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С Т А Н Д А Р Т  СЭВ СТ СЭВ 1001—78

СОВЕТ МОДУЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ
Взамен СТ 39—73ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАЗМЕРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ВЗАИМОПОМОЩИ Основные положения

Группа Ж02

Настоящий стандарт СЭВ устанавливает основные поло
жения модульной координации размеров в строительстве 
(МКРС) зданий и сооружений различного назначения, яв
ляющейся одной из основ унификации и стандартизации раз
меров в строительстве для обеспечения взаимосогласован
ности, взаимозаменяемости и ограничения количества типо
размеров строительных изделий и элементов оборудования.

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на размеры, 
устанавливаемые при разработке:

норм, стандартов СЭВ, нормалей и других нормативных 
документов, содержащих данные о регламентации размеров, 
применяемых для строительства; 

проектов зданий и сооружений;
сортаментов, номенклатур, каталогов и проектов строи

тельных конструкций и изделий;
сортаментов, номенклатур, каталогов и проектов обору

дования зданий, заменяющего конструктивные элементы или 
составляющего с ними единое целое (шкафы-перегородки, 
встроенные шкафы, стеллажи в складах и др.), а также обо
рудования, размеры элементов которого в отдельности и в 
сочетании с другими элементами или нормированными сво
бодными проходами должны быть согласованы с размерами 
объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий 
(лифты, эскалаторы, мостовые, подвесные и иные краны, 
секционные шкафы, элементы оборудования кухонь, столы 
для аудиторий и др.),.

Отдельные отступления от настоящего стандарта СЭВ 
допускаются при проектировании и строительстве зданий и 
сооружений: 

уникальных;
экспериментальных, если такие отступления обусловлены 

особенностями эксперимента;

Утвержден Постоянной Комиссией по стандартизации 
София, июнь 1978 г.
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с применением изделий, размеры которых не приведены 
в соответствие с МКРС, при условии, что отступления не 
приведут к необходимости изменения установленных разме
ров других изделий;

с размерами, определяемыми специфическими видами 
оборудования, размеры и форма (которых препятствуют при
менению правил МКРС;

реконструируемых, построенных ранее без соблюдения 
правил МКРС (в том числе пристраиваемых к объектам) и 
реставрируемых;

проектируемых полностью или частично с косоугольными 
и криволинейными очертаниями, причем отступления в этих 
случаях допускаются только в той мере, в которой это не
обходимо в связи с особенностями формы;

с размерами, установленными специальными междуна
родными соглашениями.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Модульная координация размеров в строительстве 
осуществляется на базе модульной пространственной коор
динационной системы.

1.2. МКРС предусматривает предпочтительное применение 
прямоугольной модульной пространственной координацион
ной системы (черт. 1). Допускаются также косоугольные, 
центрические и другие системы (черт. 2).

При проектировании зданий, сооружений, их элементов, 
строительных конструкций и изделий на основе модульной 
пространственной координационной системы применяются 
горизонтальные и вертикальные модульные сетки на соот
ветствующих плоскостях этой системы.

1.3. При назначении размеров и расположения элементов 
в соответствии с МКРС необходимо наряду с функциональ
ной и экономической целесообразностью принимаемых ре
шений, обеспечивать ограничение количества типоразмеров 
строительных изделий.

1.4. МКРС устанавливает правила назначения следую
щих категорий размеров:

основных координационных размеров: шаги L0, Во, высо
ты этажей # 0 в зданиях и сооружениях;

координационных размеров элементов 10, &о> Л0 (или rf0);
конструктивных размеров элементов /, b, h (или rf).

2. МОДУЛИ И ПРАВИЛА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Величина основного модуля для координации разме
ров принимается равной 100 мм и обозначается буквой М .



