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    ПЕРЕЧЕНЬ  

                                      полученных замечаний и предложений по проекту  СП «Тепловая изоляция зданий и сооружений»  

                                                                                                                    

№ 
п/п 

Элемент стро-
ительных пра-

вил 

Наименование органи-
зации, субъекта, номер 

письма и дата 
Замечания и (или) предложения Заключение разработчика 

1 2 3 4 5 

1  По проекту в 
целом 

ОАО «Институт  

Гомельгражданпроект» 

№06-18/207 от 
21.01.2020 г.  

 

Дополнить информацией по тепловой изоляции конструк-
ций зданий керамическими теплоизоляционными материа-
лами 

Отклонено. 

Отсутствуют конкретные керамиче-
ские  теплоизоляционные материа-
лы  

2  По проекту в 
целом  

ОАО «Институт  

Белгоспроект» 

№1-225 от 31.01.2020  

Ссылки на ТКП заменить на новые СН и СП 

 

Принято. 

3  По проекту в 
целом  

                 -//- «Настоящий технический кодекс» заменить на «строитель-
ные правила» 

Принято . 

 

4  По проекту в 
целом  

Государственное пред-
приятие «Институт жи-
лища-НИПТИС им. 
Атаева С.С.»  

№7-453 от 26.02.2020 г. 

 

Практика разработки строительных норм, посвященных 
проектированию и устройству систем утепления наружных 
ограждающих конструкций в Российской Федерации, в 
Украине, Казахстане и  Европейском союзе предполагает 
разделение на блоки документов, отдельно для штукатур-
ных систем утепления, отдельно для вентилируемых си-
стем утепления, для наружных стен и отдельно для других 
конструктивных элементов зданий. В проекте представле-
ны все возможные варианты систем утепления, что приве-
ло к недостаточному освещению отдельных видов (венти-
лируемых систем утепления, систем утепления на основе 
комплексных материалов и др.) 

Принято к сведению. 

5 

 

 

 

По проекту в 
целом  

 

 

УП «Институт 

 «Витебскграждан-
проект» №07-1167 от 
27.02.2020 г. 

Замечания и предложения отсутствуют 

 

 

 

Принято. 
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6 П.3.8  ИУП «ДИСКОМ» 

№92 от 05.02.2020 

Исключить фразу «теплоизоляционных штукатурных сухих 
смесей», т.к. согласно п.5.3.15 СТБ 1307-2012 «Коэффици-
ент теплопроводности штукатурных теплоизоляционных 
растворов должен соответствовать требованиям, приве-
денным в ТНПА или проектной документации, и быть не 
более 0,2 Вт/м·°С 

Отклонено. 

Коэффициент теплопроводности 
штукатурных теплоизоляционных 
растворов м.б. и гораздо менее       
0,2 Вт/м·°С. При обосновании этот 
вариант утепления возможен, 
например, для складских сооруже-
ний 

7 п.3.20                   -//- Уточнить определение термина «слой декоративно-
защитный» и изложить в редакции: «Конструктивный эле-
мент системы утепления, предназначенный для защиты 
утеплителя и придания декоративных свойств наружной 
поверхности ограждающей конструкции. Может быть вы-
полнен в одном из следующих вариантов:  минеральная 
(полиминеральная) защитно-декоративная штукатурка с 
лакокрасочным покрытием; окрашенная в массе полимер-
ная (полиминеральная) защитно-декоративная штукатурка 
(в особых случаях дополнительно окрашиваемая; легкие 
облицовочные материалы»  

Отклонено. 

Уточнение применяемых вариантов  
декоративно-защитного слоя при-
ведены в п. 5.25. 

Возможно уточнение и расширение 
п.5.25 в соответствии с конкретным 
предложением. 

8 П. 3.28  ОАО «Институт  

Белгоспроект» 

№1-225 от 31.01.2020 

Коэффициент теплопроводности  «0,06» заменить на 
«0,045», т.к. коэффициент теплопроводности 0,06 не ха-
рактеризует утеплитель, как эффективный 

Отклонено . 

Исключается целый класс ТИМ из 
легких бетонов (полистиролбето-
нов) для монолитного утепления 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное пред-
приятие «Институт жи-
лища-НИПТИС им. 
Атаева С.С.» 

№7-453 от 26.02.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Дополнить раздел 3 термином «Системы утепления на  

основе комплексных изделий»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято. Внесено дополнение с 
формулировкой «система утепле-
ния на основе комплексных из-
делий: Конструктивно-
технологическое решение тепловой 
изоляции стен и кровель комплекс-
ными теплоизоляционными мате-
риалами, состоящими из тепло-
изоляционного и декоративно-
защитного слоев и  закрепленные 
на  подоснове анкерными устрой-
ствами, связями и, при необходи-
мости, приклеенные» (см.3.19) 
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10 П.4.2 абзац 2 ООО «Тайфун» 

№150 от 04.02.2020г 

 

Первое предложение изложить в редакции «Системы 
утепления состоят из специально подобранных изделий 
заводского изготовления, поставляемых на строительный 
объект в виде комплекта» 

Принято.  

См. второй абзац  п.4.1,  

второй абзац 

11 П.4.10 РУП «Институт  

 «Белжилпроект» 

№225/01 от 05.02.2020 
г. 

 

После слов «конструкций зданий» дополнить « а при необ-
ходимости и на внутренних» см. п. 7.2.2 

Принято в редакции: 

«При разработке конструктивных 
решений, обеспечивающих работу 
ограждающих конструкций в годо-
вом цикле эксплуатации без накоп-
ления влаги,  разрушений и обес-
печении требуемых санитарных 
условий внутри помещений, допус-
кается устройство систем утепле-
ния на внутренних поверхностях» 

 

12 п. 4.12 УП «Институт  

Гродногражданпроект» 

№319 от 16.01.2020 г. 

 

Рекомендуется исключить из СП ввиду того, что показате-
ли, которые нормируются в таблице не определены ни в 
одной технической документации (серии, технологические 
карты, узлы и детали) систем утепления. С введением 
таблицы 1 невозможно будет разработать проектную до-
кументацию 

Отклонено. 

В соответствии с приведенными 
характеристиками уже 3 года ве-
дется оценка технического соответ-
ствия, выдача Технических свиде-
тельств. Остальные документы бу-
дут приводиться в соответствие 

13 Таблица 1 

строка 2  

 

                      -//- Заменить «Н0 и Н2» на «КН0 и КН3»  Принято. 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1  

Строка 2,  

столбец 3 

 

 

 

 

         2 

ООО «Тайфун» 

№150 от 04.02.2020г 

 

 

 

 

 

 

Изложить в редакции» В соответствии с категорией здания 
по пожарной безопасности: 

КН0 – для теплоизоляционного слоя из минераловатных 
плит; 

КН2 – для теплоизоляционного слоя из пенополистироль-
ных плит 

 

 

 

Принято. 
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15 

 

 

Таблица 1 

ИУП «ДИСКОМ» 

№92 от 05.02.2020 

Вторая строка, третий столбец изложить в редакции «В со-
ответствии с категорией здания по пожарной безопасности 
КН0, КН1, КН2, КН3» Данная классификация систем утеп-
ления приведена в п.5.2.6 ТКП 45-2.02-315-2018 

Принято. 

 

16  

Таблица 1 
строка 2 

УП «Институт 

 Гродногражданпроект» 

№319 от 16.01.2020 г. 

