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Введение 
Настоящая типовая учебная программа является стандартом СДС «РУСО. Футбольные 
стадионы», который устанавливает основные требования к составу, форме и 
содержанию программы подготовки специалистов (экспертов) по сертификации 
объектов недвижимости по параметрам зеленого строительства в СДС «РУСО. 
Футбольные стадионы».  
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая типовая учебная программа (далее – Программа обучения) 
предназначена для ее применения учебным центром, аккредитованным в СДС «РУСО» и 
(или) СДС «РУСО. Футбольные стадионы» (далее – СДС, система или системы) при 
подготовке специалистов по сертификации объектов недвижимости по стандартам 
СДС. 
1.2.  Программа обучения разработана в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, стандартами СДС. 
 
2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА. 
2.1. Программа обучения предусматривает знакомство обучающихся с отечественными 
и зарубежными достижениями, а также инновационными решениями в области 
«зеленого строительства». Особое внимание уделяется вопросам: 

• обеспечения комфортной среды обитания при создании и эксплуатации 
объектов жилищно-гражданского назначения; 

• эффективного использования топливно-энергетических ресурсов; 

• строительства объектов недвижимости с учетом особенностей климата района 
застройки; 

• применения нетрадиционных источников энергии и рационального 
водопользования; 

• экологической безопасности окружающей среды и создаваемой среды обитания. 
2.2. Программа обучения рассчитана на 72 часа. Она состоит из вводного курса 
(12 часов) и трех специальных курсов: «Зеленое проектирование, строительство и 
эксплуатация» (16 часов) «Зеленая архитектура, внутренняя и внешняя среда 
обитания» (24 часов) и «Зеленая инженерия и энергоэффективность» (20 часов).  
2.3. Вводный курс Программы обучения рассчитан на 3-5 рабочих дней и проводится в 
очной форме в виде лекционных и практических занятий, а также контрольного теста. 
По завершению базового курса слушатели получают возможность пройти 
специализированные курсы. 
2.4. Каждый специализированный курс Программы обучения рассчитан на срок от 4 до 
6 рабочих дней и проводится в очно-заочной или заочно-дистанционной форме по 
методическим пособиям, полученным слушателями по завершению обучения по 
базовому курсу. По завершению каждого специального курса слушатели выполняют 
контрольную работу в виде теста. По завершении Программы обучения они сдают 
экзамен в форме самостоятельной сертификации объекта недвижимости по заданным 
исходным данным (параметрам). 
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3. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ  
Целями программы обучения является: 

3.1. предоставление слушателям комплексных знаний и навыков по экспертизе 
проектов и завершенных строительством объектов капитального строительства по 
критериям системы оценки устойчивости среды обитания и энергоэффективности 
(«зеленого строительства»); 
3.2. обучение слушателей средствам и правилам достижения высоких рейтинговых 
оценок устойчивости среды обитания и энергоэффективности («зеленого 
строительства») 
4. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 
Задачами учебной программы обучения в соответствие с установленной целью 
является: 

4.1. обучение специалистов инновационным решениям в области «зеленого 
строительства», включая зарубежный опыт; 
4.2. изучение стандартов СДС, национальных и иных стандартов, нормативных 
правовых и нормативно-методических документов, применяемых для целей 
сертификации в СДС. 
5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Во время обучения должны быть использованы: 

5.1. лекционные учебно-информационные материалы; 
5.2. практические учебно-информационные материалы; 
5.3. учебно-информационные материалы для пилотной сертификации; 
5.4. нормативная правовая и нормативно-техническая документация. 
6. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
6.1.  Программа обучения предусматривает сочетание очной, заочной или вебинарно-
дистанционной формы обучения. Выбор формы зависит от возможностей учебного 
центра и определяется им самостоятельно. Предпочтительной является очно-заочная 
форма обучения, включающая очные лекции и практические занятия в Москве, а также 
в форме заочно-дистанционная с предоставлением учебных материалов и заданий для 
выполнения курсовых контрольных тестов по рейтинговой сертификации зданий и 
сооружений. 
 