Прямоугольная модульная пространственная 
координационная система

2.2. Для назначения координационных размеров объем
но-планировочных и конструктивных элементов, строитель
ных изделий, оборудования, а также для построения система
тических рядов однородных координационных размеров дол
жны применяться наряду с основным следующие производ
ные модули (черт. 3):

укрупненные модули (мультимодули) 60 М; 30 М; 15 М; 
12 М\ 6 М\ 3 М , соответственно равные 6000; 3000; 1500; 
1200; 600; 300 мм;

дробные модули (субмодули) l/2 М\ Vs М; 1/ы М; V20 М; 
'/so Al; V100 Af, соответственно равные 50; 20; 10; 5; 2; 1 мм.

П р и м еч ан и я :
К Укрупненный модуль 15 М предусмотрен только для отдельных 

размеров некоторых видов зданий при необходимости дополнения ряда 
размеров, кратных 30 М и 60 М при наличии технико-экономических обо
снований.
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2. Допускается в течение срока, устанавливаемого каждой страной 
в зависимости от состояния и перспектив развития индустриальной стро
ительной базы, временное применение укрупненного модуля 2Л1 =  200 мм 
для жилищно-гражданского строительства.

Непрямоугольные модульные пространственные 
координационные системы. Примеры

Косоугольная система

Черт. 2

2.3. Производные модули, указанные в п. 2.2, следует при
менять до следующих предельных координационных разме
ров объемно-планировочного элемента, строительной конст
рукции, изделия или элемента оборудования:

60 М — в плане без ограничения предела;
30 М  — в плане в пределах до 18000 мм; при технико

экономических обоснованиях — до 36(300 мм;
15 М  — в плане в пределах до 12000 мм; при технико

экономических обоснованиях — до 15000 мм;
12 М — в плане в пределах до 7200 мм; при технико- 

экономичеоких обоснованиях — до 12000 мм; по вертикали— 
без ограничения;

6 М — в плане в пределах до 7200 мм; по вертикали — 
без ограничения;

3 М — в плане и по вертикали в пределах до 3600 мм; 
при технико-экономических обоснованиях — до 7200 мм;
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Взаимосвязь между модулями различной 
крупности

OchdShou 
модуль Е З

Основной Л,
модуль

1/2М

Г 1/5 М
5s

1)10 м
О)
*  i 1/20М

Ш ОМ

1 / т м[шит Ш1ШД1 ниш пши i и дшшшш
Черт. 3

М — по всем измерениям в пределах, до 1200 мм;
У2Л1 — то же, до 600 мм;
Х!$М — то же, до. 300 мм;
11хоМ — то же, до 150 мм;
V20Af — то же, до 100 мм;-
11ьоМ — то же, до 50 мм;
V,00M — то же, .до 20 мм.
Принятые пределы применения модулей не обязательны 

для координационных, размеров конструктивных элементов 
при соединениях с разделяющими элементами или интерва
лами; указанные размеры определяются в соответствии- с 
п. 4.2.

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается применение модульной (координационной) высоты 

этажа 2800 мм, кратной модулю М за установленным для него пределом.

2 За к. 1554
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2. Допускается применение основного модуля М и дробного модуля 
'/г М за установленным пределом для расстановки и назначения разме
ров ненесущих перегородок и проемов внутренних дверей, высоты элемен
тов при высоте этажа 2800 мм, а также для координационных размеров 
доборных, крайних и некоторых других элементов (например, сечения ко
лонн и подкрановых балок), если это экономически обосновано и не ве
дет к отклонениям от модульных размеров примыкающих к ним элемен
тов иного назначения.

2.4. Ряды модульных разм еров, соответствую щ ие устан ов
ленным величинам основного и производных модулей 
и пределам их применения, приведены в табл . 1 и 2.