 

Заменить «за 24 часа, кг/м2·ч,»  заменить на «кг/м2» Принято. 

 

17  

Таблица 1 
строка 7  

                    -//- Дополнить параметрами для подоснов из иных материалов 
(кирпич, ячеистый бетон и др) 

Принято к сведению . 

Прочность сцепления клея с раз-
личными материалами ввиду их 
множества по видам, маркам, со-
стоянию поверхности определяет 
предприятие – изготовитель со-
гласно  СТБ 1621-2006 

 

 

18  

Таблица 1, 

Строка 7, стол-
бец 3  

ООО «Тайфун» 

№150 от 04.02.2020г 

Изложить в редакции «Не менее предела прочности на от-
рыв слоев утеплителя (для минераловатной плиты); 

Не менее предела прочности утеплителя при растяжении 
(для пенополистирольной плиты; 

0,6 (для бетона); 

Не менее предела прочности на отрыв слоев утеплителя 
(для минераловатной плиты); 

Не менее предела прочности утеплителя при растяжении 
(для пенополистирольной плиты; 

 

 

Отклонено. 

Ограничения по прочности являют-
ся необходимыми, так как тепло-
изоляционные материалы бывают 
различные по показателю «предела 
прочности на отрыв слоев» о чем и 
говорится в СТБ 1995 Такие же 
ограничения предусматриваются         
ГОСТ Р 56707-2015 

19  

Таблица 1  

РУП «Институт  

 «Белжилпроект» 

№225/01 от 05.02.2020 

 г. 

В графе «Экономия энергии» учесть показатели для ре-
монта (при устранении промерзания стен или их участков). 

 

Отклонено. 

Отсутствуют конкретные предложе-
ния Графа ««Экономия энергии» 
исключена из таблицы 
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20 Таблица 1 ИУП «ДИСКОМ» 

№92 от 05.02.2020 

Дополнить примечанием: «Допускается проектировать и 
применять системы утепления с более высокими показа-
телями в зависимости от предъявленных требований и 
особенностей, связанных с эксплуатационными факторами 

Принято частично. 

Внесены дополнения в редакции 
«Системодержатель может  уста-
новить повышенные или дополни-
тельные требования к системе 
утепления в зависимости от предъ-
являемых требований заказчика и 
особенностей, связанных с эксплу-
атационными факторами» 

 

21 п. 4.12 

Таблица 1 
строка 10  

УП «Институт  

Гродногражданпроект» 

№319 от 16.01.2020 г. 

Исключить, т.к .изложены жесткие параметры для легкой 
штукатурной системы  

Отклонено . 

Показатели вполне обеспечиваются 
по результатам испытаний  

22 п. 5.3  РУП «Институт  
 «Белжилпроект» 
№225/01 от05.02.2020 . 

Не увязан с п. 5.12 в части применения горючих материа-
лов в вентилируемых системах (см также п.5.38, п.5.39 и 
п.7.11.3 

Принято  к сведению .  

Перечисленные пункты (5.12, 
п.5.38, п.5.39 и п. 7.11.3) не проти-
воречат п. 5.3 

 

23 п.5.4 ИУП «ДИСКОМ» 

№92 от 05.02.2020 

После слов «легкого бетона» добавить «А также теплоизо-
ляционные материалы изготовленные на основе расти-
тельного сырья». 

Исключить предложение «Для утепления специфических 
зон наружных ограждающих конструкций, отличающихся 
специальными требованиями, допускается применение 
теплоизоляционных материалов с теплопроводностью бо-
лее 0,06 Вт/(м·°С) 

Отклонено. 

Теплоизоляционные материалы из-
готовленные на основе раститель-
ного сырья, как правило, не обла-
дают достаточной стойкостью к 
увлажнению, а также будут способ-
ствовать образованию и распро-
странению плесени при эксплуата-
ции. 

 Возможно применение таких теп-
лоизоляционных материалов при 
обеспечении условий пожаробез-
опасности, водостойкости и др. 
условиях  (см. 5.6) 
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24 

 

 

     

п.5.4  

 

 

 

ОАО «Институт  

Белгоспроект» 

№1-225 от 31.01.2020 

                        

Пеностекло  с  коэффициентом  теплопроводности 0,07, а 
также легкие бетоны с коэффициентом теплопроводности 
более 0,23 необходимо исключить из перечня эффектив-
ных утеплителей или могут применяться для утепления 
только при специальном технико-экономическом обосно-
вании 

 

Отклонено.  

См. п.23  отзывов и предложений 

 

 

                                   

25 п.5.5 ООО «Тайфун» 

№150 от 04.02.2020г 

Изложить в редакции «Минераловатные плиты должны 
выбираться в соответствии с классификацией, установ-
ленной СТБ 1995, с определением классов по сжимаемо-
сти, прочности на растяжение перпендикулярно плоскости 
и др. характеристик 

 

Отклонено. 

Класс по плотности не менее ва-
жен, чем другие приведенные пока-
затели, в т. ч. точность геометриче-
ских параметров 

26 Таблица 2 
строка 3  

УП «Институт  

Гродногражданпроект» 

№ 319 от 16.01.2020 г. 

 

«0,4 МПа» заменить на «0,04МПа» ввиду отсутствия мине-
раловатных плит с прочностью на сжатие сопоставимых с 
ячеистым бетоном 

Принято. 

 

27 Таблица 2, 
строка 2  

ООО «Тайфун» 

№150 от 04.02.2020г 

Исключить показатель плотности Отклонено.  

Ограничения по минимальной 
плотности минераловатных плитв в 
связи с наличием отрицательного 
опыта применения плит с плотно-
стью 90 кг/м3, Существенным сни-
жением прочности на отрыв слоев 
при увлажнении, что приводит к 
существенной дефектности систем 
утепления. 

Тоже – для пенополистирола 

 

28 Таблица 2, 

Строка 3,  

столбец 2 

 

                  -//- Значение показателя прочности на сжатие при 10 % де-
формации принять не менее 0,04 МПа 

Принято. 
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29 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

          

ИУП «ДИСКОМ» 

№92 от 05.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Вместо значения «0,4» необходимо указать «0,04» 

Примечание к таблице изложить в редакции «Допускается 
устанавливать для минераловатных плит показатели с бо-
лее  высокими требованиями в зависимости от особенно-
стей проектируемой системы утепления и эксплуатацион-
ных факторов 

 

 

 

 

                                                

Принято . 

Внесены изменения по прочности 
на сжатие. 

Примечание приведено в редакции  
«Требования, приведенные в таб-
лице 2 являются минимальными. 
Плиты минераловатные могут 
иметь повышенные или дополни-
тельные характеристики в зависи-
мости от особенностей проектируе-
мой системы утепления и эксплуа-
тационных факторов»                              

30  таблица 2, 
строка 2 

Государственное пред-
приятие «Институт жи-
лища-НИПТИС им. 
Атаева С.С.» 

№7-453 от 26.02.2020 г. 

Уточнить величину показателя «Прочность на сжатие при 
10-% деформации 0,04МПа; 

Принято. 

 

31  таблица 2, 
строка 5 

                  -//-  Исключить требования по теплопроводности, т.к. они пред-

ставлены в п. 5.6; 
Принято. 

 

32 таблица 3 
строка 4  

  УП «Институт 

 Гродногражданпроект» 

№319 от 16.01.2020 г. 