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
В процессе обучения должны быть использованы такие технические средства 
обучения, как: 

7.1. мультимедийный проектор; 
7.2. компьютер для мультимедийного проектора и презентаций. 
8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
8.1. Итоги усвоения учебной программы оцениваются по результатам выполнения 
экзаменационной работы по рейтинговой сертификации объекта недвижимости. 
8.2. Для проведения экзаменационных работ учебным центром должно быть 
подготовлено не менее двух экзаменационных пакетов, содержащих проектную и 
эксплуатационную документации условного объекта. 
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9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
9.1. Тестирование слушателей должно подтверждать: 

− владение знаниями по тенденциям и мировому уровню экоустойчивого развития 
общества, проектирования и строительства зданий и сооружений высокой 
экологической и энергетической эффективности; 

− наличие знания законодательных, нормативных и научно-методических 
документов и материалов по предмету обучения; 

− усвоение научно-методических основ по перспективным направлениям и 
технологиям в области архитектуры, конструкций и систем инженерного 
обеспечения зданий и сооружений; 

− усвоение методических основ рейтинговой сертификации зданий. 
9.2. Итоговый контроль осуществляется по результатам оценки полноты и 
правильности использования положений стандартов СДС при выполнении 
экзаменационной работы по рейтинговой сертификации зданий и сооружений. 
 
10. ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
10.1. Слушатели, успешно прошедшие полную подготовку по программе и сдавшие 
экзаменационную работу, получают удостоверение (свидетельство, аттестат) о 
присвоении квалификации «Специалист по рейтинговой  оценке объектов 
недвижимости в области «зеленого» строительства»  
10.2. Форма выдаваемого удостоверения (свидетельства, аттестата) утверждается 
аккредитованным учебным центром СДС и прилагается к Программе обучения 
10.3. Полученное удостоверение (свидетельство, аттестат) специалиста дает ему 
право на прохождение стажировки в организациях (экспертных органах), допущенных 
(аккредитованных) в СДС.   
10.4. Аттестованный специалист вправе принимать участие в экспертных группах, 
осуществляющих сертификацию объектов жилищно-гражданского назначения (включая 
спортивные сооружения, футбольные стадионы) по параметрам «зеленого» 
строительства, выполнять оценочные работы, однако он не может подписывать акты, 
заключения, руководить экспертной группой. 
10.5. Успешное прохождение специалистом стажировки в соответствии со 
стандартами СДС является основанием для подачи заявления на получение 
сертификата эксперта СДС в области оценки зданий по параметрам «зеленого 
строительства». 
 
11. ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Соискатели на прохождение обучения по Программе должны иметь высшее 
специальное образование в области архитектуры, строительства, инженерных систем 
и экологии с опытом работы по специальности не менее 2 лет, или обладать опытом 
работы, связанной со строительством не менее 10 лет. 
11.2. Программой обучения должна быть установлена минимальная численность 
группы обучения. Рекомендуемая численность: не менее 10 человек и не более 15 
человек. 
11.3. В Программе должна быть установлена стоимость обучения слушателя, которая 
включает стоимость: 

− проведения лекций, практических занятий, контрольных тестов и 
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экзаменационных работ; 
− раздаточного материала; 
− использования технических средств обучения. 

11.4. Типовой учебный план приведен в приложении 1. 
11.5. Нормативно-правовая и нормативно-техническая документация, используемая в 
учебной программе, приведена в приложении 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

Вводный курс 

№ 
темы, 

раздела 
Наименование темы и раздела Всего 

часов 

В том числе, часов 

Ф.И.О. лектора Лекции Практические 
занятия 

Самостоят
ельная 
работа 

Контрольн
ая работа 

1. Введение. Общие положения– 10 часов 

1.1. История зеленого строительства и зеленой 
сертификации 1,0 1,0 - - -  

1.2. Зарубежные «зеленые» стандарты LEED, BREEAM, 
NDBG. Практика их применения. 1,0 1,0 - - -  

1.3. 

Отечественная нормативно-правовая и 
нормативно-методическая база зеленого 
строительства. Экологическая и энергетическая 
эффективность.  

