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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 22.07.2016 г., протокол № 3/16.  
Вводится впервые. 
Регистрационный № RUSO/RUSO.FS 5.0 – 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 правила расчета и суммы платежей, которые 
вносятся допущенными (аккредитованными) участниками СДС «РУСО» и СДС «РУСО. 
Футбольные стадионы» (далее – Системы или СДС) в Ассоциацию «Национальный 
центр зеленого строительства» (далее – Ассоциация) для обеспечения 
функционирования систем. 
 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. В настоящем документе применены термины в соответствии с Федеральным 
законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2009, а также 
следующие термины с соответствующими определениями: 

• инспекционный контроль: Систематическая контрольная оценка соответствия, 
осуществляемая с целью установления, что участник Системы продолжает 
соответствовать требования СДОС НОСТРОЙ; 

• Исполнительный орган Системы: Дирекция Ассоциации «Национальный центр 
зеленого строительства, образовавшее СДС «РУСО» и СДС «РУСО. 
Футбольные стадионы».  

• оценка соответствия: Доказательство того, что заданные требования к 
продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены; Оценка соответствия 
включает в себя такие виды деятельности, как испытание, контроль и 
сертификация 

• объект оценки соответствия (объект): Проектная документация или 
законченное строительством и эксплуатируемое здание или сооружение, к 
которым применима оценка соответствия.  

• участник системы: Юридическое лицо (орган по сертификации, испытательная 
лаборатория, учебный центр) или физическое лицо (эксперт), допущенное 
(аккредитованное) в одной из систем или обеих системах «РУСО» и «РУСО. 
Футбольные стадионы», и действующее согласно принятым в них стандартах.  

• Центральный орган Системы: Ассоциация «Национальный центр зеленого 
строительства, образовавшее СДС «РУСО» и СДС «РУСО. Футбольные 
стадионы».  
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Стандарт применяется участниками и Исполнительным органом систем (дирекцией 
Ассоциации): 

− для определения суммы и условий уплаты органами по сертификации, 
экспертами, испытательными лабораториями, учебными центрами, подавшими 
заявку на допуск (аккредитацию) в систему, разового вступительного взноса;  

− для определения суммы и условий уплаты органами по сертификации, 
экспертами, испытательными лабораториями, учебными центрами, 
допущенными (аккредитованными) для работы в системе, ежегодного 
аккредитационного сбора; 

− для определения сумм и условий уплаты органами по сертификации, 
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допущенными в систему, периодических отчислений на обеспечение 
функционирования систем. 

2.2. Суммы вступительных взносов и аккредитационных сборов, а также величина 
отчислений устанавливаются настоящим стандартом и могут быть изменены только по 
решению Центрального органа систем.   
2.3. Суммы взносов и сборов устанавливаются непосредственно в денежном 
эквиваленте. Вступительный взнос уплачиваются участником единожды. Сборы 
уплачиваются участниками ежегодно при подтверждении права на аккредитацию и 
пролонгации действия свидетельства об аккредитации. 
2.4. Сумма отчислений устанавливается в процентном отношении от стоимости работ 
по сертификации, выполняемых допущенными в систему органами по сертификации. 
 
3. СУММЫ И ВЕЛИЧИНЫ ВЗНОСОВ, СБОРОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ 
3.1. Для участников систем установлены следующие суммы взносов, аккредитационных 
сборов, а также величины отчислений: 

Виды платежа Наименование участника СДС «РУСО», 
руб. 

СДС «РУСО. 
Футбольные 
стадионы», 

руб. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 
(разовый) 

Орган по сертификации 10 000 15 000 

 Эксперт 2 000 3 000 

 Испытательный центр (лаборатория) 3 000 3 000 

 Учебный центр 3 000 5 000 

АККРЕДИТАЦИОННЫЙ 
СБОР (ежегодный) 

Орган по сертификации х х 

 Эксперт 1 000 1 000 

 Испытательный центр (лаборатория) 2 000 2 000 

 Учебный центр 2 000 3 000 

ОТЧИСЛЕНИЯ (от сумм 
оплаты сертификационных 
работ) 