 «115 МПа» заменить на «0,16 МПа» ввиду отсутствия пе-
нополистирольных плит с прочностью на сжатие сопоста-
вимых с гранитом 

Принято. 

 Внесены изменения в соответствии 
с СТБ 1437-2004 

33 таблица 3 
строка 4  

               -//-  «100» заменить на «90» (для формованных и резанных 
плит в соответствии с СТБ 1473-2004 

Принято. 

Внесены изменения в соответствии 
с СТБ 1437-2004 

34 таблица 3 

строка 6 

                -//- Заменить «70±2» на «50±2» в соответствии с СТБ 1437-
2004 

Принято.  

Внесены изменения в соответствии 
с СТБ 1437-2004 

35 таблица 3 

строка 8  

 

                -//- «± 2» заменить на «±3» Принято.  

Внесены изменения в соответствии 
с СТБ 1437-2004 
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36 таблица 3 

Строка 10  

УП «Институт 

 Гродногражданпроект» 

№319 от 16.01.2020 г. 

«+1» заменить на «1,5» Принято. 
Внесены изменения в соответствии  
с СТБ 1437-2004 

37 таблица 3 

Строка 13 

                 -//- «1 кг/м2» заменить на «1,5 %» Принято . 

Внесены изменения в соответствии 
с СТБ 1437-2004 

38 таблица 3 ООО «Тайфун» 

№150 от 04.02.2020г 

Строка 12 повторяет строку 5 Принято.  

Строка 12 исключена 

39 

 

 

      

таблица 3, 
строка 4, 

столбец 2          

                -//- 

 

 

                         

Значение показателя предела прочности при изгибе при-
нять не менее 0,16 МПа 

 

 

                                                

Принято. 

Внесены изменения в соответствии 
с СТБ 1437-2004 

 

                                

40 таблица 3, 
строка 14  

(примечание) 

ООО «Тайфун» 

№150 от 04.02.2020г 

Первый пункт примечания изложить в редакции «Требова-
ния приведенные в таблице, являются минимальными. Си-
стемодержатель может установить повышенные или до-
полнительные требования к плитам пенополистирольным» 

Принято. 

 

41 таблица 3, ИУП «ДИСКОМ» 

№92 от 05.02.2020 

Отсутствует требуемое значение для «прочности на сжа-
тие при 10 % деформации, кПа, не менее» по  СТБ EN 826 

 

Принято . 

 

42  таблица 3, 
строка 2 

Государственное пред-
приятие «Институт жи-
лища-НИПТИС им. 
Атаева С.С.» 

№7-453 от 26.02.2020 г. 

Исключить требования по теплопроводности, т.к. они 

представлены в п. 5.6. Исключить также строку 11, которая 

повторяет строку 3; 

Принято. 

 

43 П.5.12  

Второе и  

третье пред-
ложения 

ОАО «Институт  

Белгоспроект» 

№1-225 от 31.01.2020 

Изложить в редакции « При устройстве теплоизоляции в 
один слой следует применять минераловатные плиты с 
ветрозащитным слоем плотностью не менее 80 кг/м3 . В 
случае применения плит без ветрозащитного слоя следует 
применять ветрозащитные пленки (мембраны) 

Отклонено. 

Как правило, минераловатные пли-
ты выпускаются без ветрозащитно-
го слоя и широко применяются в 
вентилируемых системах утепле-
ния,  
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44 П.5.13 ООО «Тайфун» 

№150 от 04.02.2020г 

Изложить в редакции: «  При устройстве двухслойной теп-
лоизоляции из минераловатных плит в вентилируемых си-
стемах утеплнения внутренний слой может быть выполнен 
….» и далее по тексту 

Принято. 

 

45 П.5.13 Государственное пред-
приятие «Институт жи-
лища-НИПТИС им. 
Атаева С.С.» 

№7-453 от 26.02.2020 г. 

 

Дополнить в редакции «Наиболее предпочтительны для 

устройства теплоизоляционного слоя вентилируемых си-

стем утепления теплоизоляционные плиты кашированные 

с внешней стороны паропроницаемой пленкой, а также из-

готовленные по специальной технологии, обеспечивающей 

повышенную устойчивость к выветриванию наружной по-

верхности.»; 

Принято . 

 

46 

 

 

 

    

таблица 4  

 

           

УП «Институт  

Гродногражданпроект» 

№319 от 16.01.2020 г. 

                       

В части разрывной нагрузки и массовой доли частиц при-
вести в соответствии с параметрами для сетки ССШ-160, 
выпускаемой ОАО «Полоцк-Стекловолокно» 

                                                

Принято 

Показатели приведены в соответ-
ствии с требованиями к ССШ 160 по 
ТУ РБ 05780349.017-87 ОАО «По-
лоцк-Стекловолокно»                               

47 П.5.16 

Таблица 4  

ИУП «ДИСКОМ» 

№92 от 05.02.2020 

Исключить максимальное значение массы на ед. площади 
190 г/м2. На территории РБ применяются стеклосетки для 
устройства в зонах повышенных нагрузок с массой на еди-
ницу плотности 340 – 345 г/м2  

 

Принято частично. 

Примечание к таблице приведено в 
редакции «Примечание: для арми-
рования легких штукатурных си-
стем утепления предназначенных 
для области цокольных этажей при 
антивандальной защите, а также 
систем утепления с декоративно-
защитным слоем из штучных мате-
риалов могут применяться  уси-
ленные стеклосетки,  с разрывной 
нагрузкой в исходном состоянии не 
менее 3600 Н/5 см (по основе и по 
утку), номинальной массой на еди-
ницу площади 300-350г/м2 и сни-
жением прочности  после выдерж-
ки в щелочном растворе, не более 
50% 
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48 П.5.16  

Таблица 4 

ИУП «ДИСКОМ» 

№92 от 05.02.2020 

Изменить значение показателя «массовая доля веществ, 
удаляемых при прокаливании, %, не менее . Вместо 18 
указать 15. Т.к. на территории РБ применяются сетки с 
массовой долей веществ, удаляемых при прокаливании от 
10 % до 18 %. 

 

Принято. 

В соответствии с ТУ РБ 
05780349.017-97, именно сетка с 
показателем массовой долей ве-
ществ, удаляемых при прокалива-
нии не менее 15% обеспечивает 
приведенные в таблице требования 
по прочности. 

Эти требования соответствуют ев-
ропейским норма и нормам РФ. При 
снижении этого показателя снижа-
ются и прочностные характеристи-
ки, в т.ч. и после выдерживания в 
щелочи 

49 

 

 

    

П.5.19  

 

 

          

УП «Институт 

 Гродногражданпроект» 

№319 от 16.01.2020 г. 

                      

Исключить из обследования требования к определению 
прочности сцепления клеевого состава с основанием. 
Строительные работы по приклеиванию не проводятся до 
разработки проектной документации                                             

Принято частично. Изменена ре-
дакция на «в процессе обследова-
ния должно быть оценено состоя-
ние поверхности подосновы и 
определены предложения по ее 
укреплению при необходимости 

(см. п.5.21) 

50 Таблица 5 
строка 2  

 

УП «Институт  

Гродногражданпроект» 

№319 от 16.01.2020 г. 

 

«F100» заменить на «F75», соответствующей клею КС 1 
различных производителей 

Принято. 

51  

Таблица 5 
строка 6  

 

                     -//- «0,035» заменить на «0,03» соответствующей клею КС 1 
различных производителей 

Принято. 

