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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 10.08.2016 г., протокол № 4/16.

Вводится впервые.

Регистрационный № RUSO/RUSO.FS 13.0 - 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
Настоящее положение определяет состав и порядок ведения Единого реестра Систем 
добровольной сертификации «РУСО» и «РУСО. Футбольные стадионы» (далее -  СДС 
или Системы) Ассоциации «Национальный центр зеленого строительства» (далее - 
Ассоциация).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Единый реестр СДС (далее - «Единый Реестр») является универсальным и общим 
информационным ресурсом для двух сертификационных систем: СДС «РУСО» и СДС 
«РУСО. Футбольные стадионы», включающим в себя электронную систему записей по 
установленным настоящим стандартом формам и прикрепленные к ним скан-копии 
документов, оформленных на бумажных носителях.

1.2. Единый Реестр ведется в соответствии с правилами функционирования СДС.

1.3. Владельцем Единого Реестра является Ассоциация «Национальный центр 
зеленого строительства» (далее -  Ассоциация) в лице ее Центрального органа.

1.4. Управляющим регистратором (администратором) Единого Реестра является 
Исполнительный орган систем (далее -  ИОС). Исключительными правами на 
возможность редактирования записей в Едином Реестре обладает только ИОС.

1.5. Сведения, содержащиеся в Едином Реестре, размещаются на официальном сайте 
СДС по адресу www.ruso.system s в разделе: «Единый реестр Систем», находятся в 
свободном доступе для всех заинтересованных лиц и являются открытыми для 
ознакомления с ними, за исключением информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с Федеральными законами.

1.6. Единый Реестр ведется в электронной форме, размещается на официальном сайте 
СДС в сети Интернет и дублируется на электронном носителе (флэш-карте).

1.7. Ведение и хранение электронного носителя, дублирующего информацию Единого 
реестра, осуществляются с целью предотвращения утери Единого реестра в случае 
возникновения проблем работы сервера в сети Интернет или нарушений (взлома, 
уничтожения, изменения) Единого Реестра, вызванных несанкционированным 
воздействием посторонних лиц на сайт.

1.8. Электронный носитель должен вестись ИОС в оперативном режиме и храниться в 
недоступных для посторонних лиц местах, обеспечивающих предотвращение 
уничтожения, блокирования, хищения или модифицирования информации.

2. СОСТАВ ЕДИНОГО РЕЕСТРА
2.1. Единый Реестр состоит из групп реестров:

• Реестр «Объекты на сертификации»;

• Реестр «Сертифицированные объекты»;

• Реестр «Органы по сертификации»;

• Реестр «Аккредитованные эксперты»;

• Реестр «Прочие аккредитованные участники»;

• Общий реестр «Стандарты и методические документы»;

• Реестр «Внутренние документы и решения».
2.2. Группы реестров (кроме общего реестра «Стандарты и методические документы»,
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представленного единым разделом) дифференцированы по разделам: для СДС 
«РУСО» и для СДС «РУСО. Футбольные стадионы». Группа реестров «Внутренние 
документы и решения» имеет разделы для каждого органа: ЦОС, ИОС, Комиссии по 
допуску, Комиссии по апелляциям, Наблюдательного Совета.

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕЕСТРА
3.1. Регистрационные обозначения (номера) присваиваются документам в соответствии 
с той группой реестра, в которой они размещены.

3.2. Обозначения по группам реестра и их описания приведены в Приложении 1.

4. РЕЕСТР «ОБЪЕКТЫ НА СЕРТИФИКАЦИИ»
4.1. Группа состоит из двух разделов, в которых осуществляется регистрация заявок на 
сертификацию в СДС «РУСО» и в СДС «РУСО. Футбольные стадионы», а также 
информация о решениях, работах или выданным сертификатам по 
зарегистрированным заявкам.

4.2. Разделы группы формируются Исполнительным органом Систем (далее - ИОС) на 
основе заявок, которые поступили от заявителей в органы по сертификации или 
непосредственно в ИОС.

