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О публичном обсуждении стандарта на
процессы выполнения работ

Ассоциация «Национальное объединение строителей» информирует
о проведении публичного обсуждения первой редакции проекта стандарта
СТО НОСТРОЙ «Здания и сооружения. Методика проведения натурных
испытаний по определению фактического энергопотребления вводимых
в эксплуатацию зданий и оценки их соответствия требованиям энергетической
эффективности» (п. 257 Программы стандартизации НОСТРОЙ) с 27 декабря 2018
года по 27 февраля 2019 года.
Разработка документа поддержана на заседании Комитета по жилищногражданскому, промышленному строительству (протокол от 24.07.2018 № 5) и
осуществляется за средства «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ».
Обращаем Ваше внимание, что обязанность по обеспечению подтверждения
соответствия удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию, в соответствии с Приказом Минстроя России от 17.11.2017 № 1550/пр
«Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений,
сооружений» (далее – Требования) возложена на застройщика.
Выполнение требований энергетической эффективности зданий, строений,
сооружений при проектировании, строительстве, реконструкции зданий, строений,
сооружений обеспечивается путем достижения значения удельной характеристики
расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию при соблюдении санитарногигиенических требований к помещениям зданий, строений, сооружений.
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Для вновь создаваемых зданий, в том числе многоквартирных домов,
строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на
отопление и вентиляцию уменьшается на 20 процентов с 1 июля 2018 г.; на
40 процентов с 1 января 2023 г.; на 50 процентов с 1 января 2028 г. по отношению
к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию
приведенной в приложении № 2 к Требованиям.
В разрабатываемом стандарте предлагается метод проведения натурных
испытаний и оценки соответствия показателей энергетической эффективности при
вводе в эксплуатацию жилых и общественных зданий.
Просим проинформировать Ваших членов и принять участие в публичном
обсуждении данного документа.
С
текстом
документа
можно
ознакомиться
по
адресу:
http://nostroy.ru/standards-snip/projects/proekty_process/
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