52 

 

 

 

Таблица 5, 

Строка 2,  

Столбец 2  

 

ООО «Тайфун» 

№150 от 04.02.2020г 

 

 

Марку по морозостойкости перед F 100  дополнить  F 75 

 

 

 

Принято. 

 

 

 



 11 

  1          2                  3                                                  4                                  5 

53 Таблица 5  ИУП «ДИСКОМ» 

№92 от 05.02.2020 

Дополнить значение марок морозостойкости значением       
«F 75», т.к. в соответствии с СТБ 1621-2006 морозостой-
кость для клеевых и армирующих составов должна быть не 
менее 75 циклов 

 

 

 

 

 

Принято. 

54 Таблица 5                    -//- Значение паропроницаемости заменить на «0,020», т.к. в 
соответствии с СТБ 1621-2006 паропроницаемость для 
клеевых и армирующих составов должна быть не менее 
0,020 мг/м·ч·Па 

Отклонено. 

Принята паропроницаемость для 
армирующего слоя 0,030 мг/м·ч·Па 

Результаты испытаний подтвер-
ждают возможность получения та-
ких показателей. Чем больше паро-
проницаемость армированного 
слоя, тем лучше работает наружная 
ограждающая конструкция в части 
влагообмена 

 

 

 

 

 

 

55   П.5.20                            -//- 

                        

Первое предложение после слова «полиминеральные» 
дополнить «и полимерные»                                              

Принято с уточнением « при обес-
печении показателей, приведенных 
в таблице 5» (см. п.5.21) 
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56 П.5.22  ИУП «ДИСКОМ» 

№92 от 05.02.2020 

Изложить предложение в новой редакции: 

«В качестве декоративно-защитных слоев систем утепле-
ния следует применять: 

- минеральные и полиминеральные штукатурные и шпат-
левочные составы для наружных работ, окрашиваемые 
атмосферостойкими лакокрасочными составами; 

- полимерные и полиминеральные наружные штукатурные 
покрытия, окрашенные в массе; 

- легкие облицовочные материалы (плитки) с ограничением 
массы на 1 м2 не более 15 кг (без учета клеевого состава). 

Используемые декоративно-защитные покрытия должны 
отвечать требованиям соответствующих ТНПА: СТБ 1263, 
СТБ 1307, СТБ 1197, ТКП 45-6.08-278 

Минеральные и полимерминеральные штукатурные соста-
вы на основе цементного либо цементно-известкового вя-
жущих должны всегда окрашиваться защитными окрасоч-
ными составами для наружных работ 

 

 

 

Принято с уточнением формули-
ровки.(см. 5.25) 

57 П.5.23                       -//- В третьем предложении слово «красок» заменить на «ма-
териалов», после слова «запрещается « дополнить : «за 
исключением составов, рекомендованных и допущенных 
производителем 

Принято. 

Слово «красок» заменено на «ма-
териалов»  

Дополнение в редакции «за исклю-
чением составов, рекомендованных 
и допущенных производителем» от-
клонено. (см. п.5.27) 
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58 П.5.24 ИУП «ДИСКОМ» 

№92 от 05.02.2020 

Изложить в редакции: «При необходимости реализации на 
фрагментах фасадов зданий темных либо чрезмерно 
насыщенных образцов цвета, необходимо применять ре-
комендуемые держателями систем утепления специаль-
ные решения устройства легких штукатурных систем утеп-
ления, прошедшие независимые испытания и техническую 
оценку пригодности на возможность использования подоб-
ных цветовых решений. 

    Определение возможности использования подобных ва-
риантов устройства легких штукатурных систем утепления 
должно производиться комплексно на основании совокуп-
ности испытаний, имитирующих нагревание фасада до 
температуры плюс 75 °С с соответствующей оценкой эла-
стичности систем, их стойкости к образованию трещин, 
воздействию климатических факторов и мороза 

Принято частично. 

Принята редакция «При необходи-
мости реализации на фрагментах 
фасадов зданий темных либо чрез-
мерно насыщенных образцов цве-
та, следует руководствоваться тре-
бованиями ТКП 45-6.07-278. Воз-
можно применение  насыщенных 
образцов цвета на основе рекомен-
дуемых системодержателем специ-
альных решений, прошедших испы-
тания и техническую оценку при-
годности в процессе технического 
подтверждения.  

Второй абзац излишен, так как со-
ответствующие условия оценки 
должны быть указаны в программе 
технического подтверждения  

(см. п.5.29) 

 

 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.5.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-//- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнить данным пунктом в редакции «Для снижения 
рисков образования биопоражений защитно-декоративного 
слоя легких штукатурных систем утепления при : исполь-
зовании светлых образцов цвета с показателем светлости  
L>80, условиях затенения фасадов, близком расположении 
водоемов и зеленых насаждений и пр. подобных факторах, 
- следует применять грибостойкие защитно-декоративные 
покрытия обладающие фунгицидными свойствами классов 
ПГх0-1 по ГОСТ 9.05—75 либо ПГхх0-1 по ГОСТ 9.049-91 

 

 

 

 

Принято частично в редакции  

«Для снижения рисков образования 
биологических поражений защитно-
декоративного слоя легких штука-
турных систем утепления при  ис-
пользовании светлых образцов 
цвета, условиях воздействия фак-
торов, способствующих  образова-
нию плесени, следует применять 
защитно-декоративные покрытия 
обладающие фунгицидными свой-
ствами.» 

(см. п.5.29) 
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60 П.5.26  ИУП «ДИСКОМ» 

№92 от 05.02.2020 

Дополнить  данным пунктом в редакции «С целью обеспе-
чения защиты легких штукатурных систем утепления в зо-
нах повышенных атмосферных нагрузок от переувлажне-
ния, сопутствующих разрушений и повышения теплопро-
водности следует применять защитно-декоративные по-
крытия класса водопроницаемости W3 СТБ 1062-1 в зоне 
цоколя, на прочих участках возможного временного скоп-
ления влаги, а также в отношении зданий и сооружений 
свыше 20 м. 

Отклонено. 

Все наружные поверхности стен 
зданий имеют примерно одинако-
вые атмосферные нагрузки.  

Класс по водопроницаемости за-
щитно-декоративные покрытий для 
наружных работ определен         
СТБ 1263 

61 п.5.29, 

п.5.33 

УП «Институт 

 Гродногражданпроект» 

№319 от 16.01.2020 г. 

Нет необходимости приводить в СП такие параметры как 
диаметр тарелки тарельчатого типа 

Отклонено . 

Минимальный диаметр определен в 
СП РФ, европейских нормах ЕТАГ 
004, ЕТАГ 014 для обеспечения 
удерживающей способности для 
плит минераловатных  

62 П.5.38 Государственное пред-
приятие «Институт жи-
лища-НИПТИС им. 
Атаева С.С.» 

№7-453 от 26.02.2020 г 

Дополнить п.5.38 в редакции  «Все применяемые элементы 

подконструкции должны сопровождаться документами о 

свойствах металла, а при наличии защитного покрытия – 

составе, свойствах и способах его нанесения.» 

Принято.  

(см. п. 5.40) 

63  п.5.39 УП «Институт 

 Гродногражданпроект» 

№319 от 16.01.2020 г. 

Дополнить «стеклянные» 

 

Принято с  дополнением «из зака-
ленного стекла» 

64  п.5.40                     -//- Составлен не корректно. Морозостойкость не нормируется 
для всех облицовочных материалов, перечисленных выше 

Отклонено. 