4.3. Регистрацией заявки является запись в электронную базу данных сведений о 
заявителе и наименовании объекта сертификации, а также о Системе, в которой 
планируется осуществить сертификацию, о типе и виде объекта сертификации.

4.4. По каждой заявке ведется сопровождение, в рамках которого размещается 
информация о принятых по ней решениям, выполненных работах или выданных 
сертификатах.

4.5. Внесение записей в реестр осуществляется по колонкам формы, предусмотренной 
в Приложении 2, в следующем порядке:

а) в колонке «Регистрационный номер» - указывается номер, присвоенный заявке. 
Там же указывается дата ее регистрации;

б) в колонке «Заявитель» - указывается наименование и местоположение 
заявителя;

в) в колонке «Заявленный объект» - указывается наименование или назначение 
объекта, вид недвижимости и местоположение объекта, подлежащего 
сертификации;

г) в колонке «Схема сертификации» - указывается информация о том, 
предусматривается или нет предварительная сертификация проектной 
документации объекта;

д) в колонке «Основание для выполнения работ» - указывается номер решения 
ЦОС и номер подписанного договора на выполнение работ. До принятия 
решения вносится запись о том, что заявка принята к рассмотрению. В случае 
отрицательного решения ЦОС или отказе от сертификации со стороны 
заявителя вносится запись об отказе от выполнения работ одной из сторон;

е) в колонке «Сроки сертификации» - указываются сроки, установленные 
договором. До этого вносится запись о том, что заявка находится на 
рассмотрении;

ж) в колонке «Состояние работ по заявке» - указываются стадии работ по 
сертификации: «выполняется сертификация проектной документации»; 
«завершена сертификация проектной документации»; «выполняется 
сертификация объекта»; «завершена сертификация объекта»;

з) в колонке «Промежуточный результат» - указывается информация:

RUSO/RUSO.FS -13.0-2016. Положение о Едином реестре



6

«отсутствует»; «проектная документация оценена н а  баллов. Проект не
сертифицирован»; «проектная документация оценена н а  баллов. Проекту
присвоен сертификат класса_______________ »;

и) в колонке «Итоговый результат» - указывается: «Объект оценен на _____
баллов. Объект не сертифицирован»; «Объект оценен на  баллов. Присвоен
сертификат класса ».

5. РЕЕСТР «СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ»
5.1. Группа состоит из двух разделов, в которых осуществляется регистрация 
сертификатов, выданных в СДС «РУСО» и в СДС «РУСО. Футбольные стадионы».

5.2. Разделы группы формируются ИОС на основе решений о выдаче сертификата, 
верифицированных Центральным органом.

5.3. Регистрацией сертификата является запись в электронную базу данных сведений, 
предусмотренных формой сертификата, а также информации о его актуальности.

5.4. Внесение записей в реестр осуществляется по колонкам формы, предусмотренной 
в Приложении 2, в следующем порядке:

а) в колонке «Регистрационный номер» - указывается номер сертификата, дата 
выдачи и срок, на который он выдан (скан-копия оформленного сертификата 
прикрепляется ссылкой к регистрационному номеру);

б) в колонке «Класс сертификата» - указывается знак и наименование класса 
выданного сертификата, а также системы, в которой сертификат выдан;

в) в колонке «Наименование объекта сертификации» - указывается назначение, 
наименование и местоположение объекта;

г) в колонке «Держатель сертификата» - указывается наименование и 
местоположение (город) организации, получившей сертификат или 
свидетельство;

д) в колонке «Действие сертификата» - указывается состояние сертификата 
(«актуален», «приостановлен», «аннулирован»), а также срок его 
подтвержденного действия, дата приостановления или аннулирования.

5.5. В случае возникновения объективной необходимости коррекции записей в каком- 
либо из реестров группы орган по сертификации, осуществлявший сертификацию, 
обязан обращаться в ИОС.

