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

р у с о  @  СТАДИОНЫ
СДС «РУСО. Футбольные стадионы»

(RUSO-Football Stadiums Certification system) 
система добровольной сертификации 

«Футбольные стадионы. Рейтинговая оценка устойчивости среды
обитания»

СТАНДАРТ СИСТЕМЫ 

№ RUSO.FS 1.1-2017

Правила и порядок рейтинговой сертификации 
футбольных стадионов

Москва, 2017



2

Предисловие

Настоящий документ разработан в рамках Федерального закона от 29.06.2015 № 162- 
ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации", законодательства Российской 
Федерации в области технического регулирования в строительстве, и является 
нормативно-методическим стандартом (далее -  стандарт) Ассоциации «Национальный 
центр зеленого строительства».

Стандарт соответствует ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030-2007, ГОСТ Р 53604-2009 ГОСТ Р 
54295-2010/ISO/PAS 17003:2004, принципам и целям Правил функционирования 
системы добровольной сертификации Правил функционирования системы 
добровольной сертификации «Футбольные стадионы. Рейтинговая оценка 
устойчивости среды обитания» (СДС «РУСО. Футбольные стадионы»).

Стандарт утвержден и введен в действие решением Правления Ассоциации 
«Национальный центр зеленого строительства» от 13.09.2017 г., протокол № 2/16

Вводится взамен стандарта № RUSO.FS 1.0-2016.

Регистрационный № RUSO.FS 1.1-2017 в Едином реестре документов СДС «РУСО» и 
СДС «РУСО. Футбольные стадионы»).

© Ассоциация «Национальный центр зеленого строительства», Москва, 2017

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и с соблюдением правил, установленных в Ассоциации
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий стандарт устанавливает правила и порядок проведения оценки 
соответствия футбольных стадионов и выдачи сертификата их соответствия критериям 
зеленого строительства, установленным в системе добровольной сертификации СДС 
«РУСО. Футбольные стадионы» (далее - СДС или Система).

1.2. Положения настоящего стандарта распространяются на добровольное 
подтверждение соответствия в форме добровольной сертификации в Системе.

1.3. Стандарт предназначен для его использования участниками СДС (органами по 
сертификации, экспертными органами, испытательными лабораториями, экспертами) 
при проведении оценки соответствия и выдачи сертификатов соответствия 
футбольных стадионов в области «зеленого строительства» по критериям, 
установленным Системой (далее -  сертификация футбольных стадионов).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Перечень нормативно-правовых, нормативных и нормативно-методических 
документов, ссылки на которые приведены в тексте настоящего стандарта, и которые 
используются при проведении сертификации футбольных стадионов, приведены в 
Приложении 1. *

*П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом эксперты 
обязаны проверять актуальность действия ссылочных документов на официальных 
сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации, 
Ассоциации «Национальный центр зеленого строительства» или справочно
правовых систем. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании 
настоящим документом следует руководствоваться новым (измененным) 
документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. В настоящем стандарте используются термины в соответствии с Федеральным 
законом № 184-ФЗ, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17000-2009, ГОСТ Р 1.12-2004, Правилами 
функционирования системы добровольной сертификации «Футбольные стадионы. 
Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания», а также следующие термины с 
соответствующими определениями, применимыми исключительно к данному 
стандарту:

• оценка проектной документации: процедура независимой оценки проектной 
документации футбольного стадиона на предмет его соответствия критериям 
«зеленого строительства», установленным стандартами СДС «РУСО. 
Футбольные стадионы»;

• оценка эксплуатируемого объекта: процедура независимой оценки 
построенного и эксплуатируемого футбольного стадиона на предмет его 
соответствия критериям «зеленого строительства», установленным стандартами 
СДС «РУСО. Футбольные стадионы»;

• знак соответствия: зарегистрированный знак Системы, обозначение, служащее 
для информирования приобретателей о соответствии футбольного стадиона 
требованиям в области «зеленого строительства», установленным в СДС
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«РУСО. Футбольные стадионы»;

• заявитель: юридическое (физическое) лицо, которое для подтверждения 
соответствия обращается за получением сертификата соответствия СДС 
«РУСО. Футбольные стадионы» в Ассоциацию «НЦЗС» или уполномоченный им 
орган по сертификации, и является получателем результатов сертификации 
(сертификата или заключения;

• заявка на сертификацию: исходный документ заявителя, содержащий 
предложения Ассоциации «НЦЗС» или органу по сертификации провести 
сертификацию заявленного футбольного стадиона на соответствие критериям 
«зеленого строительства», установленным в СДС «РУСО. Футбольные 
стадионы»;

• инспекционный контроль: систематическая контрольная оценка соответствия, 
осуществляемая с целью установления, что футбольный стадион продолжает 
соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при 
сертификации для поддержания правомерности сертификата соответствия;

• орган по оценке соответствия: юридическое лицо в формате органа по 
сертификации или экспертной организации, уполномоченное (допущенное) в 
установленном порядке для выполнения работ по сертификации в СДС «РУСО. 
Футбольные стадионы»;

• уровни сертификата: классы, ступени сертификата, определяемые в 
зависимости от величины начисленных экспертом баллов по результатам аудита 
объекта оценки;

• эксперт: лицо, обладающее необходимой и подтвержденной компетентностью, 
и допущенное (аккредитованное) на право проведения отдельных видов или 
всего комплекса работ по оценке соответствия спортивных объектов критериям 
«зеленого строительства», установленным в СДС «РУСО. Футбольные 
стадионы».

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Сертификация футбольного стадиона по критериям «зеленого строительства» 
(далее - сертификация) осуществляется для создания уверенности у инвесторов, 
девелоперов, проектировщиков, застройщиков, подрядных организаций, покупателей и 
других заинтересованных сторон в том, что оцениваемый объект соответствует 
определенному уровню (классу) устойчивости среды обитания, установленному 
настоящим стандартом.

4.2. Цель проведения сертификации - определение уровня соответствия футбольного 
стадиона требованиям настоящего стандарта и его подтверждение в форме 
сертификата соответствующего класса.

5. СХЕМЫ И ОБЪЕКТЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

Сертификационная схема 1.
5.1. Схема 1 предусматривает проведение сертификации в две стадии. На 1-й стадии 
объектом оценки соответствия является проектная документация на строительство 
(реконструкцию) футбольного стадиона, на 2-й стадии -  построенный 
(реконструированный) и введенный в эксплуатацию футбольный стадион (готовый
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объект).

5.2. Схема 1 используется при строительстве новых или реконструкции ранее 
построенных футбольных стадионов на этапе подготовки и утверждения проектной 
документации. Наиболее предпочтительным проведение первой стадии сертификации 
является до получения заявителем положительного заключения государственной 
экспертизы на проектную документацию. Это позволяет вносить по рекомендациям 
экспертов по сертификации улучшения и дополнения в оцениваемый проект на этапе 
проектирования и, таким образом, прогнозировать вероятность и уровень 
сертификации готового объекта при вводе его в эксплуатацию.

5.3. По решению заявителя двухстадийная сертификация с проведением оценки 
соответствия проектной документации может быть проведена как после получения 
положительного заключения государственной экспертизы, так и после получения 
разрешения на строительство (реконструкцию) футбольного стадиона. В том случае, 
если изменения и дополнения как в проектную, так и сметную документацию, 
затрагивают конструктивную часть, влияют на безопасность или ведут к удорожанию 
футбольного стадиона, финансируемому из средств государственного бюджета, 
требуется заново провести государственную экспертизу проектной и/или сметной 
документации, или отказаться от внесения соответствующих изменений и дополнений.

Сертификационная схема 2.
5.4. Схема 2 предусматривает проведение сертификации в одну стадию без 
выполнения сертификации проектной документации. Одностадийная сертификация 
объекта по схеме 2 выполняется, как правило, для строящихся или введенных в 
эксплуатацию футбольных стадионов.

5.5. В тех случаях, когда объект строился по проектной документации, 
предусматривавшей выполнение условий и требований зеленого строительства, 
вероятность принятия решения о выдаче сертификата такому футбольному стадиону 
достаточно велика. В иных случаях такая возможность не столь очевидна, однако 
вероятна. Окончательный выбор схемы сертификации остается за заказчиком.

6. УРОВНИ (КАТЕГОРИИ) СЕРТИФИКАТОВ И ЗНАКОВ СИСТЕМЫ

6.1. Результатом оценки соответствия, осуществляемой экспертом в рамках работ по 
сертификации футбольного стадиона, является принятие органом по сертификации 
или исполнительным органом Системы решения о выдаче сертификата одного из 4-х 
уровней (категорий) или отказ от выдачи сертификата.

6.2. Решение принимается в зависимости от общей суммы начисленных по 
результатам проведенной оценки баллов и в соответствии с установленной в СДС 
шкалой балльных диапазонов:

0 - 262 

263 - 343 

344 - 425 

426 - 524 

525 - 655

6.3. В системе предусмотрена выдача сертификатов 4-х уровней с соответствующими 
им знаками Системы:
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а) сертификат базового уровня с предоставлением права на применение знака 
Системы категории «Зеленый стандарт-Зеленое строительство» - выдается при 
количестве начисленных баллов от 263 до 343;

б) сертификат 1-го уровня с предоставлением права на применение знака Системы 
категории «Зеленый стандарт-серебро» - выдается при количестве начисленных 
баллов от 344 до 425;

в) сертификат 2-го уровня с предоставлением права на применение знака Системы 
категории «Зеленый стандарт-золото» - выдается при количестве начисленных 
баллов от 426 до 524;

г) сертификат 3-го уровня с предоставлением права на применение знака Системы 
категории «Зеленый стандарт-платина» - выдается при количестве начисленных 
баллов от 525 до 655.

6.4. В том случае, если объект оценки получает менее 263 баллов, сертификат не 
выдается, а объект считается несертифицированным.

6.5. В том случае, если футбольный стадион рассчитывает на аккредитацию FIFA для 
проведения футбольных матчей чемпионата мира, при сертификации в СДС он должен 
получить не менее 344 баллов и быть сертифицирован на уровне не ниже категории 
«Серебро».

7. ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. По результатам выполнения сертификационных работ в Системе заявитель 
получает в зависимости от схемы сертификации и решения о выдаче или невыдаче 
сертификата перечень документов, отмеченных в таблице 7.1.1 знаком (s):

Таблица 7.1.1.

Наименование
документа

Сертификация по схеме 1 Сертификация по схеме 2

Только 1 стадия
При проведении обеих 

стадий
Объект

сертифици
рован

Объект не 
сертифицир 

ован
Проект

сертифицир
ован

Проект не 
сертифицир 

ован

Объект
сертифици

рован

Объект не 
сертифицир 

ован

Сертификат 
соответствия 
футбольного 
стадиона с 
предоставлением 
разрешения на 
применение знака 
одного из 4-х 
уровней

s s

Отчет о результатах 
работ по оценке 
соответствия, 
футбольного 
стадиона

s s s s

Рекомендации по 
достижению 
объектом базового, 
или более высокого 
уровня

s s s s
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сертификации
эксплуатируемого
объекта

Решение об отказе 
выдачи
сертификата на 
стадион

s s

Сертификат на 
проектную
документацию о
соответствии
будущего
футбольного
стадиона одному из
уровней
сертификации без 
предоставления 
разрешения на 
применение знака 
соответствия СДС

s s s

Отчет о результатах 
работ по оценке 
соответствия 
проектной 
документации

s s s s

Рекомендации по 
достижению 
проектом базового, 
или более высокого 
уровня
сертификации для
футбольного
стадиона

s s s s

Решение об отказе 
выдачи
сертификата для
проектной
документации

s

8. ФУНКЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ И УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ

8.1. Заявитель работ по сертификации обязан:
а) направить в адрес Дирекции Ассоциации «НЦЗС» (далее -  исполнительный 

орган системы или ИОС) или в один из уполномоченных (аккредитованных) в 
СДС органов по сертификации (далее - ОС) заявку на проведение работ по 
сертификации футбольного стадиона;

б) предоставить в ИОС или ОС (далее -  Орган СДС) информацию и документы, 
необходимые для проведения работ по сертификации футбольного стадиона 
(перечень необходимых документов определяется Органом СДС и высылается в 
ответ на направленную Заявителем заявку);

в) обеспечить необходимые условия для проведения работ по сертификации 
футбольного стадиона, включая офис (рабочие места), в котором сотрудники 
Органа СДС смогут знакомиться с оригиналами документов и проводить оценку 
стадиона;

г) извещать Орган СДС обо всех своих структурных и качественных изменениях,
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включая изменения, касающиеся объекта сертификации;
д) соблюдать правила применения Знака соответствия СДС «РУСО. Футбольные 

стадионы»;
е) выполнять договорные обязательства, предусмотренные условиями проведения 

работ по сертификации футбольного стадиона.

8.2. Заявитель имеет право:
а) до подачи заявки на проведение сертификации и на любом этапе выполнения 

работ по сертификации обращаться за консультациями в Орган СДС по любым 
вопросам, касающимся правил сертификации, порядка применения знака 
соответствия и порядка оплаты работ;

б) на любом этапе выполнения работ по сертификации обращаться в Комиссию по 
апелляциям СДС с апелляцией на нарушение правил СДС, а также в случаях 
несогласия с решениями Органа СДС или Правления Ассоциации «НЦЗС» 
(далее - центральный орган системы или ЦОС).

