If.iSJ-SY

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С О Ю З А

с т а н д а р т

ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО. ЗДАНИЯ
МОБИЛЬНЫЕ (ИНВЕНТАРНЫЕ)
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.252-84

Цена 3 кол.

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Моск• а

салфетка цветок

РАЗРАБОТАН
Центральным научно-исследовательским и проектно-эксперимен
тальным институтом организации, механизации и техническом
помощи строительству (ЦНИИОМТП) Госстроя СССР
Центральным научно-исследовательским и проектно-эксперимен
тальным
институтом промышленных зданий и сооружений
(ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР
Научно-исследовательским
институтом строительной
физики
(НИИСФ) Госстроя СССР
Ленинградским зональным научно-исследовательским и проект
ным институтом типового и экспериментального проектирования
жилых и общественных зданий (ЛенЗНИИЭП) Госгражданстроя
Министерством
монтажных
и
специальных
строительных
работ СССР
Министерством транспортного строительства
Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабаты
вающей промышленности СССР
Министерством строительства
предприятий тяжелой индуст
рии СССР
Министерством внутренних дел СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
Л. В. Степанов,
камд.
техи. наук; Н. И. Лебедева;
О. В. Орехова;
Р. Д. Солодовников, «вид. техи. наук; Д. К. Марков, кокд. тсхи. наук;
Д. П. Кротов, канд. то хм. наук;
Э. В. Бондаренко;
В. П. Вилинский;
И. А. Казанцев, канд. тохн. наук; Н. Н. Карасев, канд. тохн. наук;
Ю . Н. Морозов, канд. тохн. наук; Д. И. СуСетто; А. Г. Иммерман, канд.
техм. наук; И. Ш . Купсрмаи, канд. техи. наук; И. Б. Касп», камд. техи. наук;
А. В. Крюкова: В. А. Богданов: Л. И. Карлов, канд. техи. наук; Г. В. Мат
веев; В. В. Бекоиии

ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским и проектноэкспериментальным институтом организации, механизации и техни
ческой помощи строительству
Директор Е. А. Долгинхн

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государст
венного комитета СССР по делам строительства от 18 апреля
1984 г. № 52

УДК 69:658.562:046.354
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

Групп* Ж01
С Т А Н Д А Р Т

С О Ю З А

Сметем* показателей качества продукции

ССР

ГОСТ
4 .2 5 2 -8 4

СТРОИТЕЛЬСТВО. ЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫЕ
(ИНВЕНТАРНЫЕ)
Номенклатура показателей

Р/oducl Quality ra tin g s system. Bnildinp. Mobile
buildings Nomenclature of characteristics

в зам ен

ГОСТ 4.252— 79

ОКСТУ 5000
Постановлением Государственного комитета СССР по
от 18 апреля 1984 г. Не 52 срок введения установлен

делам

строительства
< 01.01.85

1. Настоящий
стандарт распространяется на мобильные
(инвентарные) здания (далее — здания), соответствующие тре
бованиям ГОСТ 22853—83 и ГОСТ 25957—83, и устанавливает
номенклатуру показателей качесгва зданий для .применения ее
при:
разработке технической документации при проектировании
зданий;
контроле показателей на различных этапах 'проектирования,
изготовления и эксплуатации зданий;
аттестации;
разработке систем управления качеством;
разработке стандартов и нормативных документов.
2. Номенклатура показателей качества комплектующих изде
лий должна содержаться в соответствующих стандартах.
3. Д ля отдельных типов и видов зданий и их элементов, при
соответствующем обосновании, номенклатура показателей может
быть дополнена.
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Наяченопиниг Показателя i . i v r o i j ,
единица измерена я

Рациональность объем но-планировочного реше
ния здания к соответствие его фушецмоналыюму
назначению (для зданий вспомогательного, ж ило
го н общественного назначения), балл
Общ ая площадь на единицу измерения основ
ного показателя назначения здания, м*
Воздухопроницаемость
(суммарная)
здания,
ограждающих конструкций (для зданий вспомо
гательного. жилого и общественного назначе
ния). м*/ч
Температура внутренней поверхности огражде
ний я зоне теплопроводных включений (для зд а
ний вспомогательного, жилого и общественного
назначения), “С
Удельные тсг.лопогери здания (для контейнер
ных зданий). Вг/м*-*С
Удобство обслуживания и ремонта здания, его
инженерных систем, электроустановок и оборудо
вания. балл
Расчетный срок службы здания (элементов), год
Трудоемкость
изготовления
здания
(ком
плекта эле ментов), в том числе строительной
части, мормо-часы на квадратный метр н нормечаек на кубический метр
Трудоемкость монтажа (демонтажа) здания
(для сборио-разбсрных зданий), человеко-часы на
квадратный метр и человеко-часы на кубический
метр
Коэффициент унификации, %
Расход материалов (без ходовой части):
сталь. кг/уг и кг/ма
пиломатериалы. Д С П , ДВП, фанера, при
целенные к круглому лесу (древесина), мг/м* и
м*/м*
Транспортабельность здания, балл
Коэффициент точности технологических про
цессов
Приведенные затраты, рубУм* и py6v'Ms
Показатель патентной чистоты
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Примечания:
1. Единица измерения основного показателя
рсделястся прп проектиро
2. Д ля производственных зданий показатели
показателя,
3. Знак « + » означает применяемость, знак «—* — испримекясмосгь показа
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явиян в соответствии с разновидностью здания.
риалов и приведенных затрат приводят также к единице измерения основного
теля
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