2,0 2,0 - -   

1.4. Отечественная сертификация в сфере зеленого 
строительства 1,0 1,0 - - -  

1.5 Мотивация строительства «зеленых» спортивных 
сооружений. Требования FIFA и МОК. 1,0 1,0 - - -  

1.6. Организационная структура и принципы 
управления в СДС «РУСО. Футбольные стадионы».  0,5 0,5 - - -  

1.7. Правила и порядок аккредитации экспертов и 
специалистов в системе. 0,5 0,5 - - -  

1.8. 
Правила и порядок сертификации проектов и 
законченных строительством объектов в системе. 
Стандарт системы RUSO.FS 1.0-2016.  

1,5 1,0 0,5 - -  

1.9. 
Категории оценки объекта. Нормативная и 
методическая база оценки. Общее описание. 
Стандарт системы RUSO.FS 1.0-2016.  

1,5 1,0 0,5 - -  

2. Тестирование 2,0 - - - 2,0  
ИТОГО:  12,0 9,0 1,0 1,0 2,0   
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Специальный курс «Зеленое проектирование, строительство и эксплуатация» 

№ 
темы, 

раздела 
Наименование темы и раздела Всего 

часов 

В том числе, часов 

Ф.И.О. лектора Лекции Практические 
занятия 

Самостоят
ельная 
работа 

Контрольн
ая работа 

3. Базовые требования сертификации и проектная подготовка – 5 часов 

3.1. 
Оценка в базовой категории «Предварительные 
обязательные требования». Нормативная база и 
методы оценки 

2,0 2,0 - - -  

3.2 
Оценка в категории 1: «Проектная подготовка». 
Влияние технического задания на результаты 
оценки 

1,0 1,0 - - -  

3.3 
Оценка в категории 11: «Качество подготовки 
проекта». Учет характеристик проектных, 
строительных и эксплуатационных организаций  

2,0 2,0     

4. Экология строительства и эксплуатации – 7 часов 

4.3 

Оценка в категории 9: «Экология создания, 
эксплуатации и утилизации объекта».  
Применение материалов.  
Сертификация строительных материалов 

2,0 1,5 0,5 - -  

4.4 Защита экосистемы в процессе строительства. 
Утилизация 1,0 0,5 0,5 - -  

4.5 Озон сберегающие хладагенты. 
Противогололедные реагенты, моющие вещества. 1,0 0,5 0,5 - -  

4.6 Оценка в категории 12: «Качество эксплуатации 
объекта» 1,0 0,5 0,5 - -  

4.7 Программное обеспечение моделирования 
физических процессов. 1,0 1,0 - - -  

4.8 Программное обеспечение проектирования зданий. 1,0 1,0 - - -  
3. Оценка в категории 10: «Экономическая эффективность» – 2 часа 

3.2 
Критерии экономической эффективности 
«зеленого» строительства. Региональные 
особенности и их учет в процессе сертификации 

1,0 1,0 - - -  
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3.3 Оценка эффективности инвестиций. 1,0 1,0 - - -  

5. Тестирование 2,0 - - - 2,0  
ИТОГО:  16,0 12,0 2,0 - 2,0   

  
 

Специальный курс «Зеленая архитектура, внешняя и внутренняя среда обитания»   

№ 
темы, 

раздела 
Наименование темы и раздела Всего 

часов 

В том числе, часов 

Ф.И.О. лектора 
Лекции Практические 

занятия 
Самостоят

ельная 
работа 

Контроль 

6. Оценка в категории 2: «Комфорт и качество внешней среды» - 7 часов                              

6.1 Общественный транспорт. 0,5 0,5 - - -  

6.2 Социально-бытовая инфраструктура. 0,5 0,5 - - -  

6.3 Физкультурно-оздоровительные, спортивные 
объекты, игровые площадки. 1,0 1,0 - - -  

6.4 Озеленение территории. Ландшафтное орошение. 1,0 1,0 - - -  
6.5 Водные объекты. 1,0 1,0 - - -  
6.6 Инсоляция территории. 1,0 1,0 - - -  
6.7 Защищенность территории от шума. 1,0 1,0 - - -  

6.8 Защищенность от ионизирующих, 
электромагнитных излучений, радона. 1,0 1,0 - - - . 