8.3. Орган СДС обязан:
а) принять заявку, и выполнить работы по сертификации согласно условиям 

подписанного с заказчиком договора;
б) подготовить документацию по результатам сертификации и сохранять ее в 

течение установленного срока;
в) предоставлять заявителю необходимую информацию в пределах своей 

компетенции;
г) в случае верификации центральным органом системы решения о выдаче 

сертификата оформить и выдать сертификат соответствующего уровня на 
условиях договора.

8.4. Эксперты по сертификации, уполномоченные Органом СДС на выполнение работ
по сертификации обязаны:

а) непосредственно провести работы по оценке соответствия проектной 
документации и/или завершенного строительством объекта -  футбольного 
стадиона, введенного в эксплуатацию (далее -  объект);

б) обеспечить подготовку и выпуск соответствующих документов, связанных с 
проведением работ по сертификации (программы, заключения, акты, отчеты и 
т.д.);

8.5. Центральный орган системы обязан:
а) рассмотреть и верифицировать решение Органа СДС о выдаче сертификата на 

основании заключения Научно-методического центра (далее НМЦ) или 
Инспекционной комиссии (далее -  ИК) СДС.

8.6. НМЦ (ИК) СДС обязан:
а) осуществить проверку материалов, подготовленных экспертами в рамках 

выполненной ими работы по сертификации, и представить в ЦОС заключение об 
отсутствии нарушений требований и правил СДС;

б) внести в Реестр сертификатов СДС сведения о верифицированном 
сертификате, выданном заявителю.
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9. ЭТАПЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 
СЕРТИФИКАЦИИ (СХЕМА 1)

Этап 1. Подготовка к выполнению работ

Орган СДС:
- регистрирует заявку на сайте СДС в день

ее поступления;

- принимает решение по заявке в течение
10-ти дней со дня ее получения 

(Приложение 3);

- направляет заявителю не позднее 14 дней 
после регистрации заявки проект договора 
или копию решения с изложением причины 

отказа

Заявитель:
подписывает договор 
на выполнение работ 
по сертификации по 

схеме 1 и 
осуществляет 

предоплату до 70% 
стоимости договора 
не позднее 5 рабочих 

дней

Орган СДС:
назначает 

экспертную 
группу и ее 

руководителя

Этап 2. Анализ и подтверждение соответствия проектной документации

Экспертная группа:
- проводит анализ проектной

документации, данных об
объекте и условиях его

эксплуатации;

- готовит и передает заключение
и сводку корректирующих

мероприятий (СКМ)

Орган СДС:
- утверждает 

предварительный 
отчет, передает его и 

сводку 
корректирующих 

мероприятий 
заявителю

Заявитель:
- знакомится с 
полученными 
материалами;

- информирует о сроках 
корректировки 

документации или 
отказе от продолжения 

работ

Орган СДС:
- получает от 

Заявителя отчет о 
выполненных 

корректировках и 
актуализированн 
ую проектную 
документацию

Экспертная
группа:

- проводит 
оценку 

проектной 
документации 
и готовит отчет 

об оценке

Орган СДС: Заявитель:
- принимает решение о получает

сертификации, сертификат на
оформляет и передает проектную
заявителю сертификат документацию,

и рекомендации; производит
- размещает его полную оплату
данные на сайте по договору
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Этап 3. Программа обследования и оценка построенного объекта

Этап 4. Подтверждение соответствия и выдача рейтингового сертификата
Экспертная группа: объекта,
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10. ЭТАПЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 
СЕРТИФИКАЦИИ (СХЕМА 2)

13

Этап 1. Подготовка к выполнению работ

Этап 2. Программа обследования и оценка построенного объекта
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Этап 3. Подтверждение соответствия и выдача рейтингового сертификата

11. ОБЩИЕ ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО 
СЕРТИФИКАЦИИ

11.1. Заявитель может обратиться в любой уполномоченный орган по сертификации 
(ОС) системы или непосредственно в исполнительный орган системы (ИОС) за 
консультацией по условиям сертификации в СДС, а также с заявкой на выполнение 
работ по сертификации в соответствии со схемой, предусмотренной в СДС.

11.2. Уполномоченное лицо Органа СДС, в который обратился заявитель, должен 
ознакомить его с преимуществами, основными условиями и возможными процедурами 
проведения оценки и подтверждения соответствия требованиям СДС, помочь 
сформировать заявку. Плата за консультации не взимается.

11.3. Заявка регистрируется получившим ее Органом СДС в Едином реестре СДС на 
официальном сайте системы. Регистрация заявки осуществляется бесплатно (форма 
заявки приведена в Приложении 2).

11.4. Заявитель в обязательном порядке прилагает к заявке *:
а) пояснительную записку к проектной документации на строительство 

(реконструкцию) футбольного стадиона (далее -  пояснительная записка);
б) техническое задание на разработку проектной документации на строительство 

(реконструкцию) футбольного стадиона (далее -  техническое задание);
в) заявление (декларацию) главного инженера проекта о соответствии 

разработанной проектной документации требованиям технических регламентов.

* Примечание. В тех случаях, когда заказ на выполнение сертификационных работ 
проводится по результатам торгов, заявкой считается заявка, размещенная 
потенциальным заказчиком на торговой площадке.
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11.5. Орган СДС вправе затребовать полную проектную и сметную документацию, 
разработанную в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 
87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», или 
отдельные ее разделы, или отдельные части разделов, иные материалы и документы, 
более полно отражающие соответствие проектируемого стадиона критериям и
требованиям СДС.

11.6. Проектная документация в полном объеме и в обязательном порядке
передается заявителем в Орган СДС после заключения договора на выполнение работ 
по сертификации (далее -  договор) как в бумажном, так и в электронном виде. 
Текстовые разделы проектной документации при этом должны быть представлены в 
текстовых файлах.

11.7. Заявитель вправе представить так же иные документы, которые, по его мнению, 
подтверждают выполнение мероприятий, соответствующие критериям и требованиям 
СДС, содержат в явном виде информацию, позволяющую принять решение о
возможности проведения добровольной сертификации стадиона на соответствие 
критериям и требованиям СДС и характеризующую объект сертификации с точки 
зрения его соответствия критериям и требованиям СДС.

11.8. Решение о возможности (или невозможности) проведения работ по
сертификации футбольного стадиона ОС должен принять не позднее 10 дней после 
регистрации заявки на сайте СДС или в сроки, предусмотренными заявкой Заявителя 
на проведение торгов. Не позднее 14 дней с момента регистрации заявки заявителю 
должен быть направлен проект договора (при принятии положительного решения) или 
копия решения Органа СДС (при принятии отрицательного решения). Форма решения 
по заявке приведена в Приложении 3.

11.9. Причиной принятия решения о невозможности проведения оценки соответствия 
проектной документации может быть:

- отсутствие у Заявителя необходимых документов;
- несоблюдение или несогласие Заявителя на соблюдение правил 

функционирования и процедур СДС;
- несогласие сторон относительно стоимости и сроков проведения работ.

11.10. При подготовке договора руководитель или уполномоченное им лицо Органа 
СДС проводит оценку трудозатрат и стоимости выполнения работ в соответствии с 
Правилами определения стоимости работ по сертификации, действующими в СДС 
«РУСО. Футбольные стадионы» на дату заключения договора. Расчет стоимости 
выполнения работ прилагается к договору и является его неотъемлемой частью.

11.11. Договор в обязательном порядке должен предусматривать перечень сведений и 
документов, необходимых для проведения сертификации, условия проведения 
сертификации в том числе, общую стоимость работ и сроки их выполнения.

11.12. Руководитель Органа СДС в течение 3-х рабочих дней после поступления 
предоплаты по договору или не позднее 5 рабочих дней после подписания договора 
своим распоряжением должен сформировать состав экспертной группы (или комиссии) 
и назначить ее руководителя. Форма распоряжения приведена в Приложении 4.

11.13. Экспертная группа должна состоять из двух и более аккредитованных экспертов. 
При определении численности и состава группы учитываются:

а) сроки проведения и схема сертификации;
б) объем выполняемых сертификационных работ.

11.14. Для обеспечения компетентности экспертной группы ее члены в совокупности 
должны обладать знаниями и достаточной компетенцией по всему комплексу
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критериев «зеленого строительства», процедурам и методам проведения их оценки, 
предусмотренным СДС «РУСО. Футбольные стадионы».

11.15. В состав группы не могут быть включены эксперты или иные специалисты, 
представляющие интересы заказчика, или лично заинтересованные в результатах 
сертификации.

11.16. В состав экспертной группы могут быть включены стажеры, работающие под 
руководством и наблюдением руководителя экспертной группы.

11.17. Орган СДС по просьбе заявителя может заменить конкретного эксперта по 
обоснованным мотивам, например, если этот член экспертной группы ранее работал у 
заявителя или аффилированной с ним компании, или известен ему, как 
заинтересованное лицо в результатах сертификации. Возникающие претензии к 
составу группы должны быть разрешены до начала сертификации объекта.

11.18. Руководитель экспертной группы распределяет между экспертами и стажерами 
обязанности по оценке объекта недвижимости с учетом их компетентности и загрузки. 
Стажеры при обсуждении свидетельств подтверждения соответствия в группе и 
формировании выводов по результатам обследований имеют только право 
совещательного голоса.

11.19. Руководитель экспертной группы определяет виды и необходимость проведения 
замеров для целей обследования объекта, и инициирует заключение договоров между 
органом СДС и сертифицированной лабораторией.

11.20. Заявитель должен не позднее 14-ти рабочих дней после подписания договора 
предоставить проектную документацию в полном объеме в бумажном виде или на 
электронном носителе.

12. ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПО 
СХЕМЕ 1 (стадия 1)

12.1. В процессе проведения предварительного анализа проектной документации 
экспертная группа должна определить:

а) может ли представленная документация быть использована для выполнения 
оценки соответствия;

б) является ли представленная документация достаточно полной для выполнения 
оценки соответствия;

в) какие документы (или документально подтвержденная информация) должны 
быть подготовлены и представлены заказчиком для выполнения аудита в 
полном объеме.

12.2. По результатам проведения анализа проектной документации экспертная группа 
готовит:

а) заключение о возможности сертификации проектной документации и 
перспективе сертификации объекта (далее -  Заключение). Форма заключения 
приведена в Приложении 5;

б) сводку рекомендуемых корректирующих мероприятий, учет и реализация 
которых в проекте позволит повысить уровень его оценки для целей 
сертификации или получения сертификата более высокого класса (далее -  
СКМ). Форма сводки приведена в Приложении 6.

12.3. Заключение должно предусматривать в обязательном порядке:
а) результаты анализа документации на предмет наличия и достаточности 

представленной документации и информации с разбивкой по разным категориям
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оценки в системе СДС;
б) оценку вероятности сертификации и достижения определенного класса 

сертификации объекта при условии документального подтверждения критериев 
оценки;

в) сроки предоставления Заказчиком откорректированных разделов проектной 
документации и иных подтверждающих документов.

12.4. Руководитель Органа СДС утверждает и направляет Заключение и СКМ 
Заявителю. Заявитель должен ознакомиться с полученными материалами и в рамках 
сроков, согласованных с Органом СДС, подготовить и передать в Орган СДС 
исправленную документацию (актуализированную информацию), рекомендованную 
для выполнения оценки соответствия с целью сертификации. В том случае, если 
Заявитель не намерен вносить изменения и дополнения в проектную документацию, он 
должен проинформировать Орган СДС о своем намерении продолжить работы в 
рамках имеющихся данных и документов или о прекращении работ.

12.5. После получения от Заявителя окончательного (откорректированного, 
дополненного) варианта проектной документации, или согласия на проведение 
сертификации без внесения изменений в ранее представленную проектную 
документацию, Экспертная группа приступает к оценке проектной документации для 
целей ее сертификации.

12.6. Оценка проектной документации производится на соответствие требованиям и 
критериям, приведенным в Приложении А. Оценка выполняется членами экспертной 
группы в соответствии с Руководством по проведению оценки соответствия критериям 
СДС «РУСО. Футбольные стадионы».

12.7. В процессе проведения оценки эксперты должны проверить сопоставимость 
(адекватность) информации, представленной в пояснительной записке, с проектными 
решениями и мероприятиями, предусмотренными в других разделах проектной 
документации, а также определить соответствие данных решений и мероприятий 
требованиям и критериям СДС и начислить соответствующие оценочные баллы.

12.8. По итогам проведённой оценки начисленные за соответствие установленным 
критериям баллы суммируются. По итоговой сумме набранных баллов и в 
соответствии с шкалой балльных диапазонов, обозначенной в п.6.2 настоящего 
стандарта, Экспертная группа определяет возможность сертификации проектной 
документации и ее сертификационный уровень, и готовит итоговый отчет о результатах 
оценки проектной документации. Форма отчета приведена в Приложении 7.