Морозостойкость нормируется для 
фиброцементных плит, керамогра-
нитных, для пород плит из нату-
рального камня СТБ ЕН12371-12 
Уточнена редакция (см. п. 5.45) 

65 

 

 

 

 

П. 5.43 

 

 

 

 

ОАО «Институт  

Гомельгражданпроект» 

№06-18/207 от 
21.01.2020 

 

Исправить описку в слове «саморезов» 

 

 

 

 

Принято. 

Предложение дополнено «Соеди-
нения на самонарезающих винтах 
допускается для зданий III уровня 
ответственности» (см. п.5.48) 
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66 П.5.44 Государственное пред-
приятие «Институт жи-
лища-НИПТИС им. 
Атаева С.С.» 

№7-453 от 26.02.2020 г. 

 

Дополнить требованиями  по терморазрывным прокладкам 

в редакции «В качестве терморазрывных прокладок следу-

ет применять стереорегулярный полипропилен или другие 

полимерные материалы, обладающие низкой теплопро-

водностью и достаточной прочностью. Для  зданий III 

уровня ответственности допускается использовать для 

этих целей паронит. Толщина терморазрывных прокладок 

должна быть не менее 4 мм.» 

 

Принято частично в редакции «В 
качестве терморазрывных прокла-
док следует применять полимерные 
материалы, обладающие низкой 
теплопроводностью и достаточной 
прочностью (фторопласт, паронит). 
Толщина терморазрывных прокла-
док должна быть не менее 4 мм. 

(см. п.5.50) 

67 П.5.46                -//- Дополнить требованиями по гидро - ветрозащитным плен-

кам  редакции «При необходимости теплоизоляционный 

слой может укрываться ветро-гидрозащитной мембраной 

из паропроницаемого материала. Величина паропроница-

емости такого материала (определяемого по ГОСТ 25898) 

должна быть не менее 0,30 мг/(м∙ч∙Па).» 

Принято.(см. п.5.50) 

68 п.6.1.4 УП «Институт 

 Гродногражданпроект» 

№ 319 от 16.01.2020 г. 

Исключить СНиП Принято. 

Заменен на СН 2.01.05-2019 

 

69 П.6.1.4  ОАО «Институт  

Белгоспроект» 

№1-225 от 31.01.2020 

Исключить [1] , т.к. это СниП 2.01.07, и включить              
ТКП ЕН 1991-1-4-2009 

Принято.  

Заменен на СН 2.01.05-2019 

 

70 П.6.2.2  РУП «Институт  

 «Белжилпроект» 

№225/01 от 05.02.2020 
г. 

Первые две строки изложить в редакции «Расчетную тем-
пературу наружного воздуха следует принимать равной 
температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченно-
стью 0,92  в соответствии с [2] 

Принято. 

 

71 

 

 

 

 

 

п.6.2.5 и  

п. 6.2.6 

 

 

 

 

УП «Институт  

Гродногражданпроект» 

№ 319 от 16.01.2020 г. 

 

 

 

Привести в соответствие обозначение переменной для 
массового расхода воздуха ( I – в пункте 6.2.5 и                 j 
– в пункте 6.2.6 

 

 

 

 

Принято к сведению. 

в пункте 6.2.5 i - массовый расход 
воздуха через 1 м ширины прослой-
ки, кг/(м∙с), в пункте 6.2.6        j – 
массовый расход воздуха в про-
слойке, кг/с. Это разные величины 
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72  п.6.4 УП «Институт  

Гродногражданпроект» 

№ 319 от 16.01.2020 г. 

Исключить, т.к продублирован из ТКП 45-2.04-43-2006 Отклонено.  

В расчет внесены дополнения, учи-
тывающие изменения воздухопро-
ницемости конструкций для различ-
ных условий (перепада давления, 
высоты здания), а также условия из-
менения воздухопроницаемости ма-
териалов в зависимости от перепада 
давления (формула (26))  

73 п.6.4.2 

Формула 23  

                    -//- Согласно СНиП II-3-79 разность давлений определялась 
по формуле 30: Δp = 0,55 H (γн  - γв) +0,03 γн  v2 , а согласно 
СП формула 23: Δp = H (γн  - γв) + 0,5 pн vср 

2 (с н – св ) кi .  

Таким образом при равных  исходных данных вычисленное 
значение разности давлений и требуемое сопротивление 
воздухопроницанию различны в 2 раза 

Принято к сведению. 

В редакции СП принята формула, 
представленная в  ТКП 45-2.04-43-
2006, которая учитывает наиболее 
неблагоприятные условия (верхние 
этажи зданий) по сравнением с 
представленной в СНиП II-3-79 

 

74 П.6.5.1 

П.6.5.2 

ИУП «ДИСКОМ» 

№92 от 05.02.2020 

Уточнить, для каких зданий может рассматриваться креп-
ление без анкеров 

Принято к сведению. 

Вид системы утепления и способа 
крепления определяется проектом 
в зависимости от уровня ответ-
ственности здания, вида подосно-
вы, назначения, условий эксплуата-
ции. 

 

75 П.6.5.10  РУП «Институт  

 «Белжилпроект» 

№225/01 от 05.02.2020. 

 

Дополнить таблицей испытаний анкерных устройств на 
усилие вырыва 

Отклонено 

У различных анкерных устройств 
эти значения разные, в зависимо-
сти от  различных подоснов 

 

76 Формула 31 ООО «ПрофЭлектро-
Проект» 

эл. почта от 03.03.20 г.  

 

В числителе Nn, а в пояснении к формуле Nв 

  

Принято. Формула уточнена. 

Nв – расчетное значение 

 



 17 

   1            2                  3                                                4                             5 

77 п.6.5.11 

Последняя 
строка 

ОАО «Институт  

Белгоспроект» 

№1-225 от 31.01.2020 

Изложить в редакции «50 мм – для подосновы, выполнен-
ной из тяжелого бетона и полнотелого кирпича» 

Принято.  

Уточнена редакция «- 50 мм – для 
подосновы, выполненной из тяже-
лого бетона и полнотелого кирпи-
ча» (см. 6.5.10) 

78 П.6.5.13 

Формула 33 

ООО «ПрофЭлектро 

Проект» 

эл. почта от 03.03.20 г 

Nв как нормативное значение ветровой нагрузки, а в  31 
формуле указана как расчетная. Должна быть расчетная? 

Принято. 

Nв – расчетная ветровая нагрузка 
на 1м2 

79 

 

 

   

 п. 6.5.19 

 

 

        

УП «Институт  

Гродногражданпроект» 

№ 319 от 16.01.2020 г. 

                       

 

Исключить, дублирует п.6.5.11 

 

 

                                               

Принято.  

Исключен п.6.5.19 

 

                                  

80 П. 6.5.19 ООО «ПрофЭлектро-
Проект» 

эл. почта от 03.03.20 г.  

 

Повторяется информация п. 6.5.11 

 

Принято.  

П.6.5.19 исключен 

81 п.6.5.21 УП «Институт 

 Гродногражданпроект» 

№ 319 от 16.01.2020 г. 

 

Исключить, т.к. не относится к штукатурным системам Принято . 

 

82 П.6.5.24 ИУП «ДИСКОМ» 

№92 от 05.02.2020 

После слов «не менее 300 х 3000 мм» дополнить «либо 
диагональными накладками, рекомендованными держате-
лями систем» 

Отклонено. 

