха для различных видов помещений (экспозиционных 
залов, хранилищ музейных коллекций, реставрационных 
мастерских, фойе, административных помещений и пр.), 
а также для экспонатов из различных материалов.

рекомендации по применению оборудова-
ния, актуально для специалистов в области 
климата музеев, хранителей музейных кол-
лекций, а также инженеров-проектировщи-
ков, занимающихся вопросами создания 
и поддержания музейного климата.