12.9. Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата проектной документации 
принимается Органом СДС на основании рассмотрения отчета по результатам оценки 
проектной документации и присвоенного итогового балла, полученного в ходе 
проведения оценки, а также результатов выполнения плана корректирующих 
мероприятий в случае их проведения. Решение и отчет доводятся до сведения 
Заявителя. Форма решения о выдаче сертификата - в Приложении 8.

12.10. При положительном решении Орган СДС оформляет сертификат проектной 
документации. Срок действия сертификата проектной документации не 
устанавливается. Сертификат проектной документации может быть выдан как на 
типовой, так и на индивидуальный проект. Форма сертификата проектной 
документации приведена в Приложении 9.

12.11. В случае внесения заявителем изменений в сертифицированную проектную 
документацию Заявитель обязан обратиться в Орган СДС, выдавший сертификат, для 
проведения дополнительной оценки соответствия.
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12.12. Заявитель вправе продолжить работы по сертификации готового объекта по 
схеме 1 как при наличии сертификата на проектную документацию, так и в его 
отсутствие. Однако наличие сертификата на проектную документацию является 
определенной гарантией того, что построенный (реконструированный) в соответствии с 
ней футбольный стадион также будет сертифицирован по результатам обследования 
завершённого строительством объекта.

12.13. Заявитель вправе отказаться от проведения 2-й стадии оценки, проводимой по 
схеме 1, то есть от сертификации непосредственно завершённого строительством 
футбольного стадиона на этапе его эксплуатации. В этом случае объект не будет 
считаться сертифицированным и документы о праве использования сертификата 
соответствия на футбольный стадион и права на использование знака СДС Заявителю 
выдаваться не будут.

13. ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПО 
СХЕМЕ 1 (стадия 2) и СХЕМЕ 2

13.1. В случае продолжения работ по сертификации по схеме 1 или принятия решения 
о проведении сертификации футбольного стадиона по схеме 2 проводится 
обследование завершённого строительством (эксплуатирующегося) объекта. 
Обследование проводится экспертной группой Органа СДС в соответствии с 
программой обследования (далее -  Программа).

13.2. Программу формирует руководитель экспертной группы. Форма Программы 
приведена в Приложении 10.

13.3. До утверждения Органом СДС Программы руководитель экспертной группы 
должен организовать взаимодействие с Заявителем с целью подготовки и обеспечения 
условий успешного выполнения Программы, уточнения и согласования критериев и 
требований, на соответствие которым проводится оценка, обследуемых элементов 
объекта, содержания программы обследования. Возражения Заявителя по Программе 
должны быть разрешены до начала проведения работ по обследованию объекта. 
Внесение изменений в Программу без согласования с Заявителем не допустимы.

13.4. Выполнение экспертной комиссией работ по обследованию и оценке объекта 
состоит из следующих этапов:

а) предварительное совещание;
б) сбор, проверка и регистрация данных;
в) формирование выводов (наблюдений);
г) оформление отчета о результатах оценки;
д) проведение заключительного совещания.

13.5. Целями предварительного совещания являются:
а) краткое изложение используемых методов и процедур аудита;
б) назначение Заявителем официального представителя по взаимодействию с 

экспертной группой и обеспечению работ по сертификации на объекте;
в) установление процедур взаимодействия между членами экспертной группы и 

сотрудниками Заявителя на объекте;
г) обсуждение возникших вопросов;
д) подтверждение (согласование) со стороны Заявителя возможности реализации 

Программы.

13.6. На предварительном совещании руководитель экспертной группы должен:
а) представить членов экспертной группы с указанием их роли в обследовании;
б) сообщить график проведения работ по обследованию и дату заключительного
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совещания;
в) кратко ознакомить с содержанием, методами и процедурами обследования;
г) подтвердить соблюдение экспертной группой требований конфиденциальности;
д) проинформировать об условиях, при которых обследование и выполнение 

оценки может быть прекращено;
е) проинформировать заявителя о возможности апелляции.

13.7. Эксперты в процессе сбора данных для целей оценки объекта должны провести 
его визуальное или инструментальное обследование, оценить данные 
документального подтверждения реализации проектных решений и запланированных 
мероприятий, и, сопоставив полученные результаты с требованиями и критериями 
СДС, начислить соответствующие оценочные баллы. По итогам проведённой оценки 
начисленные за соответствие установленным критериям баллы суммируются. По 
итоговой сумме набранных баллов и в соответствии с шкалой балльных диапазонов, 
изложенных в п.6.2 настоящего стандарта, Экспертная группа определяет возможность 
сертификации проектной документации и ее сертификационный уровень.

13.8. До заключительного совещания экспертная группа проводит следующую работу:
а) анализирует наблюдения, результаты обследований и любую другую 

информацию, собранную в ходе выполнения работ по оценке футбольного 
стадиона и соответствующую ее целям;

б) оформляет акты (протоколы) фиксации данных, полученных инструментальным 
способом и готовит отчет по результатам проведенной оценки с приложением 
фактической фиксации подтверждения соответствия;

в) формулирует выводы для принятия решения Органом СДС о выдаче 
сертификата соответствия объекта недвижимости определенному классу 
устойчивости среды обитания;

г) готовит заключение и рекомендации Заказчику по мероприятиям, реализация 
которых позволит поднять сертификационный уровень оценки футбольного 
стадиона.

13.9. Экспертная группа в процессе работы готовит предварительное заключение с 
Перечнем рекомендуемых корректирующих мероприятий с целью оперативного 
повышения бальной оценки действующего объекта. Это могут быть доступные для 
технической реализации работы или услуги, или документальные подтверждения 
(оформления) выполненных ранее работ, мероприятий и действий. Окончательное 
заключение готовится с учетом выполненных со стороны Заказчика корректирующих 
мероприятий. Формы Заключения и Перечня рекомендуемых корректирующих 
мероприятий приведены в Приложении 11.

13.10. Оценка законченного строительством футбольного стадиона (оценка объекта) 
производится на соответствие требованиям и критериям, приведенным в Приложении 
А, аналогично оценке проектной документации. Оценка объекта выполняется членами 
экспертной группы в соответствии с Руководством по проведению оценки соответствия 
критериям СДС «РУСО. Футбольные стадионы».

13.11. Результаты работы по оценке объекта экспертная комиссия оформляет в виде 
отчета, который должен содержать:

- сведения об Органе СДС и Заявителе;
- цель, основание для проведения сертификации и объект обследования;
- время и место проведения обследования;
- состав уполномоченных Органом СДС лиц на право проведения обследования;
- сведения о нормативной базе обследования;
- результаты обследования и выводы.
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К отчету о результатах обследования должны быть приложены основные документы, 
свидетельствующие о выполнении всех мероприятий Программы и обоснованности 
принимаемых решений (расчеты, копии документов и фотофиксаций, актов, протоколов 
инструментального контроля). Ответственность за подготовку и содержание отчета по 
результатам аудита несет руководитель экспертной группы. Форма отчета приведена в 
Приложении 11.

13.12. По результатам обследования и оценки объекта руководитель экспертной 
группы проводит заключительное совещание с уполномоченными представителями 
Заявителя. Любые разногласия по выводам между экспертной группой и Заявителем 
должны быть обсуждены и, по возможности, разрешены до решения Органа СДС.

13.13. Если согласие не достигнуто, оба мнения должны быть отражены в Протоколе 
разногласий, которые подписываются Руководителем экспертной группы и 
уполномоченным представителем Заявителя в двух экземплярах по одному для 
Заявителя и Органа СДС. Заявитель при этом вправе обратиться в Комиссию по 
апелляциям СДС.

13.14. Работа экспертной группы считается завершенной, если:
а) выполнены все работы, предусмотренные Программой;
б) по результатам выполненных работ подготовлен Отчет;
в) сторонами в случае разногласий подписан и передан в Орган СДС и Заявителю 

Протокол разногласий

13.15. Экспертная комиссия и руководство Органа СДС не должны раскрывать 
содержание документов и другую информацию, полученную во время проведения 
сертификации, а также содержание Отчета и Протокола любой другой стороне без 
согласия Заявителя. Орган СДС обеспечивает сохранность рабочих документов и 
любых записей по оценке объекта в порядке, установленном Положением об органе по 
сертификации СДС.

13.16. Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата на оцениваемый объект 
принимается Органом СДС. Основанием является Отчет экспертной группы о 
результатах оценки объекта. Решение доводится до сведения Заявителя и НМЦ СДС. 
Форма решения приведена в Приложении 12.

13.17. При положительном решении Орган СДС оформляет рейтинговый сертификат 
установленного уровня на футбольный стадион с предоставлением разрешения на 
использование знака, соответствующего этому уровню. Регистрационный номер для 
оформления сертификата в соответствии с датой решения присваивает Дирекция 
(НМЦ) СДС и сообщает его Органу СДС.

Форма сертификата приведена в Приложении 13.

13.18. Орган СДС оформляет рейтинговый сертификат типографским способом в 
соответствии с подтвержденным классом (уровнем) сертификата. Класс сертификата 
определяется рейтингом, полученным в результате процедур проведенной 
сертификации. Сертификат подписывается руководителем экспертной группы, 
руководителем Органа СДС и передается для визирования в ЦОС.

13.19. Для придания сертификату легитимного статуса и его размещения в Реестре 
сертификатов на официальном сайте СДС решение Органа СДС о выдаче 
сертификата должно быть подтверждено (верифицировано).

13.20. Верификацию сертификата осуществляет Правление Ассоциации «НЦЗС», 
выполняющее функции ЦОС СДС. Решение о верификации должно быть принято не 
позднее 7 календарных дней после даты принятия решения Органом СДС о выдаче 
сертификата. Решение о верификации принимается на основании рассмотрения
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справки о допущенных нарушениях правил и процедур системы при выполнении работ 
по сертификации футбольного стадиона (далее -  справка).

13.21. Справка должна быть составлена Научно-методическим центром (НМЦ) СДС по 
результатам проверки рабочих документов сопровождения процедур сертификации 
(решения, распоряжения, заключения, акты, отчеты и приложения к ним), которые 
оформлялись Органом СДС при проведении сертификации. Для этого Орган СДС 
должен не позднее следующего дня после принятия решения о выдаче сертификата 
предоставить НМЦ все документы сопровождения. НМЦ в течение не более 3 рабочих 
дней должно проверить документы на предмет отсутствия отступлений от правил и 
процедур системы, подготовить и передать справку в ЦОС СДС.

13.22. Завизированный председателем Правления Ассоциации сертификат
возвращается ОС для его вручения Заявителю, а скан-копия сертификата 
размещается Дирекцией (НМЦ) СДС в Едином реестре системы.

13.23. НМЦ вносит данные сертификата в Единый реестр сертификатов СДС не 
позднее следующего дня после принятия решения о его верификации.

13.24. Срок действия рейтингового сертификата на футбольные стадионы составляет 3 
года.

13.25. Для пролонгирования действия сертификата Орган СДС инициирует процедуру 
подтверждения сертификата не ранее 3-х и не позднее 1 месяца до завершения срока 
действия сертификата.

14. ОСОБЕННОСТИ ПРАВИЛ И ИНСТРУКЦИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО 
СЕРТИФИКАЦИИ ПО СХЕМЕ 2

14.1. При проведении сертификации по схеме 2 экспертная группа Органа СДС вправе 
запросить у Заявителя предоставить помимо проектной документации рабочую 
документацию к проекту, а также:

а) заключения государственной экспертизы проектной документации, 
государственной экологической экспертизы (в случае законодательно 
установленных требований по её проведению);

б) разрешение на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт);
в) акты приема-передачи объекта (от заказчика к генподрядчику, от генподрядчика 

к заказчику);
г) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
д) иные исполнительские документы, сопровождавшие процесс создания объекта, 

свидетельствующие о соответствии требованиям и критериям «зеленого» 
строительства, предусмотренные в СДС.

14.2. В том случае, если ранее проектная документация проходила процедуру 
сертификации и была сертифицирована, то вместо нее может быть предоставлен 
отчет об оценке проектной документации.

14.3. До подготовки Программы обследования Экспертная группа должна выполнить 
предварительный анализ проектных данных на предмет перспективы сертификации 
объекта по требованиям и критериям, предусмотренным СДС.

14.4. В том случае, если Заявитель не готов предоставить проектную или рабочую 
документацию, Орган СДС может по своему усмотрению принимает решение о 
прекращении или продолжении выполнении работ по сертификации объекта.
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15. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СЕРТИФИКАТА И ПОВТОРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

15.1. Решение о проведении процедуры подтверждения сертифицированного объекта 
принимает Орган СДС, выдавший данному объекту сертификат соответствия, с учетом 
срока действия сертификата и в соответствии со нормативными сроками, 
предусмотренными п. 13.25 настоящего стандарта.

15.2. Подтверждение сертификата проводится в форме инспекционной проверки 
неизменности параметров, обеспечивших уровень балльной оценки для выданного 
сертификата.

15.3. Не ранее, чем за 4 месяца, но не позднее, чем за 3 месяца до завершения срока 
действия сертификата Орган СДС уведомляет держателя сертификата о 
необходимости проведения инспекционной проверки с целью подтверждения и 
пролонгирования срока действия выданного ранее сертификата.