Все, что «не менее 300 х 3000 мм» 
разрешено, в т.ч. «диагональные 
накладки, рекомендованные систе-
модержателями» 

 

83  п.6.5.27 УП «Институт  

Гродногражданпроект» 

№319 от 16.01.2020 г. 

Конкретизировать область распространения, т..к. металли-
ческие сетки в легких штукатурных системах не применя-
ются 

Принято.  

Уточнена редакция  с дополнением 
«для тяжелых штукатурных систем 
утепления» (см. п.6.5.23) 
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84 П.7.1.3  ОАО «Институт  

Белгоспроект» 

№1-225 от 31.01.2020 

Во втором предложении «и теплотехнические расчеты» 
заменить на «…, подтвержденные теплотехническими рас-
четами». В последнем предложении « ведомости основных 
объемов теплоизоляционных работ и сметы,…» заменить 
на «требования к теплоизоляционному слою и применяе-
мым материалам,». Исключить предложение о требовани-
ях к несущим конструкциям системы и расчеты несущей 
способности в соответствии с разделом  6 и 7.1.7. Допол-
нить предложением: « Площади утепляемых систем, вклю-
чая откосы оконных и дверных проемов». 

 

 

 

Принято  частично. 

Внесены изменения в редакцию 
Дополнен абзац «- требования к 
теплоизоляционному слою и при-
меняемым материалам;»   

Отклонено - по 2-му предложению 
Исключить «требования к несущим 
конструкциям системы и расчеты 
несущей способности»  

 

85 П.7.1.3   ОДО «Строй- 

инженерсервис» 

№332 от 11.02.2020 г. 

Первый абзац изложить в редакции: « На стадиях: пред-
проектная документация в составе обоснования инвести-
ций (далее – ОИ) , проектной документации в состав архи-
тектурного проекта (далее – А) или в составе утвержден-
ной части строительного проекта (далее – С) должны быть 
приведены: ……» 

 

 

 

 

 

 

Принято. 

86 

 

 

 

 

 

 

 

П.7.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Институт  

Белгоспроект» 

№1-225 от 31.01.2020 

 

 

 

 

 

Выражение «обязана (на договорных условиях) организо-
вать доработку проекта». Заменить на «обязана разрабо-
тать проект утепления» и далее по тексту 

 

 

 

 

 

 

Отклонено. 

Проект должен быть разработан на 
стадии АС . 

Организация подрядчик не прохо-
дит экспертизу, проект оказывается 
неподконтрольным       
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87 П. 7.1.4  ОДО «Строй- 

инженерсервис» 

№332 от 11.02.2020 г. 

Учесть в данном  пункте возможность использования про-
екта производства работ(ППР), как официального доку-
мента для изложения в нем конструктивно-
технологических решений с указанием материалов кон-
кретной системы утепления, конструктивных схем и узлов в 
соответствии с альбомами «Узлы и детали тепловой изо-
ляции наружных ограждающих конструкций зданий и со-
оружений» для соответствующих систем утепления, так как 
в реальности многие подрядчики не способны организо-
вать надлежащим образом доработку проекта в установ-
ленном законодательством порядке, и если эта работа 
проводится , то с большими усилиями и требованиями со 
стороны служб заказчиков и технического надзора. При 
этом тратится на эту работу много времени и материаль-
ных затрат не только подрядчика, но и заказчика, инженер-
ной организации, технического, авторского надзоров и дру-
гих органов государственного надзора в период строитель-
ства объекта. 
   Предлагаем данный пункт изложить в редакции «Органи-
зация,  непосредственно выполняющая работы по тепло-
вой изоляции наружных ограждающих конструкций здания, 
обязана включить в состав проекта производства работ 
применяемую систему утепления  с включением в него 
конструктивно-технологических решений с указанием ма-
териалов конкретной системы утепления, конструктивных 
схем и узлов в соответствии с альбомами «Узлы и детали 
тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций 
зданий и сооружений» для соответствующих систем утеп-
ления, в объеме, достаточном для выполнения работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Отклонено. 

Предлагаемая редакция имеет из-
лишнюю информацию. В ПОС 
должна входить информация в со-
ответствии с ТКП 45-1.03-161-2009. 

Доработка проекта, предусмотрен-
ная п.7.1.4 должна выполняться  на 
базе альбома технических решений 

«Узлы и детали тепловой изоляции 
наружных ограждающих кон-
струкций зданий и сооружений» для 
выбранной системы утепления, в 
котором определены  и конструк-
тивно-технологические решения и 
применяемые материалы. 

Как правило, системодератели ока-
зывают помощь в доработке проек-
тов систем утепления для конкрет-
ных объектов с указанием материа-
лов и предоставляют типовые тех-
нологические карты на выполнение 
работ. 
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88 П.7.1.5  РУП «Институт  

 «Белжилпроект» 

№225/01 от 05.02.2020 
г. 

Исключить седьмую и восьмую строки, т.к. на стадии про-
ектирования подбирается система утепления и, соответ-
ственно тип, марка анкерных устройств 

Принято частично.  

Адгезия наружных слоев (состояние 
поверхностного слоя, степень креп-
ления на поверхности подосновы) 
необходимы для оценки объема 
работ и должны быть оценены при 
обследовании. 

 Показатель «усилие вырыва…» не 
может быть исключен как обяза-
тельный.  Усилие вырыва должно 
быть определено перед разработ-
кой проекта для оценки несущей 
способности основания (после вы-
бора системы утепления должны 
быть проведены испытания для 
принятых анкерных устройств)   

 

 

 

 

89  п. 7.2.5  ОАО «Институт 

 Гомельгражданпроект» 

№06-18/207 от 
21.01.2020 

Добавить информацию для исключения трещинообразова-
ния  на фасадах каркасных и кирпичных зданий, в местах 
выполнения поэтажных заполнений наружных стен из мел-
коштучных материалов- необходимость устройства де-
формативных  швов (ДШ). Отделкой ДШ могут служить 
следующие материалы: ПВХ-профиль, алюминиевый про-
филь, лента ПСУЛ, герметики и др. 

Отклонено.   

Сведения об устройстве деформа-
ционных швов представлены в 
п.7.2.5, а также должны быть пред-
ставлены в альбоме технических 
решений на конкретную систему 
утепления 
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90 п. 7.2.5  

 

ИУП «ДИСКОМ» 

№92 от 05.02.2020 

Учесть в документе необходимость проектирования гори-
зонтальных деформативных швов при устройстве систем 
утепления на сплошных (без дверных и оконных проемов, 
а также без балконов и лоджий) утепляемых поверхностях 
через каждые три этажа 

Принято частично. 

Внесено дополнение  

На сплошных участках фасада мно-
гоэтажных зданий (торцы зданий 
без оконных и дверных проемов) 
как правило, следует устраивать 
горизонтальные деформационные в 
системах утепления в соответствии 
с расчетом, но не более, чем через 
9 м. (см. п.7.2.5) 

 

 

91 

 

    

п. 7.2.6  

 

         

РУП «Институт  

 «Белжилпроект» 

№225/01 от 05.02.2020 
г.                      

Дополнить предложением «При использовании в качестве 
декоративно-защитной облицовки фасада из металла раз-
мер выноса водоотводящих элементов может быть 
уменьшен до 50 мм    

  

                                             

Отклонено. 