11. Оценка в категории 3: «Качество архитектуры и планировки объекта» – 9 часов 

11.1 Архитектура и экология. 2,0 1,0 1,0 - -  

11.2 
Обеспеченность помещений естественным 
освещением. 1,0 1,0 - - -  

11.3 Озеленение зданий. 1,0 1,0 - - -  

11.4 Комфортность объемно-планировочных решений. 1,0 1,0 - - -  

11.5 Оптимизация формы и ориентации зданий. 2,0 1,0 1,0 - -  
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11.6 Размещение транспорта. 1,0 1,0 - - -  
11.7 Обеспеченность социально-бытовыми услугами. 1,0 1,0 - - -  
6. Оценка в категории 4: «Комфорт и экология внутренней среды – 4 часа 
6.1 Воздушно-тепловой комфорт. 1,0 1,0 - - -  

6.2 Световой комфорт. 1,0 1,0 - - -  
6.3 Акустический комфорт. 1,0 1,0 - - -  

6.4 Системы контроля и управления комфортностью 
внутренней среды. 1,0 1,0 - - -  

13. Оценка в категории 5: «Качество санитарной защиты и утилизация отходов» – 2 часов 
13.1 Сбор и утилизация отходов. 1,0 1,0 - - - 

 13.2 Защита от грызунов и насекомых. 1,0 1,0 - - - 
14. Итоговый контроль (тест) 2,0 - - - 2,0  

ИТОГО: 24,0 20,0 2,0 - 2,0  
 

Специальный курс «Зеленая инженерия и энергоэффективность»  

№ 
темы, 

раздела 
Наименование темы и раздела Всего 

часов 

В том числе, часов 

Ф.И.О. лектора 
Лекции Практические 

занятия 
Самостоят

ельная 
работа 

Контроль 

7. Оценка в категории 6: «Рациональное водопользование» – 2 часа 

7.1 Водоснабжение и водоотведение. 1,0 1,0 - - - 
 

7.2 Мероприятия по водосбережению. 1,0 1,0 - - - 
8. Оценка в категории 7: «Энергосбережения и энергоэффективность» – 11 часов 

8.1 Маркировка энергоэффективности зданий. 2,0 1,0 - - -  

8.2 Показатели энергоемкости зданий. Энергетический 
паспорт. Расчеты 3,0 2,0 1,0 - -  

8.3 Системы теплоснабжения, отопления, горячего 
водоснабжения. Расчеты 3,0 1,0 2,0 - -  
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8.4 Системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха. 3,0 1,0 2,0 - -  

9. Оценка в категории 8: «Применение альтернативной и возобновляемой энергии» – 2 часа 

9.1 Системы утилизации вторичных энергоресурсов. 1,0 1,0 - - -  

9.2 Возобновляемая энергетика (солнечная, ветровая, 
геотермальная). 1,0 1,0 - - -  

10. Тестирование 2,0 - - - 2,0  
14. Экзамен 3,0 - - - 3,0  

ИТОГО: 20,0 9 5 - 5,0 
 

ВСЕГО: 72 50 10 - 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
RUSO.FS 8.0-2016. Типовая учебная программа подготовки специалиста по сертификации объектов недвижимости 

по параметрам «зеленого» строительства в СДС «РУСО. Футбольные стадионы» 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
 

Нормативно-правовая и нормативно-техническая документация, 
используемая в учебной программе 

 

 
Нормативно-правовые документы 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской 
Федерации"; 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака»; 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (с изм. от 14.12.2015) «О полиции»; 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»; 

Постановление Правительства Москвы от 07.12.2004 № 857-ПП «Об утверждении Правил 
подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных 
площадок в городе Москве»; 

Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП (ред. от 7.12.15) «Об 
утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных 
сообществ города Москвы»; 

Постановление Правительства от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой 
энергии, теплоносителя»; 

Постановление Правительства от 27.08.2005 № 539 «О принятии Российской Федерацией 
поправок к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой (с 
изменениями на 24 марта 2014 года)»; 

Приказ Минпромторга РФ № 357 от 29 апреля 2010 г. (с изм.на 12.12.11) «Об 
утверждении Правил определения производителями и импортерами класса 
энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической 
эффективности». 