15.4. Владелец сертификата вправе отказаться от прохождения инспекционной 
проверки и пролонгирования срока действия сертификата. В этом случае Орган СДС 
вправе по завершению срока действия сертификата приостановить, а через месяц - 
аннулировать действие сертификата в связи с завершением его действия. 
Соответствующие записи ИОС в соответствии с уведомлением Органа СДС вносит в 
Единый реестр системы.

15.5. Орган СДС назначает ответственного эксперта для проведения инспекционной 
проверки и подтверждения сертификата сертифицированного объекта. Для этих целей 
эксперт осуществляет интервьюирование сотрудников и проводит визуальный 
контроль тех критериев, которые ранее были подтверждены методом фотофиксации.

15.6. В случае выявления на инспектируемом объекте фактов существенного 
отступления от критериев, в соответствии с которыми был сертифицирован 
футбольный стадион, экспертом производится пересчёт баллов соответствия СДС.

15.7. Результаты инспекционного контроля оформляются актом результатов проверки, 
содержащего вывод о возможности продолжения действия выданного сертификата 
соответствия.

15.8. Акт результатов проверки хранится в Органе СДС, а его копии направляются 
владельцу сертификата и в ЦОС СДС.

15.9. По результатам проведенного инспекционного контроля Орган СДС принимает 
одно из следующих решений:

- подтвердить действие сертификата соответствия на следующий трехлетний 
период;

- приостановить действие сертификата соответствия;
- принять решение о понижении класса сертификата.

15.10. Приостановление или понижение класса сертификата соответствия происходит в 
случаях:

- несоответствия сертифицированного объекта требованиям, на соответствие 
которым он был сертифицирован;

- производства на сертифицированном объекте работ по реконструкции или 
капитальному ремонту;

- смены организации -  собственника (эксплуатанта) футбольного стадиона;
- отказа владельца сертификата от проведения или от создания необходимых 

условий для проведения инспекционного контроля.
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15.11. При приостановлении, а в дальнейшем и прекращении действия сертификата 
соответствия Орган СДС приостанавливает или прекращает действие разрешения на 
применение знака соответствия.

15.12. Решение о приостановлении действия сертификата соответствия принимается в 
том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с Органом СДС, 
владелец сертификата может устранить обнаруженные несоответствия на 
сертифицированном объекте. В противном случае действие сертификата соответствия 
прекращается.

15.13. Информация о приостановлении или понижении класса действующего 
сертификата доводится до сведения владельца сертификата соответствия и 
публикуется на сайте СДС.

15.14. Владелец сертификата вправе заявить о желании и готовности провести 
повторную сертификацию с целью сохранения или повышения класса сертификата.

15.15. Для проведения повторной сертификации Орган СДС подписывает с владельцем 
сертификата соответствующий договор и назначает экспертную группу.

15.16. Повторная сертификация предусматривает проведение экспертной группой 
Органа СДС разработки корректирующих мероприятий по устранению выявленных 
несоответствий и повышению классного уровня объекта. Орган СДС устанавливает 
срок выполнения корректирующих мероприятий и осуществляет проверку их 
выполнения.

15.17. По результатам корректирующих мероприятий Органом СДС заново 
осуществляется балльная оценка объекта, в соответствии с которой определяется 
новый класс сертификата и дается разрешение на применение знака системы, 
соответствующего классу сертификации.

15.18. Решение Органа СДС рассматривается на заседании ЦОС СДС. В случае 
утверждения решения Органа СДС соответствующее решение об изменении статуса 
сертификата вносится в Единый реестр сертификатов, а Заявителю выдается новый 
сертификат.

15.19. Стоимость проведения работ по повторной сертификации определяется 
договором в соответствии с правилами, предусмотренными в СДС «РУСО. Футбольные 
стадионы».

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

16.1. Информация, получаемая в процессе сертификации, за исключением той, 
которая была раскрыта заявителем, является конфиденциальной.

16.2. К конфиденциальной информации, в частности, относят сведения об 
экономических взаимоотношениях между участниками сертификации.

16.3. Для обеспечения конфиденциальности не допускается передача информации 
по сертификации, включая проектную документацию и данные эксплуатирующей 
организации, акты по результатам аудита, рабочие материалы, третьим лицам без 
согласия Заявителя, а впоследствии - владельца сертификата.

16.4. Орган СДС должен заблаговременно уведомить Заявителя (владельца 
сертификата) о своем намерении раскрыть информацию. Любую другую информацию, 
за исключением той, которая была раскрыта Заявителем (владельцем сертификата), 
следует рассматривать как конфиденциальную.
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17. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

17.1. Апелляция подается Заявителем в Комиссию по апелляциям СДС (далее - 
Комиссия) в соответствии с Положением о Комиссии.

17.2. По запросу председателя Комиссии Орган СДС не позднее 3-х рабочих дней 
должен представить необходимые документы для рассмотрения данной апелляции. 
Члены Комиссии должны ознакомиться с представленными материалами на предмет 
наличия или отсутствия нарушений правил Системы в процессе сертификации.

17.3. В случае, если Органом СДС были допущены нарушения, послужившие 
основанием для принятия спорных выводов и решений, Комиссия вправе обязать его 
выполнить заново процедуры сертификации в отношении Заявителя без взимания 
дополнительной платы или назначить для этого новый Орган СДС. В этом случае 
дополнительные издержки оплачивает Орган СДС, допустивший нарушения.

17.4. Решение по результатам рассмотрения апелляции принимается на заседании 
Комиссии и утверждается руководителем Центрального органа Системы. Решение в 
обязательном порядке доводится до сведения предъявителя апелляции. Срок решения 
Комиссии не более 14 дней со дня получения апелляции.

18. ОБЩАЯ МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОЦЕНКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ 
БАЛЛОВ

18.1. Оценка проектной документации и законченных строительством объектов 
проводится на соответствие критериям и детализирующим их требованиям в баллах с 
использованием рейтинговой системы, установленной в СДС. Таблица базовых 
критериев оценки с указанием баллов, нормативной базы сравнения и возможных 
методов для их оценки (далее -  Таблица критериев), используемая экспертами для 
выполнения оценочных работ в СДС, приведена в Приложении А.

18.2. Таблица содержит 63 критерия, из которых 12 составляют так называемую 
«нулевую» категорию обязательных предварительных требований, без выполнения 
которых начисление баллов по остальным критериям и сертификация объекта не 
производится:________________________________________________

^^И"~Категория 0 «Предварительные обязательные требования»

Остальные 51 критерий распределены по 12 оценочным категориям, по которым 
эксперты начисляют баллы:_____________________________________

Категория 1: «Предпроектная подготовка»

Категория 2: «Комфорт и качество внешней среды»

Категория 3: «Качество архитектуры и планировки объекта»

Категория 4: «Комфорт и экология внутренней среды»

Категория 5: «Качество санитарной защиты и утилизация отходов»

Категория 6: «Рациональное водопользование»

Категория 7: «Энергосбережение и энергоэффективность»

Категория 8: «Применение альтернативной и возобновляемой энергии»

Категория 9: «Экология создания, эксплуатации и утилизации объекта»

Категория 10: «Экономическая эффективность»

Категория 11: «Качество подготовки проекта»
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Категория 12: «Качество эксплуатации объекта»

18.3. Каждый критерий представлен одним или группой индикаторов. Оценка дается 
по каждому из индикаторов отдельно в соответствии с балльным значением, которое 
определяется по соответствующему параметру, показателю или диапазону 
показателей. Те индикаторы, которые не имеют цифровых параметров, определяются 
исключительно по факту наличия документально или визуально.

18.4. Эксперты при выполнении оценочных работ используют следующие методы 
оценки:

а) документарный, при котором подтверждением является наличие документа, 
достоверно свидетельствующего о факте;

б) расчетный, при котором подтверждением факта являются расчеты, 
выполненные экспертом или с привлечением третьих лиц;

в) визуальный, при котором подтверждением факта является личное наблюдение 
эксперта;

г) инструментальный, при котором подтверждением является инструментальное 
измерение.

18.5. Для целей оценки эксперты используют технические требования и 
характеризующие их параметры тех нормативно-правовых и нормативно-методических 
документов, которые предусмотрены в качестве нормативной базы сравнения в 
Таблице критериев.

18.6. Оценка и проектной документации, и законченного строительством объекта 
начинается с критериев обязательной категории. Их выполнение является 
непременным условием продолжения оценки по балльным критериям. Объект не 
может быть сертифицирован, если хотя бы по одному из обязательных критериев не 
было получено положительной оценки.

18.7. По результатам выполненного экспертами анализа соответствия установленным 
в СДС критериям и в соответствии с Отчетом о выполненной оценке формируется 
итоговая таблица оценки, в которой выставляются начисленные баллы по всем 
критериям, приводится фактически достигнутый уровень от максимально возможного 
по каждой категории и итоговая сумма начисленных баллов. В графе «Максимальный 
оценочный балл» указано максимально возможное значение, которое может быть 
присвоено экспертом, проводящим оценку футбольного стадиона, при условии полного 
соблюдения конкретных требований к критерию. В графе «Фактический оценочный 
балл» эксперт выставляет начисленное им значение в соответствии с Отчетом. Эта 
величина может изменяться от 0 до максимального значения, указанного в графе 
«Максимальный оценочный балл». Далее производится суммирование фактических 
оценок по всем требованиям, относящимся к конкретному критерию. Общая 
максимальная величина интегральной оценки, предусмотренная рейтинговой 
системой, составляет 655 баллов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Перечень нормативно-правовых, нормативных и нормативно-методических

документов 

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;

ГОСТ Р 53604-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка 
соответствия. Система национальных стандартов в области оценки соответствия;

ГОСТ Р 54295-2010/IS0/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;
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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);

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.
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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);

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.
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Нормативно-методические документы

ТСН 30-307-2002 г. Москвы (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»;

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. М1460.04ИДГО);
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Форма заявки на проведение добровольной сертификации

Руководителю исполнительного органа 
СДС «РУСО. Футбольные стадионы» - 
Ассоциации «Национальный центр 
зеленого строительства» 
или

Руководителю органа по сертификации СДС 
«РУСО. Футбольные стадионы»

(наименование органа по сертификации)

ЗАЯВКА

на проведение рейтинговой сертификации в Системе добровольной
сертификации

«Футбольные стадионы. Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания» 
(СДС «РУСО. Футбольные стадионы»)

(наименование организации, физического лица или

индивидуального предпринимателя (далее -  заявителя) 

Юридический (фактический) адрес:

Телефон________________ Факс_________________ e-mail

Банковские реквизиты:

в лице

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

просит провести добровольную сертификацию футбольного стадиона:

(наименование объекта, местоположение адрес или кадастровый номер участка размещения)

на соответствие критериям устойчивости среды обитания («зеленого» строительства)
по схеме____ (1,2), предусмотренной стандартами и правилами системы СДС «РУСО.
Футбольные стадионы».

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации.

Дополнительные сведения

Руководитель организации_________________  ___________
подпись Ф.И.О.

Главный бухгалтер _________________  ____________
подпись Ф.И.О.

М. П. Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма решения по заявке на проведение сертификации

(на бланке органа СДС)

РЕШЕНИЕ 
по заявке на сертификацию

№__________  от «_____» ______________201___г.

(наименование органа СДС)
рассмотрел заявку___________________________________________________

(наименование заявителя) 

на проведение добровольной рейтинговой сертификации футбольного стадиона.

(наименование объекта, его данные по заявке)

на соответствие критериям устойчивости среды обитания («зеленого» строительства) по схеме 
предусмотренной стандартами и правилами системы СДС «РУСО. Футбольные стадионы».

и принял решение_________________________________________________________________
о проведении сертификации / об отказе от проведения сертификации

(*1) Сертификация будет проведена на соответствие требованиям и в рамках правил Системы 
добровольной сертификации «Футбольные стадионы. Рейтинговая оценка устойчивости среды 
обитания» по схеме_______ (1/2).

Общий срок проведения работ__________ дней.

(*2) Основанием для отрицательного решения является

Руководитель

(наименование органа СДС) (подпись) Ф.И.О.

М.П.

Примечания:

(*1) -  вносится в те к с т  при положительном решении Органа СДС. 

(*2) -  вносится в те к с т  при отрицательном решении Органа СДС.

RUSO.FS 1.1-2017. Правила и порядок рейтинговой сертификации футбольных стадионов



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма распоряжения о создании экспертной группы

(на бланке органа СДС)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
о создании экспертной группы

№_______ от «___ »______________ 20___ г.

Для проведения работ по рейтинговой сертификации футбольного
стадиона________________________

(наименование и местоположение объекта)

на соответствие критериям устойчивости среды обитания («зеленого» строительства) по схеме ,
предусмотренной стандартами и правилами системы СДС «РУСО. Футбольные стадионы»:

1. Создать экспертную группу в составе:

32

2. Руководителем экспертной группы назначить:

3. Экспертной группе:

- в срок до ___________________  провести предварительный анализ документации,
предоставленной Заявителем работ;

- в срок до _____________________  провести оценку проектной документации на
строительство (реконструкцию) футбольного стадиона и подготовить отчет о выполненной 
оценке и ее результатах;

- в срок д о ______________________ провести обследование объекта и подготовить отчет об
оценке объекта сертификации;

- при проведении работ руководствоваться стандартами и документами СДС «РУСО. 
Футбольные стадионы»:___________________________________________________

Руководитель

(наименование органа СДС) (подпись) Ф.И.О.