М.б. дополнено в разделе 7.5. по-
священном вентилируемым систе-
мам                                

92 п.7.3.1  РУП «Институт  

 «Белжилпроект» 

№225/01 от 05.02.2020 
г. 

Первые две строки изложить в редакции «В легких штука-
турных системах утепления теплоизоляционный слой при-
клеивается и крепится с помощью анкерных устройств к 
подоснове и декоративно-защитные слои располагаются 
непосредственно на теплоизоляционном слое» 

 

 

 

Принято частично 

Принята редакция «В легких штука-
турных системах утепления тепло-
изоляционный слой крепится к 
подоснове…» 

93 п. 7.3.4  ИУП «ДИСКОМ» 

№92 от 05.02.2020 

После слов «с повышенной ударостойкостью» дополнить 
«не менее 10 Дж»; 

После слов «армирующего материала» дополнить «либо 
специальными ударостойкими армирующими массами»  

 

Принято в редакции: 

«Требования «не менее10 Дж»  
приведены в таблице 1. 

Предложение дополнено выраже-
нием «либо специальными ударо-
стойкими армирующими массами 
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94 

 

 

    

п. 7.5 

 

 

 

 

 

          

ОАО «Институт  

Белгоспроект» 

№1-225 от 31.01.2020 

 

 

 

 

Заменить п.7.4 на 7.5 «Вентилируемая система утепления.  
Отсутствуют требования по применению изолирующих 
прокладок (терморазрывов) между консолями и кронштей-
нами и несущим основанием. Следует дать указание по их 
применению по аналогии с имеющимися требованиями в 
нормах ДБН (Украина) и СП (РФ). Например « Между кон-
солями (кронштейнами)  и несущим основанием устанав-
ливаются изолирующие прокладки толщиной не менее 2-х 
мм из композитных или полимерных матералов – парони-
та, фторопласта и т.п., в соответствии с утвержденными 
узлами применяемых систем вентилируемых фасадов»                                             

Принято . 

Внесены дополнения в раздел, в т. 
ч. и по терморазрывным проклад-
кам  

 

                                 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 7.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное пред-
приятие «Институт жи-
лища-НИПТИС им. 
Атаева С.С.» 

№7-453 от 26.02.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнить представлением конструктивных решений вен-

тилируемой системы утепления в редакции «п. 7.5.1 Кон-

структивное решение вентилируемых систем утепления 

заключается в том, что на подоснове монтируется сплош-

ной теплоизоляционный слой,  как правило, из негорючих 

теплоизоляционных материалов и элементы несущего кар-

каса (подконструкции) на котором устраивается экран из 

облицовочных панелей с определенным воздушным зазо-

ром между поверхностью утеплителя и облицовкой, обес-

печивающим циркуляцию воздуха. Толщину вентилируе-

мой воздушной прослойки следует принимать по расчету в 

соответствии с разделом 6.», а также п. 7.5.2 Несущий кар-

кас  вентилируемой системы утепления состоит, как пра-

вило, из следующих элементов: 

- кронштейнов; 

- анкерных устройств крепления кронштейнов к подоснове; 

- несущих профилей (вертикальных и/или горизонтальных); 

- крепежных деталей для сборки элементов несущего кар-

каса; 

- термозащитных прокладок, устанавливаемых между 

кронштейнами и подосновой.» 

 

Принято. 
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96 п.7.5.10  

п. 7.5.11 

Государственное пред-
приятие «Институт жи-
лища-НИПТИС им. 
Атаева С.С.» 

№7-453 от 26.02.2020 г. 

 

Подраздел 7.5 дополнить требованиями по условиям про-

ектирования вентилируемых систем утепления в редакции  

«Несущая способность конструкций вентилируемой систе-

мы утепления должны соответствовать величине нагрузок, 

передаваемых через облицовочные элементы.», а также  

«Конструкция вентилируемой системы, включая детали и 

узлы ее крепления к несущим конструкциям здания необ-

ходимо проектировать с учетом: 

- совместного действия статической нагрузки от собствен-

ного веса, возможности двухстороннего обледенения об-

лицовки и ветровых нагрузок; 

- изменения температуры в годовом и суточном циклах,  

обеспечив при этом свободу температурных деформаций 

при сохранении  требуемой прочности.» 

Принято. (см. п.7.5.10 и п. 7.5.11) 

 

97 п.7.10 ООО «ПрофЭлектро-
Проект» 

эл. почта от 03.03.20 г.  

 

Некорректное применение термина «система утепления» к 
утеплению рулонной кровли (п.7.9), чердачного перекры-
тия (п.7.10), перекрытия над подвалом (п.7.11). Не всякое 
утепление можно назвать системой утепления! 

Принято к сведению. 

В строительных правилах рассмат-
риваются именно системы утепле-
ния. Это не исключает существова-
ние всякого другого утепления 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.7.5.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное пред-
приятие «Институт жи-
лища-НИПТИС им. 
Атаева С.С.» 

№7-453 от 26.02.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подраздел 7.5 дополнить требованиями «Конструктив- 

ное решение вентилируемых систем утепления дол- 

жно предусматривать возможность компенсации темпе- 

ратурных деформаций элементов каркаса, учитывать  

вероятность отклонения подосновы от вертикали и 

 его устранение при помощи конструктивных мероприя- 

тий с сохранением вертикальности облицовочного  

слоя и толщины вентилируемой прослойки. Размер  

предельных перемещений определяется при проектиро- 

вании в зависимости от расчетной величины деформа- 

ции элементов от тепловых воздействий, допустимых и фак-

тических отклонений подосновы от плоскости, допус- 

тимых отклонений размеров облицовочных панелей.» 

Принято.  (см. п.7.5.12) 
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99 п.7.5.13 Государственное пред-
приятие «Институт жи-
лища-НИПТИС им. 
Атаева С.С.» 

№7-453 от 26.02.2020 г. 

 

Подраздел 7.5 дополнить требованиями «В случае сборки 

подконструкции вентилируемой системы из разнородных 

 материалов, каждый вариант необходимо оценивать с  

учетом условий эксплуатации (агрессивность среды,  

влажность воздуха, тип теплоизоляционного материала).» 

Принято. 

 

100 п.7.5.14                  -//- Подраздел 7.5 дополнить требованиями «Следует исклю- 

чать прямой контакт разнородных металлов для всех ме- 

таллоконструкций. Допускается соединение только ано- 

дированных (окрашенных) деталей из алюминиевых спла- 

вов и окрашенных оцинкованных стальных элементов.» 

Принято. 

 

101 п.7.5.15                   -//- Подраздел 7.5 дополнить требованиями «Несущие эле-
менты вентилируемых систем (кронштейны, направляю-
щие, анкерные устройства, крепежные элементы) должны 
иметь нормативный срок эксплуатации, не менее преду-
смотренной проектом долговечности всей системы утеп-
ления.» 

Принято.  

 

102 п.7.5.16                      -//- Подраздел 7.5 дополнить требованиями «Несущий каркас 
вентилируемой системы утепления должен обеспечивать 
необходимую несущую способность, подтвержденную рас-
четом а течение всего срока эксплуатации. Прочность, 
жесткость, пространственная устойчивость несущего кар-
каса должны соответствовать требованиям ТКП ЕН 1991, 

Принято 

 

103 п.7.5.17                       -//- Подраздел 7.5 дополнить требованиями «Форма и разме-
ры поперечного сечения элементов каркаса должны 
назначаться по результатам прочностных расчетов. Уси-
лия (изгибающие моменты), поперечные и продольные си-
лы, а также прогибы элементов конструкций следует  
определять с использованием основных положений строи-
тельной механики.»   