2.5. Укрупненные модули для разм еров в плане каж дого 
конкретного вида зданий, его планировочных и конструк
тивных элементов, проемов и т. д. должны составлять груп
пу, выбранную из общ его ряда, установленного п. 2.2, т а 
ким образом , чтобы каж ды й относительно больший модуль 
был кратен всем меньшим, чем достигается совместимость 
членений модульных сеток (черт. 4 ). При этом применимы:

1) полные группы, отвечаю щ ие указанном у правилу;
3 М — 6 М — 12 М — 60 М \
3 М — 15 М — 30 М — 60 Af;
3 М —6 М — 30 М — 60 Af;
2) неполные группы, в том числе связанные закон ом ер

ной последовательностью  удвоения модулей:
3 М — 6 М — 12 М ,  предпочтительно для зданий с относи

тельно малым разм ером  помещений;
15 М — 30 М — 60 М, предпочтительно для зданий с отно

сительно более крупным разм ером  помещений, применимые 
такж е и для других зданий при конструктивных системах, 
допускаю щ их значительную свободу планировки.

П р и м е ч а н и е .  В зданиях,. состоящих из отдельных связанных 
между собой корпусов или относительно самостоятельных частей, раз
личных по объемно-планировочной структуре н конструктивной системе, 
для каждой из частей допускается применение своей особой группы ук
рупненных модулей из указанных в п. 2.5.

2.6. Д ля сокращ ения количества типоразм еров строитель
ных изделий следует применять возмож но более 1Крупные 
производные модули каж дой из групп, перечисленных в 
п. 2.5, с учетом функциональных требований и экономичес
кой целесообразности, а так ж е отбирать ограниченное число 
предпочтительных разм еров, кратных этим модулям; отбор 
величин должен производиться путем закономерного увели
чения градации разм еров или выборочным путем.

2.7. М одульные шаги в зданиях различного назначения и 
соответствую щ ие им длины плит, балок, ферм следует пред
почтительно принимать кратными наиболее крупным из ус
тановленных производных модулей 60 М и 30 М, а для не
которых видов зданий — такж е 12 М.



Т а б л и ц а  1
Ряды модульных размеров, соответствующих установленным величинам 

и пределам применения основного и укрупненных модулей в плане
мм

Продолжение табл. 1 на стр. 8
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мм Продолжение табл. 1.
Величины основного и укрупненных модулей

м 3 м 6 м, 12 М 15 М 30 М‘ 60 м

24000 24000
(27000)
30000 30000

(33000)
36000 36000 

и т.д.

П р и м е ч а н и я :
1. В скобках указаны допускаемые размеры в соответствии с п. 2.3.
2. Допускаемое увеличение принятых в таблице пределов примене

ния модуля М указано в п. 2 примечаний к п. 2.3.
2.8. Укрупненные модули 6 М и 3 М предназначены пред

почтительно для членения конструктивных элементов в пла
не зданий, для размеров проемов и простенков наружных 
стен, для размещения перегородок, а также для размеров 
шагов в некоторых видах зданий при конструктивных систе
мах, ограничивающих свободу планировки.

2.9. Модульные (координационные) высоты этажа во 
всех зданиях, а также соответствующие координационные 
размеры по вертикали для колонн, панелей стен, для разме
щения проемов, окон, дверей, ворот назначаются в соответ
ствии с укрупненными модулями 12АГ, 6А/, ЗМ, за' исклю
чением высоты этажа 2800 мм, кратной АГ (см. п. 1 приме
чаний к п. 2.3).

2.10. Основной модуль М и дробный модуль г/г М следу
ет применять в качестве предпочтительных для назначения 
координационных размеров сечения конструктивных элемен
тов — колонн, балок, толщин стен и плит перекрытий, для 
членения плоскостей фасадов и интерьеров для координаци
онных размеров облицовочных плиток и других отделочных 
изделий, а также элементов оборудования. Эти же модули 
допускаются для размеров доборных элементов, проемов, а 
также для размеров и размещения перегородок.

2.11. Дробный модуль Vs Af следует применять для отно
сительно малых толщин стен, перегородок, плит перекрытий 
и покрытий; дробные модули 7ю Af, V20 Af — для толщины 
плитных изделий и тонкостенных элементов; _дробные мо
дули от Vю Af до V100 Af применяются также для назначе
ния ширины швов и зазоров между элементами.