6. РЕЕСТР «ОРГАНЫ ПО СЕРТИФИКАЦИИ»
6.1. Группа состоит из двух разделов, в которых осуществляется регистрация 
свидетельств о допуске, выданных органам по сертификации по утвержденному ЦОС 
решению Комиссии по допуску в СДС «РУСО» и в СДС «РУСО. Футбольные 
стадионы».

6.2. Внесение записей в реестр осуществляется по колонкам формы, предусмотренной 
в Приложении 3, в следующем порядке:

а) в колонке «Наименование и контактные данные» - указывается наименование 
юридического лица - органа по сертификации, его почтовый адрес, телефон, 
электронный адрес;

б) в колонке «Регистрационный номер» - указывается номер выданного участнику 
свидетельства с указанием даты выдачи и срока, на который оно выдано (скан- 
копия выданного свидетельства прикрепляется ссылкой к номеру 
свидетельства);

в) в колонке «Система и объекты допуска (аккредитации)» - указывается система 
сертификации, а также виды объектов, на сертификацию которых допущен орган
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по сертификации;
г) в колонке «Действие свидетельства» - указывается актуальность свидетельства 

(«актуально», «приостановлено», «аннулировано»), а также срок его 
подтвержденного действия, дата приостановления или аннулирования.

7. РЕЕСТР «АККРЕДИТОВАННЫЕ ЭКСПЕРТЫ»
7.1. Группа состоит из двух разделов, в которых осуществляется регистрация 
свидетельств об аккредитации экспертов в СДС «РУСО» и в СДС «РУСО. Футбольные 
стадионы».

7.2. Регистрацией эксперта в реестре группы является запись в электронную базу 
данных сведений о заявителях, прошедших процедуру аккредитации в заявленной 
системе (системах).

7.3. Внесение записей в реестр осуществляется по колонкам формы, предусмотренной 
в Приложении 3, в следующем порядке:

а) в колонке «Фамилия, имя, отчество и контактные данные» - указывается 
фамилия, имя, отчество эксперта, его контактные данные;

б) в колонке «Регистрационный номер» - указывается номер выданного эксперту 
свидетельства об аккредитации с указанием даты выдачи и срока, на который 
оно выдано (скан-копия выданного свидетельства прикрепляется ссылкой к 
номеру свидетельства);

в) в колонке «Система и объекты аккредитации» - указывается система 
сертификации, а также виды объектов, на сертификацию которых аккредитован 
эксперт;

г) в колонке «Действие свидетельства» - указывается актуальность свидетельства 
(«актуально», «приостановлено», «аннулировано»), а также срок его 
подтвержденного действия, дата приостановления или аннулирования;

д) в колонке «Сотрудничество с ОС» - указываются наименования и 
местоположение органов, с которыми сотрудничает эксперт;

е) в колонке «Опыт» - указывается информация об объектах, в сертификации 
которых эксперт принимал участие в качестве: руководителя экспертной группы, 
члена экспертной группы (наименования объектов раскрываются по ссылке).

8. РЕЕСТР «ПРОЧИЕ АККРЕДИТОВАННЫЕ УЧАСТНИКИ»
8.1. Группа состоит из двух разделов, в которых осуществляется регистрация 
свидетельств об аккредитации испытательных (исследовательских, аналитических, 
измерительных) центров, лабораторий (далее -  лабораторий) и учебных центров в 
СДС «РУСО» и в СДС «РУСО. Футбольные стадионы».

8.2. Внесение записей в реестр осуществляется по колонкам формы, предусмотренной 
в Приложении 3, в следующем порядке:

а) в колонке «Наименование и контактные данные» - указывается наименование 
юридического лица -  лаборатории или учебного заведения, его почтовый адрес, 
телефон, электронный адрес;

б) в колонке «Регистрационный номер» - указывается номер выданного участнику 
свидетельства с указанием даты выдачи и срока, на который оно выдано (скан- 
копия выданного свидетельства прикрепляется ссылкой к номеру 
свидетельства);

в) в колонке «Предмет аккредитации» - указывается сфера деятельности, которую 
будет осуществлять аккредитованный участник;

г) в колонке «Система сертификации» - указывается система сертификации, на
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предоставление услуг в которой допускается участник;
д) в колонке «Действие свидетельства» - указывается актуальность свидетельства 

(«актуально», «приостановлено», «аннулировано») а также срок его 
подтвержденного действия, дата приостановления или аннулирования.

