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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий документ устанавливает описание и изображение, сферу, 

технические требования и порядок применения (далее – Порядок) знака 

соответствия единой межведомственной Системы добровольной сертификации 

«Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания» (далее – Знак соответствия 

ЕМ СДС), используемого при положительных результатах сертификации.  

Требования настоящего Порядка являются обязательными для всех 

участников ЕМ СДС. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1 Знак соответствия ЕМ СДС – обозначение, служащее для 

информирования потребителей и других заинтересованных сторон о 

соответствии объектов сертификации требованиям ЕМ СДС. 

2.2 Разрешение на применение Знака соответствия ЕМ СДС (приложение 

1) выдается органом по сертификации (далее – ОС) держателю сертификата 

соответствия ЕМ СДС. Бланк разрешения является документом строгой 

отчетности. 

2.3 Основанием для выдачи разрешения на применение Знака 

соответствия ЕМ СДС является сертификат соответствия. Выдача разрешения 

на применение Знака соответствия ЕМ СДС осуществляется одновременно с 

выдачей сертификата соответствия. 

2.4. Знак соответствия ЕМ СДС имеет 4 категории (в зависимости от 

категории сертификата соответствия). Категория знака устанавливается по 

результатам проведенной сертификации. 

2.5 В разрешении указываются данные держателя сертификата 

соответствия, которому дается право маркирования Знаком соответствия ЕМ 

СДС, а также данные ОС, выдавшего разрешение, и сроки действия разрешения. 
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Разрешение подписывается руководителем ОС, подпись которого заверяется 

печатью. Данные о разрешении заносятся в Реестр ЕМ СДС. 

2.6 Держатель сертификата, получивший разрешение, может применять 

Знак соответствия ЕМ СДС только на основании и условиях этих разрешений. 

2.7 Разрешение на применение Знака соответствия ЕМ СДС выдается на 

срок, не превышающий срока действия сертификата соответствия. 

2.8 Держатель сертификата, получивший разрешение: 

- обеспечивает соответствие сертифицированных объектов требованиям 

нормативных документов, на соответствие которым они сертифицированы; 

- применяет Знак соответствия ЕМ СДС в соответствии с настоящим 

Порядком и по правилам, установленным в ЕМ СДС; 

- приостанавливает (прекращает) применение Знака соответствия ЕМ 

СДС в случае приостановки (прекращения действия) сертификата соответствия. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОБРАЖЕНИЮ И ОПИСАНИЕ ЗНАКА 

СООТВЕТСТВИЯ 

3.1 РУСО – аббревиатура «Рейтинг Устойчивости Среды Обитания» 

Семантически использованный корень слова «РУСО» отсылает к словам 

«русский», «Русь», «рос» (представитель народа Руси). 

Этнонимы «Русь», «рос» - древние, с неясным современным 

исследователям происхождением и значением, но так или иначе Россия 

наследует тайну этого слова, в своей истории стремясь его познать. Силы своей 

россияне сами не знают, не меряют, номы интуитивно познаем себя, так как 

несем это имя. 

«Устойчивость» – стойкость, сопротивляемость, непоколебимость - от 

понятия «крепко стоять на ногах». Точка опоры для России – еѐ народ, к 
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обеспечению экологического здоровья которого и призван проект посредством 

ресурсоэффективного и экологичного строительства зданий. 

В основе логотипа следующие ассоциации синкретически 

отождествленные с семантикой слова РУСО: 

- Российский шлем - защита и сохранение, храбрость России. 

- Российский Купол - архитектурно - купол русской церкви, силуэты 

русских теремов и доминант древне русских городов – купол символ единения и 

надежности в архитектуре. 

- Русская Буква - силуэт в стилистике напоминает написание многих букв 

древнерусского алфавита. 

Ассоциации геометрии эмблемы: 

Устойчивая конструкция твердо стоит на основании и тянется ввысь к 

развитию. Внутри, конструкция подкреплена дополнительной опорой. Опора 

внутри задает правый вектор движения. Движение НАПРАВО - всегда 

правильный выбор - это же и выбор большинства! Большое и Малое - принцип 

передачи и преемственности, принцип рождения подобного. Правильные 

устойчивые и надежные проекты рождаются и развиваются на основе хорошей 

преемственности. При этом геометрия малой опоры внутри хоть и схожа с 

большой, но не такая же - с новым вектором развития. 

3.2 Знак имеет пропорции 1:1 по длине и ширине. Размер Знака 

соответствия ЕМ СДС определяет юридическое или физическое лицо, 

получившее право на его применение, исходя из установленной пропорции. 

Размеры Знака соответствия ЕМ СДС должны гарантировать четкость и 

различимость их элементов невооруженным глазом. 

Изображения Знака соответствия ЕМ СДС приведены в приложении 2. 
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3.3 Знак соответствия ЕМ СДС обладает отличиями, исключающими его 

сходство со знаками соответствия других систем сертификации и торговыми 

знаками. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ 

4.1 Формой применения Знака соответствия ЕМ СДС является нанесение 

юридическими и физическими лицами, получившими право на его применение, 

маркировки на сертификаты соответствия, сопроводительную документацию, 

рекламные и информационные материалы о сертифицированных в ЕМ СДС 

объектах недвижимости, в которых упоминается или визуализируется 

(изображается) сертифицированный объект.  

Маркирование объектов Знаком соответствия ЕМ СДС осуществляет 

держатель сертификата соответствия. 

4.2 При маркировании Знаками соответствия ЕМ СДС применяются 

следующие технологические приемы: 

- нанесение на документацию плоского или рельефного изображения; 

- прикрепление специально изготовленных носителей (ярлыков, этикеток, 

самоклеющихся лент, информационных табличек и табло и т.п.); 

- клеймение официальных бланков и рекламных проспектов с помощью 

специального клейма. 

Технические средства маркирования Знаками соответствия ЕМ СДС 

могут изготовляться централизовано или по индивидуальным заказам. 

4.3 Знак соответствия ЕМ СДС наносят полностью согласно его 

изображению, установленному в ЕМ СДС. Не допускается наносить отдельные 

элементы его изображения. 

4.4 Затраты на маркирование сертифицированных объектов Знаком 

соответствия ЕМ СДС, включая приобретение необходимых технических 
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средств, как составной части работ по сертификации, несет держатель 

сертификата. 
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               Приложение 1 

Форма разрешения на применение 

Знака соответствия ЕМ СДС 

 

 

Единая межведомственная  

Система добровольной сертификации 

«Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания»  

 

Разрешение на применение знака соответствия 

 

Регистрационный N........    от..........           20___ г. 

 

_________________________________________________________________________ 
               наименование органа по сертификации, адрес 

 

разрешает применение Знака соответствия единой межведомственной Системы 

добровольной сертификации «Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания»  

 

 

Разрешение выдано _______________________________________________________ 
                                  наименование держателя сертификата, юридический адрес, 

____________________________________ ____________________________________ 
                                 телефон                                                                             факс 

 

 

Основание: сертификат соответствия N ___ от «___» ___________ 20__ г. 

 

 

Действительно до «_____» ____________ 20___ г. 

 

 

Руководитель органа 

по сертификации   _____________ ___________________________________ 
                             подпись                                 Ф.И.О. 
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                                                                                                        Приложение 2 

Изображения знака соответствия. 

Вариант 1. 

 

 
 

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
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Вариант 2. 

 

 

 

СЕРЕБРО 
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Вариант 3. 

 

 

 

ЗОЛОТО 
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Вариант 4. 

 

 
ПЛАТИНА 

 