2.12. Размеры, кратные Р /2 АГ и V4 АГ, допускаются при 
членении пополам координационных размеров, равных не
четному числу модулей 3 Af и V2 АГ.



Т а б л и ц а  2
Ряды модульных размеров, соответствующих установленным величинам 

и пределам применения основного и дробных модулей

Величины основного и дробных модулей

1/2 М 1/5 М 1/10 1/20 .11 1/50 М 1/100 М

50

20

40

60

10

т

;зо

40

50

60

70

10

20

25

30

35

40

45

50
55
60
65
70
75

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
22
24

26
28
30
32
34

36
38
40
42
44

46
48
50

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
1 2

13
14
15
16
17
18
19
20

Продолжение табл, 2 на стр. 10
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Продолжение табл. 2.
мм

Величины основного и дробных модулей

1/2 М 1/5 М 1/10 М 1/20 М 1/50 М 1/100 М

100 100

150

200

250

300
350
400
450
500
550
600

80

100

120
140

160
180
200
220
240

260
280
300

80

90

100
ПО
120
130
140
150

80
85
90
95

100

200

300
400

500

600
700
800
900

1000
1100
1200

П р и м е ч а н и е .  Допускаемое увеличение пределов•• применения мо
дулей М и V2  М указано в п. 2 примечаний к п. 2.3.

Э. ПРАВИЛА РАСПОЛОЖЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ ОСЕЙ 
И ПРИВЯЗКИ К НИМ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

3.1. Расположение и взаимосвязь конструктивных элемен
тов следует координировать на основе модульной простран
ственной координационной системы путем привязки их к ко
ординационным осям.

3.2. Модульная пространственная координационная си
стема и соответствующие модульные сетки с членениями, 
кратными определенному укрупненному модулю, должны 
быть непрерывными для всего проектируемого здания или



сооружения; допускается применение вставок с размерами 
с, кратными меньшему модулю, в местах деформационных 
швов (п. 3.9).

Группировка укрупненных модулей, 
обеспечивающая совместимость 

модульных сеток

3 Л1, 15 М, 30 М, 60 М

3 М, 6 М, 30 М, 60 м

В особых случаях, предусмотренных п. 3.7, допускается 
замена непрерывной системы (черт. 5а) прерывной с пар
ными координационными осями и вставками между ними, 
с размерами, кратными меньшему модулю (черт. 5 б, в).
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Расположение координационных осей 
в плане зданий с несущими стенами

координационными осями и вставками 
гежду , ними; в—прерывная система при 
парных координационных осях, проходящих 

в толще стен

Черт. 5

3.3. Привязка определяется расстоянием от координаци
онной оси до координационной плоскости элемента или до 
геометрической оси его сечения.

П р и м е ч а н и я :
1. Правила привязки несущих стен и колонн к координационным 

осям устанавливаются для сечений, расположенных в уровне опирания 
на них верхнего перекрытия или покрытия.

2. Конструктивная плоскость (грань) элемента в зависимости от осо
бенностей примыкания его к другим элементам может отстоять от коор
динационной плоскости на установленную величину или совпадать с ней.
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3.4. Привязку конструктивных элементов зданий к коор
динационным осям следует принимать с учетом применения 
строительных изделий одних и тех же типоразмеров для 
средних и крайних однородных элементов, а также для зда
ний с различными конструктивными системами.

3.5. Привязка несущих стен к координационным осям при
нимается в зависимости от мх  конструкции и расположения 
в здании.

Пр и ме ч а н и я :
1. Величины привязок от координационных осей указаны до коор

динационных плоскостей элементов.
2. Наружная плоскость наружных стен находится с левой стороны 

каждого изображения.

3.5.1. Геометрическая ось внутренних несущих стен долж
на совмещаться с координационной осью (черт. 6а); асим
метричное расположение по отношению к координационной 
оси допускается в тех случаях, когда это целесообразно для 
массового применения унифицированных строительных из
делий, например, элементов лестниц и перекрытий.