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Форма заключения по результатам анализа проектной документации

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель

(наименование Органа СДС)

(подпись) (ф.и.о)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной группы по результатам анализа проектной документации

от « » __________ 20____

Настоящий анализ выполнен в рамках 1 -й стадии проведения работ по рейтинговой 
сертификации футбольного стадиона

(наименование и местоположение объекта)
с целью определения возможности сертификации проектной документации и 
установления перспектив и вероятного уровня сертификации завершенного 
строительством объекта на 2-й стадии проведения работ.

Сроки проведения анализа: с «__ »_________20__ по «___»____________ 20__

Представленные Заявителем документы:

Обозначение (№) 

документа
Наименование тома (книги, части) проектной документации, иной

документации

Результаты анализа представленной информации:

Номер Наименование критерия

Наименование разделов 
ПД, ТЗ и иных 

документов, по 
которым оценивалось 
наличие информации

Наличие 
информа 

ции в 
разделах 

(+/-)

Максимал
ьный
балл

оценки

Ожидаемы 
й балл 

оценки по 
представл 
енной (+) 

информаци 
и

Категория 0 «Предварительные обязательные требования»

1 Предотвращение загрязнения 
окружающей среды при 
строительстве объекта

2 Снижение водопотребления на 
орошение прилегающей 
территории

3 Снижение внутреннего 
водопотребления

4 Учет потребления воды
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Номер Наименование критерия

Наименование разделов 
ПД, ТЗ и иных 

документов, по 
которым оценивалось 
наличие информации

Наличие 
информа 

ции в 
разделах 

(+/-)

Максимал
ьный
балл

оценки

Ожидаемы 
й балл 

оценки по 
представл 
енной (+) 

информаци 
и

5 Контроль выполнения 
требований при вводе объекта 
в эксплуатацию

6 Минимальный уровень 
энергетической эффективности 
объекта

7 Учет потребления энергии

8 Контроль использования 
озонобезопасных хладагентов

9 Санитарная защита и 
утилизация отходов

10 Утилизация строительных 
отходов

11 Минимальный уровень 
воздушно-теплового комфорта

12 Контроль зон курения

Категория 1: «Предпроектная подготовка»

13 Разработка техничео<ого 
задания

4

14 Оптимальность формы и 
ориентации здания

3

15 Разработка эскизного проекта 5

Категория 2: «Комфорт и качество внешней среды»

16 Отсутствие загрязненности 
внешней среды

6

17 Доступность и экологичность 
транспорта

25

18 Озелененность территории 8

19 Ландшафтное орошение 10

20 Инсоляция прилегающей 
территории

5

21 Защищенность от шума и 
инфразвука селитебной 
территории (территории за 
пределами спортивного 
сооружения)

10

22 Защищенность от 
ионизирующих и 
электромагнитных излучений

8

23 Освещенность и защита 
территории от светового 
загрязнения

10

24 Разработка планов размещения 
и информационной поддержки 
иногородних граждан,

11
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Номер Наименование критерия

Наименование разделов 
ПД, ТЗ и иных 

документов, по 
которым оценивалось 
наличие информации

Наличие 
информа 

ции в 
разделах 

(+/-)

Максимал
ьный
балл

оценки

Ожидаемы 
й балл 

оценки по 
представл 
енной (+) 

информаци 
и

прибывающих на спортивные 
мероприятия

Категория 3: «Качество архитектуры и планировки объекта»

25 Качество архитектурного 
облика здания

12

26 Обеспеченность здания 
естественным освещением

10

27 Озеленение здания 11

28 Комфортность объемно
планировочных решений

8

29 Размещение объектов 
социально-бытового 
назначения в здании

2

30 Защищенность помещений от 
избыточной инсоляции

6

31 Доступность объекта и 
прилегающей территории для 
маломобильных групп 
населения

9

Категория 4: «Комфорт и экология внутренней среды»

32 Воздушно-тепловой комфорт 25

33 Световой комфорт 13

34 Акустический комфорт 8

35 Защищенность помещений от 
радона и гамма-излучений

10

36 Контроль и управление 
системами инженерного 
обеспечения здания

15

Категория 5: «Качество санитарной защиты и утилизация отходов»

37 Качество санитарной защиты 16

38 Организация мест хранения 
огнеопасных материалов и 
опасных материалов бытовой 
химии

5

Категория 6: «Рациональное водопользование»

39 Водоснабжение здания 20

40 Учет потребления воды 10

41 Утилизация стоков 6

42 Водосбережение в 
охлаждающих градирнях

7

43 Предотвращение загрязнения 
вод и нарушения естественной 
гидрологии территории

12
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Номер Наименование критерия

Наименование разделов 
ПД, ТЗ и иных 

документов, по 
которым оценивалось 
наличие информации

Наличие 
информа 

ции в 
разделах 

(+/-)

Максимал
ьный
балл

оценки

Ожидаемы 
й балл 

оценки по 
представл 
енной (+) 

информаци 
и

Категория 7: «Энергосбережение и энергоэффективность»

44 Учет потребления энергии 10

45 Расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию 
здания

25

46 Расход тепловой энергии на 
горячее водоснабжение

20

47 Расход электроэнергии 55

Категория 8: «Применение альтернативной и возобновляемой энергии»

48 Использование вторичных 
энергоресурсов

15

49 Использование
возобновляемых
энергоресурсов

25

Категория 9: «Экология создания, эксплуатации и утилизации объекта»

50 Минимизация воздействия 
используемых материалов на 
окружающую среду

24

51 Минимизация воздействия при 
эксплуатации и утилизации 
здания на окружающую среду

15

52 Минимизация воздействия 
строительных работ на 
окружающую среду

13

53 Занятость местного населения 10

54 Использование продукции, 
произведенной на территории 
РФ

20

Категория 10: «Экономическая эффективность»

55 Учет региональных 
особенностей устойчивости 
среды обитания

15

Категория 11: «Качество подготовки проекта»

56 Опыт проектировщика в 
проектировании «зеленых» 
зданий

15

57 Выполнение НИР и ОКР в 
процессе подготовки проекта

24

58 Опыт заказчика (застройщика) в 
строительстве «зеленых» 
зданий

10

59 Опыт проектировщика в 
проектировании «зеленых» 
зданий

6

60 Экологический менеджмент в 17
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Номер Наименование критерия

Наименование разделов 
ПД, ТЗ и иных 

документов, по 
которым оценивалось 
наличие информации

Наличие 
информа 

ции в 
разделах 

(+/-)

Максимал
ьный
балл

оценки

Ожидаемы 
й балл 

оценки по 
представл 
енной (+) 

информаци 
и

процессе строительства
61 Контроль и мониторинг 

основных показателей объекта
7

Категория 12: «Качество эксплуатации объекта»

62 Опыт управляющей компании в 
эксплуатации «зеленых» зданий

13

63 Экологическое просвещение и 
информирование о показателях 
устойчивости среды обитания 
посетителей и населения в 
районе застройки

6

ИТОГО: 655 I

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Заявителем представлена для целей сертификации проектная документация в 

составе, соответствующем (не соответствующем*) требованиям Постановления 
№ 87.
* Если «не соответствующем», - указать отсутствующие разделы или 
материалы.

2. Представленная проектная документация, техническое задание на разработку 
проекта и прочие материалы содержит информацию для оценки:
а) __  критериев из 12 критериев обязательной категории, что позволяет (не
позволяет) проводить рейтингование проектной документации;
б )  критериев из 51 критерия рейтинговых категорий, что составляет %
охвата всего перечня рейтинговых категорий.

3. На долю критериев, по которым имеется информация, приходится суммарная
величина баллов, равная ____ , что составляет ____ % (1/655x100%) от
максимально возможной величины.

4. Категории, по которым полностью отсутствует информация, которые являются 
потенциальным резервом повышения уровня сертификации:

5. Вероятность достижения сертификационного уровня определяется по 
ожидаемому общему баллу с дисконтом 25% на возможное фактическое ее 
несоответствие (отклонение) требованиям критерия, и рассчитывается по 
формуле DI = I  х 0,75 (баллов). Полученная величина рассматривается в 
соответствии со шкалой баллов СДС как приемлемая или неприемлемая для 
сертификации с указанием возможной категории сертификата.

6. Для повышения вероятности сертификации и получения максимально 
возможного уровня сертификата Заявителю предлагается представить 
материалы и внести дополнения в соответствии со Сводкой рекомендуемых
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корректирующих мероприятий, прилагаемых к Заключению.

7. Установить срок предоставления материалов до «_»_______________20_

Руководитель экспертной группы:
Ф.И.О. (подпись)

Э к с п е р т : _________________________
Ф.И.О. (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Форма сводки рекомендуемых корректируемых мероприятий

Приложение к ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

экспертной группы по результатам  

анализа проектной документации 

о т  « »__________ 20____

СВОДКА РЕКОМЕНДУЕМЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Для повышения вероятности сертификации, или получения сертификата максимально возможного 

уровня, или уровня, на который Заявитель рассчитывает, Заявителю предлагается предусмотреть в ТЗ и 

разделах ПД следующие мероприятия, информация о которых должна быть представлена в следующих 

разделах:

Наименование критерия, мероприятия, которые 
рекомендуется добавить в ТЗ и разделы ПД

Наименование раздела, который 
должен содержать информацию

Предполагаемый 
балл оценки в 

СДС

Итого:

Внесение в техническое задание, проектную документацию перечисленных мероприятий или

информации, может добавить ____  в совокупную оценку проектной документации и законченного

строительством объекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Форма отчета по результатам оценки проектной документации

ОТЧЕТ
по результатам оценки проектной документации на строительство 

(реконструкцию) футбольного стадиона на соответствие требованиям 
стандартов «зеленого строительства» СДС

от «___ »______________ 20__

1. Цель и область оценки: сертификация проектной документации

2. Тип и наименование объекта оценки: проектная документация на строительство 

(реконструкцию футбольного стадиона

3. Заявитель:_________________________________________________________
(наименование организации-заказчика (держателя сертификата)

4. Основание:_________________________________________________________
(реквизиты заявки, договора)

5. Орган СДС, осуществляющий сертификацию:

6. Сроки проведения оценки проектной документации:

с « »________ 20 по «__ »_________ 20__

7. Состав экспертной группы: руководитель________________________________

экспе рт_____________________________________

экспе рт_____________________________________

8. Нормативная база сравнения СДС:________

9. Итоговые результаты оценки по категориям:

Наименование
Максимум,

баллы
Результа 
т , баллы

%
достижен

ия

Категория 0 «Предварительные обязательные требования» +

Категория 1: «Предпроектная подготовка» 12

Категория 2: «Комфорт и качество внешней среды» 93

Категория 3: «Качество архитектуры и планировки объекта» 58

Категория 4: «Комфорт и экология внутренней среды» 71

Категория 5: «Качество санитарной защиты и утилизация 
отходов»

21

Категория 6: «Рациональное водопользование» 55

Категория 7: «Энергосбережение и энергоэффективность» 110

Категория 8: «Применение альтернативной и возобновляемой 
энергии»

40
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Категория 9: «Экология создания, эксплуатации и утилизации 
объекта»

82

Категория 10: «Экономическая эффективность» 1 5

Категория 11: «Качество подготовки проекта» 79

Категория 12: «Качество эксплуатации объекта» 19

ИТОГО: 655
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10. Детализация результатов оценки:

Результат по 
документу

Раздел и страница 
документа, по которым 
определен результат

Номер расчета, 
прилагаемого к 

отчету

Балльная 
оценка 

результата 
по Таблице 

оценок

ФИО
эксперта

Предварительные обязательные требования
1. Предотвращение загрязнения окружающей среды при 

