
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 
последствий 
(ответственнос
ти) объектов 

Характеристика возможных последствий отказа объектов 
Возможная опасность, количество персон Объем 

возможных 
экономических 
потерь, м.р.з.п. 

Прекращение 
функционирования 
линейных объектов 
инженерно-транспортной 
инфраструктури, объектов 
коммуникации, связи, 
энергетики и инженерных 
сетей, уровень 

Для здоровья и 
жизни людей 
которые 
постоянно 
находятся на 
объекте 

Для здоровья и 
жизни людей 
которые 
периодически  
находятся на 
объекте 

Для здоровья и 
жизни людей 
которые 
находятся 
снаружи 
объекте 

СС3 – 
значительные 
последствия 

Свыше 400 Свыше 1000 Свыше 50 000 Свыше 50 000 Общегосударственный 

СС2 – средние 
последствия 

Свыше 50 
 до 400 
включительно 

Свыше 100 до 
1000 
включительно 

Свыше 100 до 
50 000 
включительно 

Свыше 2  500  
 до 50 000 
включительно 

Региональный, местный 

СС3 – не 
значительные 
последствия 

До 50 
включительно 

До 100 
включительно 

До 100 
включительно 

До 2 500 
включительно 

Объектный 

Критерий >/= 8час/сутки 
и > 150 
дней/год 
Суммарно не 
менее 1200 
час/год 

< 8час/сутки и 
< 150 дней/год 
Суммарно  от 
450 до 1200 
час/год 

Нарушение 
нормальных 
условий 
жизнедеятельн
ости более чем 
на 3 суток 

Повреждение, 
выход из строя, 
разрушение. 
Расчет ведется 
по остаточной 
стоимости. 

В зависимости от 
обеспечения потребности 
страны, региона, 
населенного пункта 

Особые 
условия 

Возможно суммирование. 
Глава 5. ДСТУ 8855:2019 + 
приложение А (подробности). 
Примеры: Приложение Б 

Газ, вода, 
тепло и т.д. 

ПЗ – 
«Обеспечение 
надежности и 
безопасности» 

Приложение А  и п.  4.15–  
данного ДСТУ 

Расчеты выполняются на основании 
ДСТУ 8855:2019 

Проектировщик выполняет расчет 
класса последствий и размещает его в 

пояснительной записке проекта 

Если класс последствий по расчету 
отличается от  указанного в задании на 

проектирование – то  вносятся 
изменения в задание на 

проектирования 

Проектирование комплекса (стройки) – 
может выполняться по одному заданию 

на проектирование – но класс 
последствий для стройки в целом не 

рассчитывается. 

Расчет ведется для каждого объекта 
стройки, но может вестись и для  
обособленной части объекта. 

Расчет ведется исходя из 5-ти критериев 
– если хотя бы один из  5-ти критериев , 
относится к более высшему классу – то 
за результат принимается более высший 
класс. 

По решению заказчика может быть 
принять более высший класс – чем тот 
что получился по расчету. Эта норма не 
касается объектов связанных с 
бюджетными средствами. 



 

 

 

 

 

 

 

Пример расчета численности людей, для жилого дома: 

Количество 
комнат в 
квартире 

Площадь квартир Количество 
квартир на 
дом 

Общая 
площадь 
квартир на 
дом 

Коэффициент 
расселения на 
квартиру 

Расселение на 
дом, персон 

1 40,5 (30+10,5) 34 1 377 1,43 49 
2 52,5 (42+10,5) 34 1 785 2 68 
3 65,5 (55+10,5) 34 2 227 2,62 89 

Всего  102 5 389  206 
Т.е. постоянно находятся на объекте  - 206 человек === СС2; 

       временно находятся на объекте (50%) - 206 человек * 0,5 = 103 человека === СС2; 

      находятся вне  объекта  - 206 человек + 103 человека = 309 человек  === СС2; 

Кроме того если жилой дом более 4-х этажей по высоте или его высота менее 73,5 м, то === СС2, 

но если жилой дом более 4-х этажей по высоте и его высота от 73,5 м до 100м, то === СС3. 

Не зависимо от классификации по общей таблице: 

№ п/п Показатель Класс 

1 Для объектов повышенной опасности. (Закон Украины «Об объектах повышенной 
опасности») СС3 

2 Для объектов гражданской защиты. (Независимо от расположения, численности, класса 
защиты) СС3 

3 Для объектов содержащих государственную тайну.  СС3 
4 Для объектов не производственного назначения с условной высотой более 100м. СС3 
5 Для жилых зданий высотой от 73,5 до 100м СС3 
6 Для памятников культурного наследия (Закон Украины «Об охране культурного наследия») СС3 

7 
Для объектов первой категории, которые могут иметь значительное влияние на 
окружающую среду и подлежат оценке влияния на окружающую среду, определенную в  
(Закон Украины «Об оценке влияния на окружающую среду») 

СС3 

8 
Для объектов второй категории, которые могут иметь значительное влияние на 
окружающую среду и подлежат оценке влияния на окружающую среду, определенную в  
(Закон Украины «Об оценке влияния на окружающую среду») 

СС2 

9 Для жилых зданий высотой  свыше четырех этажей; СС2 

10 Для объектов новое строительство которых осуществляется в охранной зоне памяток 
культурного наследия. СС2 

11 Для встроенных противорадиационных укрытий – принимается класс всего объекта. 
Для отдельно стоящих противорадиационных укрытий – принимается на общих основаниях.  

 

Прогнозируемые потери от возможного разрушения: 

Ф=С*Р(1-1/2Тef * Kaj ) 

где  Ф- прогнозируемые убытки;  С=0,45 (или по расчету ДБН В.1.2-14); Р – сметная стоимость 
объекта или стоимость объекта аналога (тыс. грн.); Тef – среднее значение срока эксплуатации 
объекта ; Kaj  - коэффициент амортизационных отчислений. 

Возможно: Тef = 100 лет;  Kaj = 0,01;  С=0,45    Для жилых зданий. Тогда Ф=0,225*Р; 

(Kaj = 1/ Тef); 