3.5.2. Внутренняя координационная плоскость наружных 
несущих стен должна смещаться внутрь здания на расстоя
ние а от координационной оси (черт. 6 б, в), равное поло
вине координационного размера толщины параллельной

Привязки стен к координационным осям

Черт. 6



внутренней несущей стены d0j2 или кратное М или 1/2 М\ 
при опоре плит перекрытий на всю толщину несущей стены 
допускается совмещение наружной координационной плос
кости стен с координационной осью (черт. 6г).

П р и м е ч а н и е .  При стенах из немодз'льного кирпича и камня до
пускается величину привязки корректировать в целях применения типо- 
размеров плит перекрытий, элементов лестниц, окон, дверей и других 
элементов, применяемых при других конструктивных системах зданий и 
установленных в соответствии с модульной системой.

3.6. Внутренняя координационная плоскость наружных 
самонесущих и навесных стен должна совмещаться с коор
динационной осью (черт. 65) или смещаться на величину а 
с учетом привязки несущих конструкций в плане и особенно
стей примыкания стен к вертикальным несущим конструк
циям или перекрытиям (черт. 6 б, а).

3.7. Прерывную модульную пространственную координа
ционную систему (черт. 5 б, в) допускается применять для 
зданий с несущими стенами в следующих случаях;

1) при толщине внутренних стен 300 мм и более, особен
но при наличии в них вентиляционных каналов; в этом слу
чае парные координационные оси проходят в толще стен с 
таким расчетом, чтобы обеспечить необходимую площадь 
опоры унифицированных модульных элементов перекрытий 
(черт. 5 в);

2) в случаях, когда прерывная система модульных коорди
нат обеспечивает более полную унификацию типоразмеров 
индустриальных изделий, например при панелях наружных 
и внутренних продольных стен, вставляемых между гранями 
поперечных стен и перекрытий.

3.8. Привязка колонн к координационным осям в каркас
ных зданиях должна приниматься в зависимости от их рас
положения в здании.

3.8.1. В каркасных зданиях колонны средних рядов сле
дует располагать так, чтобы геометрические оси их сечения 
совмещались с координационными осями (черт. 7а). Допус
каются другие привязки колонн в местах деформационных 
швов, перепада высот и в торцах зданий (п. 3.9), а также 
в отдельных случаях, обусловленных унификацией элемен
тов перекрытий в зданиях с различными конструкциями 
опор.

3.8.2. Привязка крайних рядов колонн каркасных зданий 
к крайним координационным осям принимается с учетом 
возможно большей унификации крайних элементов конструк
ций (ригелей, панелей стен, плит перекрытий и покрытий) с 
рядовыми элементами; при этом в зависимости от типа и
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конструктивной системы здания привязка должна осущест
вляться одним из следующих способов:

Привязки колонн каркасных зданий к координационным осям

г

I

О

Фахдернобая

П р и м е ч а н и я :
1. Внутренние координационные плоскости стен на' чертеже показаны 

условно и могут смещаться наружу или внутрь в зависимости от осо
бенностей конструкции стены и ее крепления.

2. Величины привязок от координационных осей указаны до коор
динационных плоскостей элементов.

Черт. 7

1) внутренняя координационная плоскость колонн сме
щается от координационных осей внутрь здания на рассто
яние, равное половине координационного размера ширины 
внутренней колонны bJ2  (черт. 76);

2) геометрическая ось крайних колонн совмещается с ко
ординационной осью (черт. 7 в );

3) внешняя координационная плоскость колонн совмеща
ется с координационной осью (черт. 7 г ) .



П р и м е ч а н и я :
1. Внешнюю координационную плоскость колонн допускается сме

щать от координационных осей наружу на расстояние а (черт. 7(3), крат
ное модулю 3 М и, при необходимости, М или V2 Af.