строительстве объекта
1.1 Предусмотрено складирование почвенного слоя с его 
последующим применением на участке, свободном от 
застройки
1.2 Предусмотрено пылеподавление, мойка и чистка 
транспорта
1.3 Предусмотрено применение оборотного водоснабжения
1.4 Предусмотрена организация регулируемого стока 
ливневых вод к единому месту сбора
1.5 Предусмотрена организация очистки сточных вод
1.6 Предусмотрена защита стволов и корневой системы 
деревьев и кустарников
1.7 Предусмотрено восстановление (рекультивация) участка 
с использованием плодородной почвы
1.8 Предусмотрено компенсационное озеленение в объеме 
не менее 100% зеленых насаждений, удаленных 
(уничтоженных) в процессе строительства
2 Снижение водопотребления на орошение прилегающей 
территории
2.1 Предусмотрено ландшафтное орошение (полив 
прилегающей территории) ливневыми водами
3 Снижение внутреннего водопотребления
3.1 Обеспечено снижение удельного потребления воды на 
человека в год по отношению к нормативному значению (без 
учета расхода воды из системы оборотного водоснабжения, 
«серых» стоков и ливневых вод), не менее чем на %
3.2. Предусмотрена система контроля и регулирования 
давления воды у конечных потребителей (или приведено 
проектное обоснование неэффективности (избыточности) 
использования подобной системы на объекте для целей 
контроля водопотребления)
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3.3 Предусмотрено применение водосберегающих смывных 
бачков, душевых сеток, писсуаров, смесителей
4 Учет потребления воды
4.1 Предусмотрен учет расхода воды в целом по объекту
5 Контроль выполнения требований при вводе объекта в 
эксплуатацию
5.1 Заказчиком предусматривается:
- разработка плана мероприятий по контролю выполнения 
требований энергетической эффективности, водосбережения, 
воздушно-теплового комфорта и надёжности;
- проведение тестовых измерений;
- представление промежуточных и итогового отчета 
Заказчику
5.2 Доля используемого в здании энергопотребляющего 
оборудования, маркированного не ниже первых двух классов 
энергетической эффективности от общего объема, 
составляет %
6 Минимальный уровень энергетической эффективности 
объекта
6.1 Обеспечено снижение базового удельного расхода 
тепловой энергии на отопление не менее, чем на
6.2 Обеспечено снижение базового удельного расхода 
тепловой энергии на горячее водоснабжение не менее, чем 
на
6.3 Обеспечено снижение базового удельного расхода 
электроэнергии на освещение не менее, чем на
6.4 Обеспечено снижение базового удельного расхода 
электроэнергии на электроприводы инженерного 
оборудования, включая насосы, вентиляторы, лифты, 
эскалаторы, траволаторы, не менее, чем на
6.5 Обеспечено снижение базового удельного расхода 
электроэнергии на системы кондиционирования не менее, 
чем на
7 Учет потребления энергии
7.1 Предусмотрен учет расхода тепловой и электрической 
энергии в целом по объекту, а также по отдельным зонам 
(арендаторам, зонам различного функционального 
назначения).
8 Контроль использования озонобезопасных хладагентов
8.1 Предусмотрено использование только озонобезопасных
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хладагентов - хладагентов, не содержащих атомов хлора 
(фторуглероды FC, гидрофторуглероды HFC, углеводороды 
НС и др.)
9 Санитарная защита и утилизация отходов
9.1 Предусмотрено использование герметичных 
мусоропроводов и/ или отсеков с автономной механической 
вентиляцией
9.2 Предусмотрена первичная сортировка отходов
9.3 Предусмотрены оборудованные места временного 
накопления и утилизации использованных ртутных отходов
10 Утилизация строительных отходов
10.1 Предусмотрена разработка плана мероприятий по 
использованию и утилизации строительных отходов, 
подлежащих переработке и повторному использованию
11 Минимальный уровень воздушно-теплового комфорта
11.1 Обеспечено минимальные требования воздушно
теплового комфорта с учетом показателей PMV и PPD и 
критериев локального теплового комфорта
12 Контроль зон курения
12.1 Предусмотрено введение запрета на курение во всех 
общественных зонах здания с выделением специального 
места на открытом воздухе

Предпроектная подготовка
13 Разработка техниче^ого задания
13.1 Техническое задание на проектирование включает 
разработку:
- раздела по архитектурно-планировочным решениям и по 
теплотехническим характеристикам наружных ограждений 
(минимальные значения сопротивлений теплопередаче 
наружных ограждений, затененность светопрозрачных 
ограждений и т.д.);
- раздела по освещенности всех категорий внутренних 
помещений;
- раздела по инженерным системам здания, включая 
требования по энергетической эффективности систем, 
использованию возобновляемой энергетики и вторичных 
энергетических ресурсов, снижению внутреннего 
водопотребления и водопотребления на орошение
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прилегающей территории
14 Оптимальность формы и ориентации здания
14.1 Обеспечено отношение оптимального расхода тепловой 
энергии на отопление и/или охлаждение к фактическому 
расходу тепловой энергии на отопление и/или охлаждение 
здания, коэффициент
15 Разработка эскизного проекта
15.1 Разработан эскизный проект, включая генеральный 
план, ситуационный план, опорный план, схему озеленения 
(дендроплан), функциональную схему (схему 
функционального зонирования), транспортную схему (схему 
транспорта и пешеходных связей)
Комфорт и качество внешней среды
16 Отсутствие загрязненности внешней среды
16.1 Оценка химического загрязнения почвы, 
категория
16.2 Оценка концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, мг/м3
16.3 Оценка концентрации загрязняющих веществ воды, 
мг/л
17 Доступность и экологичность транспорта
17.1 Дальность пешеходного подхода от главного входа до 
остановки общественного транспорта, не более м
17.2 Минимальное количество рейсов общественного 
транспорта за день (при использовании в этот день 
футбольного стадиона)
17.3 Организация стоянок для экологического транспорта 
(общественного и личного), в расчете на доставку, не менее 
% зрителей
17.4 Запрет заезда на прилегающую территорию на личном 
транспорте, кроме экологического транспорта и транспорта 
инвалидов
17.5 Наличие велодорожек на прилегающей территории
17.6 Наличие велосипедного паркинга из расчета не менее 
0,05 места на 1 зрителя на расстоянии не далее 180 м от 
входа в здание
17.7 Наличие душевых кабин из расчета не менее 1 кабины 
на 100 сотрудников футбольного стадиона
17.8 Наличие паркинга с зарядными устройствами для 
электромобилей на прилегающей территории
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18 Озелененность территории
18.1 Озелененность прилегающей территории, не менее %
18.2 Использование для озеленения местных видов 
растений, не менее %
19 Ландшафтное орошение
19.1 Предусмотрено орошение территории с применением:

- автоматизированной системы с аккумуляторами 
ливнестоков

- поливочных кранов с аккумуляторами ливнестоков
- поливочных кранов

19.2 Сокращены площади «запечатанных» * почв на 
застраиваемой территории, не менее, чем на %
20 Инсоляция прилегающей территории
20.1 Процент обеспеченности по нормам продолжительности 
инсоляции, не менее, %
21 Защищенность от шума и инфразвука селитебной 
территории (территории за пределами футбольного 
стадиона)
21.1 Отношение значения фактического эквивалентного 
уровня звука La к нормативному, не более, %
21.2 Общий уровень инфразвукового давления на 
прилегающей территории, не более дБ Лин
22 Защищенность от ионизирующих и электромагнитных 
излучений
22.1 Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения участка, 
мк3в/ч, не более
22.2 Напряженность электрического поля, менее, кВ/м
23 Освещенность и защита территории от светового 
загрязнения
23.1 Применение для освещения тротуаров, пешеходных 
дорожек, дорог, площадей и т.д. светильников локального 
направленного действия
23.2 Применение автоматизированной системы управления 
наружным освещением или датчиков освещенности с 
энергоэффективными светильниками:
- светодиодными
- галогеновыми
24 Разработка планов размещения и информационной 
поддержки иногородних граждан, прибывающих на 
спортивные мероприятия
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24.1 Наличие гостиниц в радиусе не более 4 км от 
футбольного стадиона общей вместимостью,
% от общего числа зрительских мест, не менее
24.2 Предусмотрено наличие на футбольном стадионе 
центра информационной поддержки
24.3 Предусмотрена разработка веб-сайта с необходимой 
информацией для пребывания и участия в спортивных 
мероприятиях иногородних граждан
Качество архитектуры и планировки объекта
25 Качество архитектурного облика здания
25.1 Соответствие облика здания окружающей застройке, 
функциональному назначению и эстетическим 
предпочтениям
25.2 Оригинальность, уникальность, новизна архитектуры и 
эстетическое совершенство
26 Обеспеченность здания естественным освещением
26.1 Превышение нормативного коэффициента естественной 
освещенности (при верхнем или комбинированном 
освещении), более чем на, %
27 Озеленение здания
27.1 Доля крышного озеленения в общей площади кровли, 
более, %
27.2 Наличие элементов вертикального озеленения 
(трельяжи, шпалеры, перголы)
27.3 Наличие «зимнего сада» с элементами мобильного 
озеленения (цветочницы, вазоны)
28 Комфортность объемно-планировочных решений 
помещений
28.1 Высота не менее 60% вспомогательных помещений 
(включая вестибюли, холлы, коридоры, торговые помещения, 
помещения соцобслуживания, медицинские помещения, 
раздевалки, тренерские и т.п.) здания, м
28.2 Доля зрительских мест на расстоянии не более 90 м от 
центра поля, %, не менее
29 Размещение объектов социально-бытового назначения в 
здании
29.1 Число объектов торговли, связи, банковских услуг, аптек, 
иных услуг, а также технологически связанного со спортом 
производства в здании и на прилегающей территории, единиц
30 Защищенность помещений от избыточной инсоляции
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30.1 Применение регулируемых солнцезащитных жалюзи
30.2 Применение эффективных светопрозрачных конструкций 
с селективными солнцезащитными покрытиями
31 Доступность объекта и прилегающей территории для
31.1 Выполнение базовых требований по созданию 
«безбарьерной среды», предусмотренных СП 59.13330 
(разделы 4; 5; 7.5) маломобильных групп населения (мгн)
31.2 Выполнение международных требований по созданию 
«безбарьерной среды»
31.3 Выполнение специальных требований по созданию 
«безбарьерной среды», предусмотренных международными 
спортивными организациями
31.4 Доступность для МГН мест обслуживания, от числа таких 
мест, %
31.5 Наличие выделенных мест для зрителей на креслах- 
колясках, от общего числа мест для зрителей, %
Комфорт и экология внутренней среды
32 Воздушно-тепловой комфорт
32.1 Предусмотрены технические решения по поддержанию 
параметров микроклимата:
• высокое качество воздуха, оптимальные параметры 
микроклимата с контролем относительной влажности;
• высокое качество воздуха, оптимальные параметры 
микроклимата без контроля относительной влажности;
• среднее качество воздуха, допустимые параметры 
микроклимата
32.2 Поддержание температурного комфорта, 
соответствующего категории термальных сред А или В
33 Световой комфорт
33.1 Степень выполнения нормативов искусственной 
освещенности во внутренних помещениях, %
33.2 Применение автоматического регулирования 
искусственного освещения
34 Акустический комфорт
34.1 Величина эквивалентного уровня звука La во внутренних 
помещениях, не более, дБА
34.2 Общий уровень инфразвукового давления во внутренних 
помещениях, не более, дБ Лин
35 Защищенность помещений от радона и гамма-излучений
35.1 Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная
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активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе 
помещений (ЭРОАRn+4,6ЭРОАTh), не более Бк/м3
35.2 Мощность эффективной дозы гамма-излучения в здании, 
мк3в/ч, не более
36 Контроль и управление системами инженерного 
обеспечения здания
36.1 Применение:

- централизованной системы интеллектуального 
управления зданием (BACS, BMS) с возможностью 
индивидуального (зонального) регулирования

- локальных систем автоматизации систем инженерного 
обеспечения
Качество санитарной защиты и утилизация отходов
37 Качество санитарной защиты
37.1 Применение при эксплуатации упаковочных материалов 
и посуды из сертифицированных биоразлагаемых полимеров
37.2 Предусмотрены автоматизированные системы 
антибактериальной обработки (УФ-установки, озонирование) 
мусоропроводов и мусорных контейнеров
37.3 Предусмотрены автоматизированные системы защиты 
от грызунов и насекомых для мусоропроводов, кладовых, 
подвалов и подземных автостоянок
37.4 Ограничение при эксплуатации использования средств 
бытовой химии, содержащих хлор, хлорорганические 
соединения, фосфаты и фосфонаты
38 Организация мест хранения огнеопасных материалов и 
опасных материалов бытовой химии
38.1 Обеспеченность мест хранения огнеопасных материалов 
и опасных материалов бытовой химии системами 
противопожарной безопасности, вентиляции, контроля 
доступа
Рациональное водопользование
39 Водоснабжение здания
39.1 Снижение удельного потребления воды на человека в 
год по отношению к нормативному значению (без учета 
расхода воды из системы оборотного водоснабжения, 
«серых» стоков и ливневых вод), более чем на, %
40 Учет потребления воды
40.1 Предусмотрен учет расхода воды в целом по объекту, а 
также по отдельным зонам (арендаторам, зонам различного
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функционального назначения) с организацией ежемесячной 
фиксации показаний счетчиков воды
41 Утилизация стоков
41.1 Доля оборотного водоснабжения в общем объеме 
водопотребления, более,%
41.2 Доля использования для ландшафтного орошения 
(полива прилегающей территории) ливневых вод, не менее, 
%
42 Водосбережение в охлаждающих градирнях
42.1 Организация контроля бактериального и химического 
состава охлаждающей воды, контроль утечек воды
43 Предотвращение загрязнения вод и нарушения 
естественной гидрологии территории
43.1 Наличие локальных очистных сооружений ливнестоков
43.2 Улучшение инфильтрации почвы за счет рекультивации 
и применения систем дренирования
Энергосбережение и энергоэффективность
44 Учет потребления энергии
44.1 Предусмотрен учет расхода тепловой и электрической 
энергии в целом по объекту, а также по отдельным зонам 
(арендаторам, зонам различного функционального 
назначения)
45 Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
здания
45.1 Снижение базового удельного расхода тепловой энергии 
на отопление, %
46 Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение
46.1 Снижение базового удельного расхода тепловой энергии 
на горячее водоснабжение, %
47 Расход электроэнергии
47.1 Снижение базового удельного расхода электроэнергии 
на освещение, %
47.2 Снижение базового удельного расхода электроэнергии 
на электроприводы инженерного оборудования, включая 
насосы, вентиляторы, лифты, эскалаторы, траволаторы, %
47.3 Снижение базового удельного расхода электроэнергии 
на системы кондиционирования, %
47.4 Предусмотрена установка светодиодных источников 
освещения
47.5 Количество используемого в здании оборудования,
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маркированного не ниже первых двух классов 
энергоэффективности, от общего объема, не менее %