Орган по сертификации 12% 10% 

 Эксперт х х 

 Испытательный центр (лаборатория) х х 

 Учебный центр х х 

 
4. ОПЛАТА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА 
4.1. Вступительный взнос является разовым платежом, оплачиваемым претендентом 
на участие в системе в объеме 100%. Взнос оплачивается: 

а) органом по сертификации - при подаче заявки на допуск в систему; 
б) экспертом, испытательным центром, учебным центром – при подаче заявки на 

аккредитацию в системе. 
4.2. Вступительный взнос может быть оплачен как самим претендентом, так и третьим 
лицом. 
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4.3. В случае подачи заявки на участие одновременно в СДС «РУСО» и СДС «РУСО. 
Футбольные стадионы» претенденту предоставляется скидка 25% от общей суммы 
взноса.  
4.4. Претендент оплачивает вступительный взнос после подачи заявки, но не позднее 
3-х рабочих дней после принятия Центральным органом (Правлением Ассоциации) 
решения о его допуске (аккредитации) в системе (системах) 
4.5. Без оплаты вступительного взноса свидетельство о допуске (аккредитации) 
участнику не оформляется и сведения в Единый реестр не вносятся. 
 
5. ОПЛАТА АККРЕДИТАЦИОННОГО СБОРА 
5.1. Аккредитационный сбор является ежегодным платежом, оплачиваемым 
аккредитованными в системе (системах) участниками – экспертами, испытательными и 
учебными центрами.  
5.2. Аккредитационный сбор может быть оплачен как самим участником, так и третьим 
лицом. 
5.3. Сбор уплачивается раз в 12 месяцев, но не позднее 3-х рабочих дней после 
принятия Центральным органом решения о подтверждении действия аккредитации. 
5.4. Без оплаты аккредитационного взноса свидетельство об аккредитации участнику не 
пролонгируется – в Единый реестр вносится соответствующая запись о 
приостановлении действия свидетельства.  
  
6. ОПЛАТА СУММ ОТЧИСЛЕНИЙ 
6.1. Отчисления производят органы по сертификации по каждому из договоров, 
заключенному на производство сертификационных работ в СДС «РУСО» и/или СДС 
«РУСО. Футбольные стадионы».   
6.2. Отчисления производятся органом по сертификации самостоятельно двумя 
равными платежами исходя из суммы договора, заключенного им с заявителем на 
выполнение сертификационных работ. 50% суммы отчислений перечисляется не 
позднее 14 календарных дней после включения заявки на сертификацию в Единый 
реестр систем. Остальные 50% перечисляются в Исполнительный орган системы не 
позднее 14 календарных дней после принятия решения о выдаче/отказе в выдаче 
сертификата по заключенному с заявителем договору.  
6.3. В случае нарушения правил по перечислению обозначенных платежей 
Центральный орган по представлению Исполнительного органа системы вправе 
принять решение: 

а) о приостановлении решения о верификации сертификата и его размещения в    
Едином реестре систем до устранения выявленного нарушения; 

б) о приостановлении действия Свидетельства о допуске органа по 
сертификации, допустившего нарушение, с внесением соответствующей 
записи о нарушении в Единый реестр систем до устранения выявленного 
нарушения.  

 
7. ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ УЧАСТНИКОВ. 
7.1. Органы по сертификации приобретают (заказывают) и оплачивают 
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сертификационные бланки СДС «РУСО» и СДС «РУСО. Футбольные стадионы» через 
Исполнительный орган отдельно.  
7.2. Стоимость бланка определяется стоимостью заказа за единицу бланка в 
типографии и почтово-транспортными издержками Исполнительного органа системы. 

 
8. НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ. 
8.1. Платежи, получаемые Исполнительным органом систем, имеют своей целью 
обеспечение функционирования СДС «РУСО» и СДС «РУСО. Футбольные стадионы», 
которое предусматривает оказание услуг по: 

− совершенствованию и актуализации нормативно-методической базы СДС 
«РУСО» и СДС «РУСО. Футбольные стадионы»; 

− проведению инспекционного контроля; 
− ведению и актуализации информации в Едином реестре систем; 
− поддержанию информационного портала Систем; 
− обеспечению участников Систем специальными бланками; 
− консультативно-справочному и методическому обслуживание участников 

Систем; 
− подготовке материалов по рассмотрению заявок на допуск и аккредитацию, 

апелляций и жалоб. 
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