2. В торцах зданий допускается смещать геометрические оси колонн 
внутрь здания на расстояние е (черт. Те), кратное модулю 3 и, при 
необходимости, М или V2 М.

3.8.3. При привязке колонн крайних рядов к координа
ционным осям, перпендикулярным к направлению этих ря
дов, следует совмещ ать геометрические оси колонн с у казан 
ными координационными осями; исключения возможны в от
ношении угловых колонн и колонн у торцов зданий и д е
формационных швов.

3.9. В зданиях в местах перепада высот, деформационных 
и температурных швов, осуществляемых на парных или оди
нарных колоннах (или несущих стенах), привязываемых к 
двойным или одинарным координационным осям, следует 
руководствоваться следующими правилами:

Привязки колонн и стен 
к координационным осям 

в местах деформационных швов

0 0 О
Черт. 8

О
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1) расстояние с между парными координационными ося
ми (черт. 8 а, б, в) должно быть кратным модулю 3 М и 
при необходимости, М или */г М\ привязка каждой из ко
лонн к координационным осям должна приниматься в соот
ветствии с указаниями п. 3.8;

2) при парных колоннах (или несущих стенах), привязы
ваемых к одинарной координационной оси, расстояние е от 
координационной оси до геометрической оси каждой из ко
лонн (черт. 8 г) должно быть кратным модулю З М  и, при 
необходимости, М или l/2 AJ;

3) при одинарных колоннах, привязываемых к одинарной 
координационной оси, геометрическая ось колонн совмещает
ся с координационной осью (черт. 86).

3.10. В объемно-блочных зданиях объемные блоки следует, 
как правило, располагать симметрично между координацион
ными осями непрерывной модульной сетки.

3.11. В многоэтажных зданиях координационные плоско
сти чистого пола лестничных площадок следует совмещать 
с горизонтальными основными координационными плоско
стями (черт. 9а).

3.12. В одноэтажных зданиях координационную плоскость 
чистого пола следует совмещать с нижней горизонтальной ос
новной координационной плоскостью (черт. 96).

В одноэтажных зданиях координационную плоскость низа 
горизонтальной несущей конструкции на опоре следует совме
щать с верхней горизонтальной основной координационной 
плоскостью (черт. 96); при покрытиях с уклоном указанные 
правила относятся к более низкой опоре.

3.13. Привязка элементов цокольной части стен к нижней 
горизонтальной основной координационной плоскости пер
вого этажа и привязка фризовой части стен к верхней гори
зонтальной основной координационной плоскости верхнего 
этажа принимаются с таким расчетом, чтобы координацион
ные размеры нижних и верхних элементов стен были кратны
ми модулю 3 М и, при необходимости, М или !/г М.

4. КООРДИНАЦИОННЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,

ИЗДЕЛИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Координационные размеры /0, &о, h0 строительных 
конструкций, изделий и элементов оборудования определя
ются размерами соответствующего координационного про
странства (черт. 10)



4.2. Единые координационные размеры принимаются рав
ными основным координационным размерам Ц , В0, Но 
(черт. 10).

При наличии разделяющих элементов координационный 
размер принимается меньше основного координационного 

Модульная (координационная) высота этажа;

Черт. 9
размера на величину координационного размера разделяю
щего элемента.

4.3. Аддитивные (слагаемые) координационные размеры 
принимаются одинаковыми или равными двум н более вели
чинам, сочетание которых должно обеспечить возможность 
заполнения данного координационного пространства или ря
да координационных пространств, кратных выбранному мо
дулю (черт. 10).

Величина модуля для выбора аддитивных размеров дол
жна быть равной или меньшей по отношению к величине 
модуля, определяющего координационный размер всего за 
полняемого пространства.
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4.4. Координационные размеры, не зависящие непосред
ственно от основных координационных размеров (например 
сечения колонн, балок, размеры проемов, дверей, ворот), 
принимаются в соответствии с установленными величинами 
производных модулей.