Применение альтернативной и возобновляемой энергии
48 Использование вторичных энергоресурсов
48.1 Доля вторичной энергии в годовом энергобалансе 
объекта, более, %
49 Использование возобновляемых энергоресурсов
49.1 Доля возобновляемой энергии в годовом 
энергобалансе объекта, более, %

Экология создания, эксплуатации и утилизации объекта
50 Минимизация воздействия используемых материалов 
на окружающую среду
50.1 Доля экологически сертифицированных 
(маркированных) строительных материалов и конструкций, 
использованных при строительстве, более, %
50.2 Использование местных строительных материалов, 
более, %
50.3 Применение вторичного сырья и материалов, а также 
изделий из сырья растительного происхождения
50.4 Применение отделочных материалов, красок, 
покрытий на основе естественных материалов
50.5 Применение теплоизоляции на основе естественных 
(природных) материалов (базальты, песок, древесина)
50.6 Применение сертифицированных отделочных и 
строительных материалов
50.7 Применение мебели, имеющей сертификат 
соответствия или декларацию соответствия
50.8 Отказ от применения при строительстве и 
обустройстве здания материалов из пород деревьев, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации
51 Минимизация воздействия при эксплуатации и 
утилизации здания на окружающую среду
51.1 Возведение объекта из укрупненных элементов 
(блоков) высокой степени заводской готовности (более 
85%)
51.2 Предусмотрена утилизация (вторичное 
использование) отходов дерева и деревянной опалубки
51.3 Утилизация отходов стекла, стекловолокна и пластика
51.4 Утилизация отходов черных и цветных металлов
51.5 Утилизация отходов бетона, раствора, кирпича
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52 Минимизация воздействия строительных работ на 
окружающую среду
52.1 Предусмотрено применение эксплуатирующей 
организацией экологически нейтральных 
противогололедных реагентов, удобрений для озеленения 
и средств уборки
52.2 Применение хладагентов с показателями 0DP=0 и 
GWP <50
52.3 Отказ от использования ртутьсодержащих ламп
52.4 Предусматривается применение в эксплуатации 
здания машин и механизмов, работающих на 
электричестве или на экологическом топливе
52.5 Предусмотрено использование инженерного 
оборудования, имеющего экологические («зеленые») 
сертификаты
53 Занятость местного населения
53.1 Предусматривается доля местного населения, 
работающего на территории стадиона, %, не менее
54 Использование продукции, произведенной на 
территории РФ
54.1 Предусмотрена доля инженерного оборудования, 
произведенного на территории РФ, %, не менее
54.2 Предусматривается доля используемой мебели, 
произведенной на территории РФ, %, не менее
Экономическая эффективность
55 Учет региональных особенностей устойчивости среды 
обитания
55.1 Запроектированы мероприятия, предусматривающие 
дифференцированный учет параметров наружного 
климата, доступности возобновляемых энергетических 
ресурсов, водных ресурсов, тарифов на энергию, 
стоимости жизненного цикла объекта в зависимости от 
места размещения объекта
Качество подготовки проекта
56 Опыт проектировщика в проектировании «зеленых» 
зданий
56.1 Наличие у проектировщика разработанных проектов, 
сертифицированных по параметрам «зеленого» 
строительства, шт.
56.2 Количество специалистов, прошедших подготовку по
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программам «зеленого» строительства, чел.
56.3 Наличие у проектировщика системы менеджмента 
качества, сертифицированной по ISO 9001
56.4 Наличие у проектировщика системы экологического 
менеджмента, сертифицированной по ISO 14001
56.5 Наличие у проектировщика системы энергетического 
менеджмента, сертифицированной по ISO 50001
57 Выполнение НИР и ОКР в процессе подготовки проекта
57.1 Предусмотрено проведение вариантного анализа с 
целью оптимизации энергетической эффективности здания
57.2 Предусмотрено выполнение вариантного анализа 
устойчивости среды обитания
58 Опыт заказчика (застройщика) в строительстве 
«зеленых» зданий
58.1 Количество зданий, введенных заказчиком в 
эксплуатацию, сертифицированных по параметрам 
«зеленого» строительства, шт.
58.2 Наличие у заказчика проекта:
- системы менеджмента качества, сертифицированной по 
ISO 9001
58.3 - системы экологического менеджмента, 
сертифицированной по ISO 14001
58.4 - системы энергетического менеджмента, 
сертифицированной по ISO 50001
59 Опыт генподрядчика в строительстве «зеленых» зданий
59.1 Наличие у предполагаемого генерального 
подрядчика:
- системы менеджмента качества, сертифицированной по 
ISO 9001
59.2 - системы экологического менеджмента, 
сертифицированной по ISO 14001
59.3 - системы энергетического менеджмента, 
сертифицированной по ISO 50001
60 Экологический менеджмент в процессе строительства
60.1 Предусмотрена разработка Плана мероприятий по 
предотвращению воздействия опасных природных 
явлений
60.2 Предусмотрено проведение экологического 
мониторинга при строительстве и эксплуатации объекта
60.3 Предусматривается разработка Плана ландшафтного
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обустройства
60.4 Предусмотрена разработка Плана регулирования 
ливнестоков
61 Контроль и мониторинг основных показателей объекта
61.1 Заказчиком (уполномоченной им стороной) 
предусмотрена разработка и реализация плана 
мероприятий по контролю и мониторингу энергетической 
эффективности инженерных систем, эффективности 
водосберегающих решений, включая входной контроль 
оборудования, пусконаладочные работы, эксплуатацию 
систем, а также контроль качества микроклимата в теплый, 
переходный и холодный периоды года
Качество эксплуатации объекта
62 Опыт управляющей компании в эксплуатации 
«зеленых» зданий
62.1 Наличие у будущей управляющей компании 
обслуживаемых объектов, сертифицированных по 
параметрам «зеленого» строительства, шт.

Наличие у будущей управляющей компании: 
62.2 - системы менеджмента качества, 
сертифицированной по ISO 9001
62.3 - системы экологического менеджмента, 
сертифицированной по ISO 14001
62.4- системы энергетического менеджмента, 
сертифицированной по ISO 50001
63 Экологическое просвещение и информирование о 
показателях устойчивости среды обитания посетителей и 
населения в районе застройки
63.1 Предусмотрено информирование (просвещение) 
граждан об основных показателях энергетической, 
экологической и социальной эффективности объекта
63.2 Предусматривается использование современных 
форм информирования с применением видео средств, 
информационных табло, рекламных буклетов и иной 
печатной продукции сотрудников, спортсменов и зрителей
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11. Выводы экспертной группы:

Проектная документация футбольного стадиона

 по шкале сертификации СДС «РУСО. Футбольные стадионы»
оценивается в ______баллов, что соответствует требованиям параметров
устойчивости среды обитания («зеленого строительства») для целей 
сертификации в системе и позволяет сертифицировать ее по категории 
«Зеленый стандарт» (Зеленый стандарт-серебро, Зеленый стандарт-золото, 
Зеленый-стандарт-платина).

или

(*) Проектная документация футбольного стадиона

 по шкале сертификации СДС «РУСО. Футбольные стадионы»
оценивается в ______баллов, что не соответствует требованиям параметров
устойчивости среды обитания («зеленого строительства») для целей 
сертификации в системе и сертификации не подлежит.

12. Дополнительные сведения (при необходимости)

Руководитель экспертной группы: 

Члены экспертной группы:

Примечания:
(*) -  вносится в те к с т  при отрицательном выводе экспертной группы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Форма решения о выдаче сертификата на проектную документацию

(на бланке органа СДС)

РЕШЕНИЕ 
о выдаче сертификата на проектную документацию
№ от « » 201 г.

(наименование органа СДС)
рассмотрел отчет экспертной группы от «__ »__________ 20__ об оценке проектной
документации футбольного стадиона

______________________________________________________________  на соответствие
критериям устойчивости среды обитания («зеленого» строительства) для целей последующей 
сертификации законченного строительством объекта в Системе добровольной сертификации 
«Футбольные стадионы. Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания» (СДС «РУСО. 
Футбольные стадионы») и принял решение:

1. Проектная документация

(наименование объекта и сведения о нем) 
соответствует (не соответствует) требованиям сертификации, установленным в СДС «РУСО. 
Футбольные стадионы».

2. Выдать Заявителю
_____________________________________________________________________ сертифика
т СДС «РУСО. Футбольные стадионы» категории «Зеленый стандарт» (Зеленый стандарт- 
золото, Зеленый стандарт-серебро, Зеленый стандарт-золото, Зеленый стандарт-платина) на 
проектную документацию футбольного стадиона

или

(*) Отказать Заявителю в выдаче сертификата СДС «РУСО. Футбольные стадионы» на 
проектную документацию футбольного стадиона

Руководитель

(наименование органа СДС) (подпись) Ф.И.О.

М.П.

Примечания:
(*) -  вносится в те к с т  при отрицательном решении Органа СДС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Форма сертификата на проектную документацию

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
«ФУТБОЛЬНЫЕ СТАДИОНЫ. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ»

Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации 
рег. № Р О С С  Яи.М1460.04ИДГ0 от «18» марта 2016 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Рег. № от « 20
Не является сертификатом соответствия комплексу требований, предъявляемых к построенному футбольному стадиону и не 

дает права на применение знака соответствия или его использования для целей маркировки.

Рекомендуется для подготовки к проведению сертификации футбольного стадиона

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ)

ФУТБОЛЬНОГО СТАДИОНА

(наименование, местоположение или адрес)

отвечает комплексу требований в области устойчивости среды обитания («зеленого» 
строительства», предъявляемых к проектной документации на футбольные и соответствует

уровню сертификации класса

ЗЕЛЕНЫЙ СТАНДАРТ / СЕРЕБРО / ЗОЛОТО / ПЛАТИНА

установленному системой добровольной сертификации «Футбольные стадионы». Рейтинговая оценка 
устойчивости среды обитания» (СДС «РУСО. Футбольные стадионы») по сумме набранных

__________ баллов

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: _  
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: , 
ОГРН, ИНН:__________
ОСНОВАНИЕ: решение № от «___»
СРОК ДЕЙСТВИЯ: бессрочно

20

Руководитель органа СДС:

Руководитель экспертной 
группы:

Подпись инициалы, фамилия
МП

Подпись инициалы, фамилия

Сертификат верифицирован и внесен в Единый реестр сертификатов СДС «РУСО. Футбольные 
стадионы» решением Правления Ассоциации «Национальный центр зеленого строительства»

№ от « » 20

Председатель Правления Ассоциации 
«Национальный центр зеленого строительства»:

Подпись инициалы, фамилия

»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Форма Программы обследования

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор___________________________

58

(подпись) (ф.и.о)

ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

футбольного стадиона для целей подтверждения соответствия и сертификации объекта

1. Объект обследования: законченный строительством объект - ___________________

2. Цель обследования: сертификация объекта по стандартам «зеленого» (экологически 
устойчивого) строительства в системе СДС «РУСО. Футбольные стадионы»

3. Нормативная база обследования: стандарт СДС «РУСО. Футбольные стадионы» 
№ RUSO.FS 1.0-2016 «Правила и порядок рейтинговой сертификации футбольных 
стадионов»

4. Состав экспертной группы:

5. Общие сроки проведения работ: начало_________ , окончание

6. График выполнения работ:

Наименование работ Начало Окончание

предварительное согласование и назначение ответственных
согласование программы и утверждение экспертной группы
формирование и передача запроса на предоставления ПД, РД и ИД по 
объекту, иным исходным данным по запросу исполнителя
передача исполнителю (или предоставление ему доступа к 
материалам) ПД, РД и ИД по объекту, иным исходным данным по 
запросу исполнителя
выполнение предварительного анализа недостающих данных для 
документального анализа
подготовка и согласование с заказчиком плана инструментальных 
измерений (обследований) и расчетов на объекте
подготовка и выдача заказчику предварительного заключения и сводки 
корректирующих мероприятий для целей сертификации
предоставление исполнителю недостающих данных или корректировка 
существующих исходных данных для целей подтверждения 
соответствия целевым требованиям
выполнение инструментальных измерений (обследований) на объекте
сбор, проверка и фиксация данных
составления заключения о возможном уровне балльной оценке с 
перечнем корректирующих мероприятий
выполнение корректирующих мероприятий заказчика и их фиксация 
исполнителем
оформление отчета о результатах оценки
проведение заключительного совещания с заказчиком
оформление завершения работ по договору, оформление и выдача 
документа (сертификата)
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7. Распределение работ по экспертам:

Номер Наименование критерия
Метод обследования 

(документарный, визуальный, 
инструментальный, расчетный)

ФИО Эксперта Примечание Источник
документарного

обследования

Категория 0 «Предварительные обязательные требования» - 29 файлов

1 Предотвращение загрязнения окружающей среды 
при строительстве объекта

документарный 8 файлов ПД, ППР, 
стройгенплан, ИД 

генподрядчика

2 Снижение водопотребления на орошение 
прилегающей территории

документарный 1 файл ПД

3 Снижение внутреннего водопотребления расчетный / визуальный 1 файл / 2 файла -

4 Учет потребления воды визуальный 1 файл -

5 Контроль выполнения требований при вводе 
объекта в эксплуатацию

расчетный

документарный

1 файл 

1 файл

ПД

6 Минимальный уровень энергетической 
эффективности объекта

расчетный 5 файлов -

7 Учет потребления энергии визуальный 1 файл -

8 Контроль использования озонобезопасных 
хладагентов

визуально-документарный 1 файл +1 файл ИД экспл.орг.