9. РЕЕСТР «СТАНДАРТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ»
9.1. Реестр формируется на основании общего перечня нормативно-методических, 
организационно-методических и технических документов, объединенных общим 
понятием стандарт системы, официально утвержденных решением ЦОС.

9.2. Регистрацией документа в реестре является запись, внесенная в электронную 
базу данных. Каждой записи реестра присваивается регистрационный номер, 
определенный в соответствии с действующими в СДС Правилами оформления и 
обозначения документов -  стандартов систем.

9.3. Внесение записей в реестр осуществляется по колонкам формы, предусмотренной 
в Приложении 4, в следующем порядке:

а) в колонке «Регистрационный номер» - указывается номер (обозначение) 
стандарта в последней редакции;

б) в колонке «Наименование документа» - указывается название документа (скан- 
копия документа в последней редакции в файле .pdf прикрепляется ссылкой к 
наименованию);

в) в колонке «Система сертификации» - указывается система сертификации, в 
рамках которой действует документ;

г) в колонке «Реквизиты протокола ЦОС» - указывается дата и номер протокола 
заседания ЦОС, утвердившего документ.

10. РЕЕСТР «ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ И РЕШЕНИЯ»
10.1. Группа состоит из нескольких разделов, в которых осуществляется регистрация 
протоколов решений и приказов ЦОС, ИОС, Комиссии по допуску, Комиссии по 
апелляциям, Наблюдательного Совета.

10.2. Внесение записей в реестр осуществляется по колонкам формы, 
предусмотренной в Приложении 4, в следующем порядке:

а) в колонке «Вид и регистрационный номер документа» - указывается название 
документа (протокол, приказ), его номер и дата (скан-копия протокола или 
приказа в файле .pdf прикрепляется ссылкой к номеру);

б) в колонке «Содержание документа» - указывается краткое определение, 
содержание решений или приказов.

11. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СВЕДЕНИЙ (ВЫПИСОК)
11.1. Сведения из Единого Реестра предоставляются Исполнительным органом 
заинтересованным лицам по их письменному запросу бесплатно в виде выписки из 
Единого Реестра в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления о 
предоставлении такой информации.

11.2. Немотивированный отказ в предоставлении содержащихся в реестре сведений 
не допускается. Жалобы по этому поводу рассматриваются Комиссией по апелляциям.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
12.1. Лицо, вносящее данные в Единый Реестр, несет административно

RUSO/RUSO.FS -13.0-2016. Положение о Едином реестре



организационную ответственность за полноту и достоверность сведений.
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Регистрационная нумерация по разделам Единого реестра
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Приложение 1

Наименование разделов реестра
Регистрационное 

обозначение документа Описание обозначения

Объекты на сертификации: СДС «РУСО» 01.16-Z-RUSO

01 -  порядковый номер документа;
16 -  последние две цифры года регистрации; 
Z -  обозначение группы;
RUSO -  обозначение системы.

Объекты на сертификации: СДС «РУСО. 
Футбольные стадионы 01.16-Z-RUSO.FS

01 -  порядковый номер документа;
16 -  последние две цифры года регистрации; 
Z -  обозначение группы;
RUSO.FS -  обозначение системы.

Сертифицированные объекты: СДС «РУСО» 01.16^E-RUSO

01 -  порядковый номер документа;
16 -  последние две цифры года регистрации; 
CE -  обозначение группы;
RUSO -  обозначение системы.

