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Предисловие 

Настоящий документ разработан в рамках Федерального закона от 29.06.2015 № 162-
ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" и законодательства Российской 
Федерации в области технического регулирования в строительстве; 
Стандарт соответствует принципам и целям Правил функционирования системы 
добровольной сертификации «Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания» 
(СДС «РУСО») и Правил функционирования системы добровольной сертификации 
«Футбольные стадионы. Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания» (СДС 
«РУСО. Футбольные стадионы»); 
Стандарт является организационно-методическим стандартом (далее – стандарт) СДС 
«РУСО» и СДС «РУСО. Футбольные стадионы» Ассоциации «Национальный центр 
зеленого строительства».  

Стандарт утвержден и введен в действие решением Правления Ассоциации 
«Национальный центр зеленого строительства» от 13.06.2016 г., протокол № 2/16.  

Вводится впервые. 

Регистрационный № RUSO/RUSO.FS – 4.0 – 2016 в Едином реестре документов СДС 
«РУСО» и СДС «РУСО. Футбольные стадионы»).  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Ассоциация «Национальный центр зеленого строительства», Москва, 2016 
 

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и с соблюдением правил, установленных в Ассоциации 
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Введение 
Настоящий стандарт устанавливает порядок обозначения, утверждения, учета, 
изменения и отмены документов, используемых в качество стандартов 
функционирования системы добровольной сертификации (СДС) «РУСО» и системы 
добровольной сертификации (СДС) «РУСО. Футбольные стадионы» (далее – 
стандарты) в организации Ассоциация «Национальное объединение зеленого 
строительства». 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. В настоящем стандарте использованы положения и нормативные ссылки на 
следующие межгосударственные и национальные стандарты:  

− ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 
стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, 
содержанию и обозначению; 

− ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, 
оформления и обозначения. 

  
2. ВИДЫ И ТИПЫ СТАНДАРТОВ СИСТЕМ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

«РУСО». 
2.1. Все стандарты системы добровольной сертификации «РУСО» и системы 
добровольной сертификации «РУСО. Футбольные стадионы» (далее СДС иди 
системы) делятся на документы трех видов: 

− стандарты системы, действующие в СДС «РУСО»; 
− стандарты системы, действующие в СДС «РУСО. Футбольные стадионы»; 
− стандарты системы, действующие одновременно в СДС «РУСО», и в СДС 

«РУСО.  Футбольные стадионы». 
2.2. Стандарты систем относятся к трем типам стандартов организации: 

− организационно-методические стандарты; 
− нормативно-методические стандарты. 
− стандарты методики оценки. 

 
3. ПОСТРОЕНИЕ, ИЗЛОЖЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ. 
3.1. Построение, изложение и оформление стандартов систем выполняется в 
соответствии с настоящим стандартом, ГОСТ 1.5 и ГОСТ Р 1.5.  
3.2. Стандарты, как правило, должны содержать такие элементы и разделы, как:  

− титульный лист; 
− предисловие;  
− содержание; 
− введение или область применения;  
− нормативные ссылки, термины и определения;  
− общие положения и основные нормативные положения и правила;  
− приложения. 

3.3. Титульный лист стандартов оформляется в соответствии с Приложением 1. Он 
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содержит наименование организации, зарегистрировавшей системы «РУСО» и «РУСО. 
Футбольные стадионы». На титульном листе стандарта изображается знак и 
указывается наименование той системы, для которой этой документ действует. В тех 
случаях, когда стандарт предназначен для обеих систем одновременно, на титульном 
листе изображаются знаки обеих систем «РУСО», а также указываются полные 
названия этих систем.  
3.4. В тех случаях, когда стандарт издается и тиражируется в бумажном варианте, 
используется цветной вариант титульного листа с подложкой бледно-зеленого 
(салатного) цвета с подписью по диагонали белого цвета «RUSO». 
3.5. В наименовании стандарта может быть использован соответствующий групповой 
заголовок и/или подзаголовок.  Если документ относится к комплексу стандартов, в 
наименовании указывают наименование комплекса, к которому относится стандарт. 
Если стандарт регулирует правила и положения, распространяющиеся на обе системы 
«РУСО», в наименовании может это указываться специально, но не в обязательном 
порядке. 
3.6. В элементе «Предисловие» при разработке стандарта, взамен ранее 
утвержденного указывается регистрационный номер отмененного документа. 
3.7. Основным шрифтом, используемым для текстов стандартов, является шрифт Arial 
размера «12» с одинарным межстрочным интервалом. Для таблиц используется 
размерность Arial «10». Для наименования стандарта на титульном листе – Arial «18» 
(полужирный). Для наименований разделов в тексте документа – Arial «12» 
(полужирный заглавными буквами). 
 
4. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ СТАНДАРТОВ. 
4.1. Стандарты систем разрабатываются по мере необходимости и в соответствии с 
Планом развития, утвержденным Правлением Ассоциации «Национальный центр 
зеленого строительства», или в соответствии с решением Правления, которое 
является центральным органом одновременно и для СДС «РУСО», и для СДС «РУСО. 
Футбольные стадионы». 
4.2. Стандарт может быть разработан Ассоциацией «Национальный центр зеленого 
строительства» самостоятельно или по его заказу третьими лицами. 
4.3. Подготовленный стандарт утверждается решением Правления Ассоциации 
«Национальный центр зеленого строительства» (далее -Правление), осуществляющего 
функции Центрального органа СДС «РУСО» и СДС «РУСО. Футбольные стадионы» 
(далее -Центральный орган).  
В исключительных случаях Правление вправе дать поручение исполнительному органу 
по адресному выполнению функций Центрального органа по приемке и утверждению 
стандарта (стандартов) системы или систем.  
 
 
5. ОБОЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТОВ  
5.1. Стандарты СДС «РУСО и СДС «РУСО. Футбольные стадионы» имеют собственное 
обозначение, состоящее из следующих реквизитов: 

− буквенного индекса; 
− цифрового номера документа;  
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− года утверждения документа. 
5.2. Буквенный индекс обозначает систему или системы, для которых предусмотрено 
использование стандарта. Предусмотрено три варианта буквенного обозначения 
индекса: 

a) RUSO – для индексного обозначения стандарта, используемого только в СДС 
«РУСО»; 

б) RUSO.FS – для индексного обозначения стандарта, используемого только в СДС 
«РУСО. Футбольные стадионы»; 

в) RUSO/RUSO.FS – для индексного обозначения стандарта, используемого и в 
СДС «РУСО», и в СДС «РУСО. Футбольные стадионы». 

5.3. Регистрационный номер состоит из двух чисел, разделяемых точкой. Первое число 
является порядковым номером документа, который присваивается стандартам, 
начиная с цифры «1» (единицы), вне зависимости от типа или вида стандарта. Второе 
число номера, отделенное от первого точкой, обозначает число актуализаций и 
изменений, которые были внесены в стандарт по решению Правления. Для стандартов, 
которые приняты впервые, это цифра «0». 
5.4. Год утверждения документа отображается стандартным числовым значением, 
состоящим из четырех цифр. 
5.5. Буквенный индекс и цифровой номер разделяются пробелом, цифровое значение и 
год утверждения стандарта – знаком «-».  
5.6. Ниже приведен примеры обозначения документов системы: 

а) пример для стандарта, который имеет следующие условные вводные данные: 
стандарт регистрируется для применения только в СДС «РУСО. Футбольные 
стадионы», по очередности утверждения и регистрации он является 
двенадцатым по счету, принимается впервые и датой его принятия является 
2017 год:  

 
 
 
б) пример для стандарта, который имеет следующие условные вводные данные: 

стандарт регистрируется для применения одновременно в СДС «РУСО» и СДС 
«РУСО. Футбольные стадионы», по очередности утверждения и регистрации он 
является пятнадцатым по счету, но регистрируется его первая актуализация, 
датой утверждения актуализированной редакции является 2018 год:  

 

 
5.7. Регистрационные номера вновь разработанным стандартам присваивают в 
порядке возрастания номеров по мере их регистрации. При отмене документа его 
регистрационный номер другому стандарту не присваивают, за исключением случая, 
когда отмена документа обусловлена его пересмотром.  
При пересмотре стандарта сохраняют обозначение действовавшего ранее, меняя 
только цифры, означающие число его актуализаций и год его утверждения.  
 
6. РЕГИСТРАЦИЯ И ТИРАЖИРОВАНИЕ СТАНДАРТОВ 
6.1. Утвержденный Правлением стандарт (или его актуализированная редакция), 
регистрируется и размещается в Едином реестре систем «РУСО» и «РУСО 
«Футбольные стадионы» (далее – Реестр). 

№ RUSO.FS 12.0-2017 

№ RUSO/RUSO.FS 15.1-2018 
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6.2. Регистрацию и размещение документа в Реестре осуществляет директор 
Ассоциации «Национальный центр зеленого строительства», осуществляющий 
функцию исполнительного органа систем. 
6.3. Стандарт регистрируется в реестре по номеру присвоенного ему обозначения.  
Документы, не прошедшие регистрацию и не внесенные в Реестр, не могут 
применяться в качестве официальных стандартов систем. 
6.4. Издание зарегистрированных стандартов систем «РУСО» и «РУСО. Футбольные 
стадионы», их распространение, а также ведение фонда изданных стандартов систем 
осуществляет издатель по поручению Центрального органа (Правления). 
6.5. Ведение Реестра и информационное обслуживание по всему массиву 
информационных ресурсов, в том числе представление сведений о подлинниках 
стандартов систем, осуществляет исполнительный орган или научно-методический 
центр, созданный по решению Центрального органа (Правления). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Форма титульного листа документа 
 
 

Ассоциация «Национальный центр зеленого строительства» 
(Association "National Centre of green construction") 

___________ 

 
 

[ЗНАК] или [ЗНАКИ] 
 
 

[НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ] 
 

*** 
 

[НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ] – если для двух систем 
 
 
 

ДОКУМЕНТ СИСТЕМЫ  
 

№ [ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА] 
 
 
 
 

[НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, [год] 
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