Координационные размеры

О
<

Единые координа - И" 
ционные размеры х

Lp

Iq ?

Координационные 
размеры при наличии 
разделяющих 
элементов

АддитиЗные коорди 
национные размеры

П р и м е ч а н и е .  L0 — основной координационный размер; /0 — ко
ординационный размер. Вместо Z.0, Iq (длина) могут быть соответственно 
приняты В0. Ь0 (ширина) или tf0. h0 (высота).

Черт. 10

4.5. Конструктивные размеры I, b, h строительных конст
рукций, изделий и элементов оборудования (черт. 11) при
нимаются меньше координационных размеров /0, b0t А0 (за 
вычетом зазора 8 , устанавливаемого в соответствии с осо
бенностями конструктивных узлов, условиями эксплуатации 
стыков, условиями монтажа и величинами допусков) или 
более координационных размеров (с добавлением величины 
выступов, расположенных в смежном координационном про
странстве).



Расположение строительных конструкций, изделий 
и элементов оборудования в координационном пространстве

Координационная плоскость

а —конструктивные размеры элементов меньше координационных; б—кон
структивный размер элемента больше координационного; конструк

тивные размеры элементов больше координационных.

Черт. 11
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Модуль — условная единица измерения, применяемая для коор
динации размеров зданий и сооружений, их элементов, строительных 
конструкций, изделий и элементов оборудования.

2. Основной модуль — модуль, принятый за основу для назначения 
других, производных от него модулей.

3. Производный модуль — модуль, кратный основному модулю или 
составляющий его часть.

4. Укрупненный модуль (мультимодуль) — производный модуль, 
кратный основному модулю.

5. Дробный модуль (субмодуль) — производный модуль, состав
ляющий часть основного модуля.

6. Модульная координация размеров в строительстве (МКРС) — 
взаимное согласование размеров зданий и сооружений, а также разме
ров и расположения их элементов, строительных конструкций изделий и 
элементов оборудования на основе применения модулей.

7. Модульная пространственная координационная система — услов
ная трехмерная система плоскостей и линий их пересечения, с расстоя
ниями между ними, равными основному и производным модулям.

8. Координационная плоскость — одна из плоскостей модульной 
пространственной координационной системы, ограничивающих координа
ционное пространство.

9. Основная координационная плоскость — одна из координацион
ных плоскостей, определяющих членение здания на объемно-планировоч
ные элементы.

10. Координационная линия — линия пересечения координационных
плоскостей.

11. Координационное пространство — модульное пространство, огра
ниченное координационными плоскостями, предназначенное для размеще
ния здания, сооружения, их элемента, строительной конструкции, изде
лия, элемента оборудования.

12. Модульная сетка — совокупность линий на одной плоскости мо
дульной пространственной координационной системы.

13. Координационная ось — одна из координационных линий, опре
деляющих членение здания или сооружения на модульные шаги и высо
ты этажей.

14. Привязка к координационной оси — расположение конструктив
ных и строительных элементов, а также встроенного оборудования по 
отношению к координационной оси.

15. Модульный размер — размер равный или кратный основному 
или производному модулю в соответствии с правилами МКРС.

16. Координационный размер — модульный размер, определяющий 
границы координационного пространства в одном из направлений.

17. Основные координационные размеры — модульные размеры ша
гов н высот этажей.

18. Модульный шаг — расстояние между двумя координационными 
осями в плане.

19. Модульная высота этажа (координационная высота этажа) — 
расстояние между горизонтальными основными координационными пло
скостями, ограничивающими этаж здания.



20. Конструктивный размер — проектный размер строительной кон
струкции, изделия, элемента оборудования, определенный в соответст
вии с правилами МКРС.

21. Вставка — пространство между двумя смежными основными 
координационными плоскостями в местах разрыва модульной простран
ственной координационной системы, в том числе в местах деформацион
ных швов.

Ко н е ц
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