Сертифицированные объекты: СДС «РУСО. 
Футбольные стадионы» 01.16-CE-RUSO.FS

01 -  порядковый номер документа;
16 -  последние две цифры года регистрации; 
CE -  обозначение группы;
RUSO.FS- обозначение системы.

Органы, имеющие допуск на сертификацию:
СДС «РУСО» 01.16-^-R U S 0

01 -  порядковый номер документа;
16 -  последние две цифры года регистрации; 
CO -  обозначение группы;
RUSO -  обозначение системы.

Органы, имеющие допуск на сертификацию:
СДС «РУСО. Футбольные стадионы» 01.16-^-RUSO.FS

01 -  порядковый номер документа;
16 -  последние две цифры года регистрации; 
CO -  обозначение группы;
RUSO.FS -  обозначение системы.

Аккредитованные эксперты: СДС «РУСО» 01.16-E-RUSO

01 -  порядковый номер документа;
16 -  последние две цифры года регистрации; 
E -  обозначение группы;
RUSO -  обозначение системы.
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Аккредитованные эксперты: СДС «РУСО. 
Футбольные стадионы» 01.16-E-RUSO.FS

01 -  порядковый номер документа;
16 -  последние две цифры года регистрации; 
E - обозначение группы;
RUSO.FS -  обозначение системы.

Аккредитованные центры, лаборатории и 
учебные заведения: СДС «РУСО» 01.16-LC-RUSO

01 -  порядковый номер документа;
16 -  последние две цифры года регистрации; 
LC -  обозначение группы;
RUSO -  обозначение системы.

Аккредитованные центры, лаборатории и 
учебные заведения: СДС «РУСО. Футбольные 
стадионы»

01.16-LC-RUSO.FS

01 -  порядковый номер документа;
16 -  последние две цифры года регистрации; 
LC -  обозначение группы;
RUSO.FC -  обозначение системы.

Стандарты и методические документы RUSO/RUSO.FS-1.0-2016

RUSO/RUSO.FS -  обозначение систем;
1 -  порядковый номер документа;
0 -  порядковый номер редакции документа; 
2016 -  год принятия документа

Внутренние документы и решения 01.COS / 01.IOS
01 -  порядковый номер документа;
COS, IOS -  обозначение органа, принявшего документ 
(Центральный орган, Исполнительные орган)
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Приложение 2

Форма Реестра «Объекты на сертификации»

Регистрацио 
нный номер

Заявитель Заявленный
объект

Схема
сертификац

ии

Основание
для

выполнения
работ

Сроки
сертификац

ии

Состояние 
работ по 
заявке

Промежуточ
ный

результат

Итоговый
результат

1 2 3 4 5 6 7 8 9

... ... ... ... ... ... ... ... ...

Форма Реестра «Сертифицированные объекты»

Регистрационный номер Класс сертификата Наименование объекта 
сертификации Держатель сертификата Действие сертификата

1 2 3 4 5

... ... ... ... ...
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Форма Реестра «Органы по сертификации»
Приложение 3

Наименование и контактные 
данные Регистрационный номер Система и объекты допуска 

(аккредитации) Действие свидетельства

1 2 3 4
... ... ... ...

Форма Реестра «Аккредитованные эксперты»

Фамилия, имя, 
отчество и 

контактные данные

Регистрационный
номер

Система и объекты 
аккредитации

Действие
свидетельства

Сотрудничество с 
ОС

Опыт

1 2 3 4 5 6

... ... ... ... . Руководитель экспертной 
группы 

Член экспертной группы

Форма Реестра «Прочие аккредитованные участники»
Наименование и 

контактные данные Регистрационный номер Предмет
аккредитации Система сертификации Действие свидетельства

1 2 3 4 5

... ...
. .

...
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Форма Реестра «Стандарты и методические документы»

Приложение 4

Регистрационный номер Наименование документа Система сертификации Реквизиты протокола ЦОС

1 2 3 4

... ... ... ...

Форма Реестра «Внутренние документы и решения»

Вид и регистрационный номер 
документа Содержание документа

1 2

... ...
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