Принято. 

 

104 

 

 

 

п.7.5.18 

 

 

 

-//- 

 

 

 

Подраздел 7.5 дополнить требованиями «Способ крепле-
ния облицовочных панелей к направляющим подконструк-
ции должен обеспечивать плотное прилегание к поверхно-
сти и отсутствие дребезжания при воздействии ветра.» 

Принято. 

 

 

 



 25 

   1          2 3                                                   4                                5 

105 п.7.8.2  

Второе пред-
ложение 

ОАО «Институт  

Белгоспроект» 

№1-225 от 31.01.2020 

 

Изложить в редакции «Утепление цоколя следует выпол-
нять на глубину, определяемую расчетом», далее по тек-
сту. 

 

Принято . 

106 п.7.8.2  ООО «Тайфун» 

№150 от 04.02.2020г 

Ссылка [6] отсутствует в библиографии Принято.   

Ссылка [6] заменена на    

ТКП 45-2.04-43-2006 (см.7.8.5). 

107 п.7.8.5 УП «Институт 

 Гродногражданпроект» 

№319 от 16.01.2020 г. 

Привести в редакции ТКП 45-3.02-113-2009. Согласно из-
ложенной редакции система утепления обязательна для 
всех отмосток  бесподвальных зданий, что не всегда эф-
фективно 

 

Принято . 

 

108 п.7.9.5  ОАО «Институт  

Белгоспроект» 

№1-225 от 31.01.2020 

 

«асбестоцементные» заменить на «хризотилцементные» 

 

Принято. 

 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.7.9.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП «Институт 

 Гродногражданпроект» 

№319 от 16.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исключить, т.к. не выполнимо требование обеспечить 
толщину теплоизоляции над стропилами  в 50 мм., т.к. 
стропила – несущий элемент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято частично.  

Уточнена редакция «Вентилируе-
мые системы утепления скатной 
кровли следует проектировать с 
изоляцией стропил минераловат-
ными утеплителями, при этом теп-
лоизоляционные материалы следу-
ет укладывать таким образом, что-
бы были перекрыты все деревянные 
или металлические элементы. Тол-
щина теплоизоляционного материа-
ла должна быть не менее 50 мм» 
ТКП 45-5.08-277-2013, п. 6.12 пред-
полагает подобные конструктивные 
решения  для металлических кон-
струкций 

 



 26 

  1          2                     3                                                4                                 5 

110 п.7.9.7  ОАО «Институт 

 Белгоспроект» 

№1-225 от 31.01.2020 

В первом предложении исключить слова «с наружной сто-
роны». 

Второе предложение изложить в редакции «При этом тол-
щина теплоизоляционного материала должно быть не ме-
нее 50 мм». (утепление стропил деревянных и металличе-
ских «с наружной стороны» противоречит общепринятым 
узлам стропильных систем, в том числе применяемых при 
строительстве зданий за рубежом). 

Принято частично .Уточнена редак-
ция «Вентилируемые системы 
утепления скатной кровли следует 
проектировать с изоляцией стропил 
минераловатными утеплителями, 
при этом теплоизоляционные мате-
риалы следует укладывать таким 
образом, чтобы были перекрыты 
все деревянные или металлические 
элементы. Толщина теплоизоляци-
онного материала должна быть не 
менее 50 мм» 

Без теплоизоляции с наружной сто-
роны невозможно реализовать 
утепление в целом. 

111 п. 7.9.9                     -//- Исключить «пеностекло» 

 

Принято к сведению. 

Термин «пеностекло» заменен на 
«блоки из пеностекла» 

За отсутствием обоснования 

112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.7.10.1  

Последнее 
предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  -//- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложить в редакции «Допускается  не устраивать защит-
ные стяжки на неэксплуатируемых чердачных перекрытиях 
при использовании негорячих утеплителей. Допускается 
использование минераловатных утеплителей с плотностью 
не менее 120 кг/м3  и прочностью на сжатие при 10 % де-
формации не менее 40 кПа с устройством при необходи-
мости ходовых мостиков и укладкой по ним негорючих па-
ропроницаемых материалов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято частично . 

Принята формулировка «Допуска-
ется не устраивать защитных стя-
жек на неэксплуатируемых чердач-
ных перекрытиях при использова-
нии негорючих утеплителей. В ка-
честве утеплителей могут приме-
няться блоки из пеностекла, легких 
бетонов, минераловатные плиты 
плотностью не менее 120 кг/мЗ и 
прочностью на сжатие при 10 % 
деформации не менее 40 кПа. При 
использовании минераловатных 
плит следует устраивать ходовые 
мостики и обеспечить защиту утеп-
лителя негорючими паропроницае-
мыми материалами. 
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1113 п.7.10.4  ОАО «Институт  

Белгоспроект» 

№1-225 от 31.01.2020 

Изложить в редакции « В холодном чердаке крупнопанель-
ных зданий, имеющем продухи, вдоль всех  наружных стен 
рекомендуется предусматривать дополнительный слой 
утеплителя по расчету с обязательной защитой его стяж-
кой» 

Принято в редакции 

«В холодном чердаке крупнопа-
нельных зданий, имеющем продухи, 
вдоль всех  наружных стен реко-
мендуется предусматривать допол-
нительный слой утеплителя в соот-
ветствии с расчетом с обязательной 
защитой его цементно-песчаной 
стяжкой или другими гидрозащит-
ными материалами» 

  

114 п.7.10.5  

Третье пред-
ложение 

                    -//- Исключить Отклонено 

Нет обоснования 

115 п.7.11                       -//- В названии раздела добавить «и проездами» Принято. 

116 п.7.11.1  

Второе пред-
ложение 

                     -//- Заменить на «Системы утепления перекрытий над  подва-
лами и проездами могут проектироваться с применением  
по низу перекрытий плитного утеплителя в один или два 
слоя» (про декоративный слой исключить, т.к. это не несет 
никакой информации) 

Принято  в редакции «Системы 
утепления перекрытий над  подва-
лами и проездами могут проектиро-
ваться с применением  теплоизоля-
ционных плит в один или два слоя» 

117 

 

Приложение Б  

 

УП «Институт 

 Гродногражданпроект» 

№319 от 16.01.2020 г. 

Исключить. Информация приведена в ТКП 45-2.04-43-2006 Принято частично. 

Изменена таблица. Включена ин-
формация по теплоизоляционным 
материалам и ветрозащитным 
пленкам 

118 Приложение Б Государственное пред-
приятие «Институт жи-
лища-НИПТИС им. 
Атаева С.С.» 

№7-453 от 26.02.2020 г. 

Дополнить информацией о характеристиках ветро-
гидрозащитных пленок (мембран) 

Принято. 

119 Приложение В     
п. В2.3 

ООО «ПрофЭлектро-
Проект» 

эл. почта от 03.03.20 г.  

Не верная ссылка на формулу 31, нужно на формулу 32 Принято. 
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120 Приложение В  

П.В2.4 

ООО «ПрофЭлектро-
Проект» 

эл. почта от 03.03.20 г. 

 

Необходимо уточнить нормативное или расчетное значе-
ние 

Принято. «Нормативное» изменено  
на «расчетное» 
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