 
Нормативные документы 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030-2007 Национальный стандарт Российской Федерации. Общие 
требования к Знакам соответствия при оценке, проводимой третьей стороной; 
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ГОСТ Р 53604-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка 
соответствия. Система национальных стандартов в области оценки соответствия; 

ГОСТ Р 54295-2010/ISO/PAS 17003:2004. Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. 
Принципы и требования; 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка 
соответствия. Словарь и общие принципы; 

ГОСТ Р 1.12-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Стандартизация в 
Российской Федерации. Термины и определения; 

ГОСТ Р 54964-2012. Оценка соответствия. Экологические требования к объектам 
недвижимости; 

ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования; 

ГОСТ Р ИСО 14001-2007. Системы экологического менеджмента. Требования и 
руководство по применению; 

ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Системы энергетического менеджмента. Требования и 
руководство по применению; 

ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях; 

ГОСТ Р ИСО 7730-2009. Эргономика термальной среды. Аналитическое определение и 
интерпретация комфортности теплового режима с использованием расчета показателей 
PMV и PPD и критериев локального теплового комфорта; 

ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования; 

ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 
помещениях; 

ГОСТ Р 54862-2011. Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния 
автоматизации, управления и эксплуатации здания; 

ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 
плодородного слоя почвы при производстве земляных работ; 

ГОСТ Р 51388-99. Энергосбережение. Информирование потребителей об 
энергоэффективности изделий бытового и коммунального назначения; 

СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 2.04.01-85*; 

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 31-06-2009;  

СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-
01-99* (с Изменением N 2); 
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СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* 
(с Изменением N 1); 

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89; 

СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003; 

СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 
редакция СНиП 23-05-95*; 

СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001; 

СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-
01-2004. 

Санитарные правила и гигиенические нормативы 
СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. 
(утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16 апреля 
2003 года); 

СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 
воздуха населенных мест (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 17 мая 2001 года № 14); 

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
26 сентября 2001 года); 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Проектирование, строительство, реконструкция и 
эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест (утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 октября 2001 года); 

СанПиН 2.2.4.1191-03. Электромагнитные поля в производственных условиях (утв. 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 января 2003 
года);  

СанПиН 2971-84. Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия 
электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного 
тока промышленной частоты; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий; 

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); 
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СН 2.2.4/2.1.8.583-96. Санитарные нормы. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и 
общественных помещениях и на территории жилой застройки; 

СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 26.04.2010 № 40); 

ГН 2.1.7.2041-06. Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в почве (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31 
октября 1996 г. N 52);  

ГН 2.1.6.2505-09. Гигиенические нормативы. Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

ГН 2.1.6.13 1338-03. Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

  
 

 
Нормативно-методические документы 

ТСН 30-307-2002 г.Москва (МГСН 1.02-02) Нормы и правила проектирования 
комплексного благоустройства на территории города Москвы; 

СП 31-112-2004. Свод правил по проектированию. Физкультурно-спортивные залы. Часть 
1; 

СП 31-113-2004 Свод правил по проектированию. Бассейны для плавания; 

 

СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий; 

МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка 
жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их 
строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной 
безопасности; 

МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка 
земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений 
общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной 
безопасности; 

ВСН 1-73/. Ведомственные строительные нормы. Спорткомитет СССР Нормы 
электрического освещения спортивных сооружений3 

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 61/106 от 13.12.2006 «Конвенция о правах 
инвалидов»; 
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Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities. Adopted by 
General Assembly Resolution 48/96 at United Nations General Assembly on December 20, 
1993. 

Ассоциация «Национальный центр зеленого строительства» - «Правила 
функционирования системы добровольной сертификации «Футбольные стадионы. 
Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания» (зарегистрировано в Едином реестре 
Росстандарта от 18.03.2016 № РОСС RU. M1460.04ИДГО); 

Резолюция 61/106 Генеральной ассамблеи ООН. Конвенция о правах инвалидов.  

Конвенция ООН от 22.05.2001 г. Стокгольмская Конвенция о стойких органических 
загрязнителях.  
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