9 Санитарная защита и утилизация отходов визуальный 3 файла -

10 Утилизация строительных отходов документарный 1 файл ИД подр.орг.

11 Минимальный уровень воздушно-теплового 
комфорта

инструментальный:
Разность температуры воздуха по 
высоте зон
Асимметрия эквивалентной 
температуры излучения 
Подвижность воздуха 
Температура поверхности стен и 
потолка
Температурный дрейф 
Показатели PMV и PPD

1 файл
(Протокол -  

заключение ИЛ)
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Номер Наименование критерия
Метод обследования 

(документарный, визуальный, 
инструментальный, расчетный)

ФИО Эксперта Примечание Источник
документарного

обследования

12 Контроль зон курения визуальный 1 файл -

Категория 1: «Предпроектная подготовка» - 5 файлов

13 Разработка технического задания документарно
инструментальный

Коэффициент теплопередачи 
наружных ограждений
Коэффициент затенения 
светопрозрачных конструкций

1 файл +
1 файл

(Протокол -  
заключение ИЛ)

ПД

14 Оптимальность формы и ориентации здания документарно-расчетный 1 файл + 
1 файл

ИД экспл.орг.

15 Разработка эскизного проекта документарный 1 файл ПД

Категория 2: «Комфорт и качество внешней среды» - 31 файл

16 Отсутствие загрязненности внешней среды инструментальный:
Исследование почвы 
Исследование воды 
Исследование воздуха

3 файла
(Протоколы -  

заключения ИЛ)

17 Доступность и экологичность транспорта документарный

визуальный

инструментальный (измерение 
расстояния)
расчетный

2 файла 

6 файлов

1 файл

3 файла

ПД

Данные трансп.орг.

18 Озелененность территории инструментально-визуально
расчетный

(измерение площади)

1 файл (протокол, 
заключение ИЛ) +2 
файла + 1 файл

19 Ландшафтное орошение визуальный

инструментально
документарный (измерение 

площади)

1 файл 

1 файл+1 файл

ПД
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Номер Наименование критерия
Метод обследования 

(документарный, визуальный, 
инструментальный, расчетный)

ФИО Эксперта Примечание Источник
документарного

обследования

20 Инсоляция прилегающей территории расчетный 1 файл -

21 Защищенность от шума и инфразвука селитебной 
территории (территории за пределами спортивного 
сооружения)

инструментальный:

значения фактического 
эквивалентного уровня звука La

уровень инфразвукового 
давления на прилегающей территории

1 файл (протокол, 
заключение ИЛ)

22 Защищенность от ионизирующих и 
электромагнитных излучений

инструментальный:

измерение эквивалентной дозы гамма- 
излучения участка

напряженность электрического поля

1 файл (протокол, 
заключение ИЛ)

23 Освещенность и защита территории от светового 
загрязнения

визуальный 2 файла -

24 Разработка планов размещения и 
информационной поддержки иногородних граждан, 
прибывающих на спортивные мероприятия

визуально-документарный

визуальный

2 файла 

2 файла

ПД

Категория 3: «Качество архитектуры и планировки объекта» - 22 файла

25 Качество архитектурного облика здания визуальный 2 файла

(не менее 5 фото)

26 Обеспеченность здания естественным 
освещением

инструментально-расчетный
(измерение освещенности))

1 файл (Протокол, 
заключение ИЛ) + 1 

файл

27 Озеленение здания инструментально-расчетный
(измерение площади)

визуальный

1 файл (Протокол, 
заключение ИЛ) + 1 

файл

2 файла

28 Комфортность объемно-планировочных решений документарно-расчетный

инструментально-
документарно-расчетный

(измерение расстояния)

1 файл 

3 файла

ПД
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Номер Наименование критерия
Метод обследования 

(документарный, визуальный, 
инструментальный, расчетный)

ФИО Эксперта Примечание Источник
документарного

обследования

29 Размещение объектов социально-бытового 
назначения в здании

визуальный 1 файл

30 Защищенность помещений от избыточной 
инсоляции

визуальный 2 файла -

31 Доступность объекта и прилегающей территории 
для маломобильных групп населения

документарный

визуальный

расчетный

1 файл 

4 файла

2 файла

ПД

Категория 4: «Комфорт и экология внутренней среды» - 7 файлов

32 Воздушно-тепловой комфорт визуально-инструментальное

(измерение показателей 
температуры, влажности, воздушных 

потоков)

1 файл + 1 файл

(Протокол, 
заключение ИЛ)

33 Световой комфорт расчетно -инструментальный
(измерение показателей 

освещенности) 
визуальный

1 файл + 1 файл
(Протокол, 

заключение ИЛ)
1 файл

34 Акустический комфорт инструментальный:

значения фактического 
эквивалентного уровня звука La 

внутри помещений
уровень инфразвукового 

давления внутри помещений

1 файл (Протокол, 
заключение ИЛ)

35 Защищенность помещений от радона и гамма- 
излучений

инструментальный:

измерение эквивалентной дозы гамма- 
излучения внутри помещений

напряженность электрического поля 
внутри помещений

1 файл (Протокол, 
заключение ИЛ)

36 Контроль и управление системами инженерного 
обеспечения здания

визуальный 1 файл -
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Номер Наименование критерия
Метод обследования 

(документарный, визуальный, 
инструментальный, расчетный)

ФИО Эксперта Примечание Источник
документарного

обследования

Категория 5: «Качество санитарной защиты и утилизация отходов» -7 файлов

37 Качество санитарной защиты документарно-визуальный

визуальный

2 файла+2файла 

2 файла

ИД экспл.орг.

38 Организация мест хранения огнеопасных 
материалов и опасных материалов бытовой химии

визуальный 1 файл -

Категория 6: «Рациональное водопользование» -11 файлов

39 Водоснабжение здания расчетно-документарный 1 файл+1 файл ИД экспл.орг.

40 Учет потребления воды визуальный 1 файл -

41 Утилизация стоков расчетно-документарный

расчетно-документарно
визуальный

1 файл+1 файл

1 файл+1 
файл+1 файл

ИД экспл.орг.

42 Водосбережение в охлаждающих градирнях визуальный 1 файл -

43 Предотвращение загрязнения вод и нарушения 
естественной гидрологии территории

визуальный 2 файла

Категория 7: «Энергосбережение и энергоэффективность» - 8 файлов

44 Учет потребления энергии визуальный 1 файл -

45 Расход тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию здания

расчетный 1 файл -

46 Расход тепловой энергии на горячее 
водоснабжение

расчетный 1 файл -

47 Расход электроэнергии расчетный

визуальный

4 файла 

1 файл

Категория 8: «Применение альтернативной и возобновляемой энергии» - 4 файла

48 Использование вторичных энергоресурсов расчетно-документарный 1 файл +1файл ИД экспл.орг.

49 Использование возобновляемых энергоресурсов расчетно-документарный 1 файл +1файл ИД экспл.орг.
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Номер Наименование критерия
Метод обследования 

(документарный, визуальный, 
инструментальный, расчетный)

ФИО Эксперта Примечание Источник
документарного

обследования

Категория 9: «Экология создания, эксплуатации и утилизации объекта» - 28 файлов

50 Минимизация воздействия используемых 
материалов на окружающую среду

документарно-расчетный

документарный

визуальный

2 файла +2файла 

6 файлов 

1 файл

ИД подрядн. орг.

51 Минимизация воздействия при эксплуатации и 
утилизации здания на окружающую среду

документарно-визуальный

документарных

1 файл +1 файл 

4 файла

ПД + ИД подр.орг.

52 Минимизация воздействия строительных работ на 
окружающую среду

документарный 5 файлов ИД подрядн. орг. 

ИД экспл.орг.

53 Занятость местного населения документарно-расчетный 1 файл + 
1 файл

ИД экспл.орг.

54 Использование продукции, произведенной на 
территории РФ

документарно-расчетный 2 файла 
+2файла

ИД подрядн. орг. 

ИД экспл.орг.

Категория 10: «Экономическая эффективность» - 2 файла

55 Учет региональных особенностей устойчивости 
среды обитания

документарно-расчетный 1 файл + 
1 файл

ПД

Категория 11: «Качество подготовки проекта» - 20 файлов

56 Опыт проектировщика в проектировании 
«зеленых» зданий

документарный 5 файлов Док-ты проектной 
орг.

57 Выполнение НИР и ОКР в процессе подготовки 
проекта

документарный 2 файла ПД

58 Опыт заказчика (застройщика) в строительстве 
«зеленых» зданий

документарный 4 файла Док-ты зак.

59 Опыт генподрядчика в проектировании «зеленых» 
зданий

документарный 3 файла Док-ты подр.

60 Экологический менеджмент в процессе 
строительства

документарный 4 файла ПД
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Номер Наименование критерия
Метод обследования 

(документарный, визуальный, 
инструментальный, расчетный)

ФИО Эксперта Примечание Источник
документарного

обследования

ИД подрядн. орг.

61 Контроль и мониторинг основных показателей 
объекта

документарный 2 файла Док-ты заказчика 

ИД эксп.орг.

Категория 12: «Качество эксплуатации объекта» - 6 файлов

62 Опыт управляющей компании в эксплуатации 
«зеленых» зданий

документарный 4 файла ИД эксп.орг.

63 Экологическое просвещение и информирование о 
показателях устойчивости среды обитания 
посетителей и населения в районе застройки

документарно-визуальный 1 файл + 
1 файл

ИД эксп.орг. 
ПД
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8. Требования конфиденциальности: экспертная группа обязуется не разглашать
конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита и не передавать материалы оценки 
третьим лицам без согласия заявителя.

Руководитель экспертной группы: _____________  ________
(подпись) Ф.И.О.

«СОГЛАСОВАНО»

Представитель Заявителя:

должность подпись ф.и.о.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Формы Заключения и рекомендаций экспертной группы
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор____________________

(подпись) ф. и.о.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной группы по результатам предварительной оценки действующего объекта 

(экспертной группы по результатам окончательной оценки действующего объекта с учетом выполненных корректирующих мероприятий)

от «__ » __________ 20______ г.

Настоящая оценка выполнена в рамках 1-го (2-го) этапа проведения работ по рейтинговой сертификации футбольного стадиона

__________________________  расположенного по адресу:  , по стандартам «зеленого»

(экологически устойчивого) строительства в системе добровольной сертификации «Футбольные стадионы. Рейтинговая оценка устойчивости среды 

обитания» (СДС «РУСО. Футбольные стадионы»).

Целью выполнения этапа являлось определение возможности сертификации завершенного строительством объекта, а также условий, при которых 

возможно достижение более высокого уровня его сертификации.
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Таблица 1. Результаты оценки выполнения обязательных требований:

Номер Наименование критерия
Обозначения разделов ПД, ТЗ и иных документов для 

документарной оценки по показателям критериев или иным 
методам оценки

Подтверждено

(+/-)

Максим.
балл

оценки

(справочно)

Ожидаемый 
балл оценки

Категория 0 «Предварительные обязательные требования»

1 Предотвращение загрязнения 
окружающей среды при 
строительстве объекта

1.1 Выполнено складирование почвенного слоя с его 
последующим применением на участке, свободном от 
застройки

+

1.2 Выполнены пылеподавление, мойка и чистка транспорта +

1.3 Применено оборотное водоснабжения +

1.4. Организован регулируемый сток ливневых вод к единому 
месту сбора

+

1.5. Организована очистка сточных вод +

1.6 Выполнена защита стволов и корневой системы деревьев 
и кустарников или подтверждено их изначальное отсутствие 
на выделенном участке

+

1.7 На участке восстановлен ранее снятый плодородный слой 
или участок рекультивирован с использованием плодородной 
почвы

+

1.8 Выполнено компенсационное озеленение в объеме не 
менее 100% зеленых насаждений, удаленных (уничтоженных) 
в процессе строительства

+

2 Снижение водопотребления на 
орошение прилегающей территории

2.1 Выполнено ландшафтное орошение (полив 
прилегающей территории) ливневыми водами

+

3 Снижение внутреннего 
водопотребления

3.1 Удельного потребление воды на человека в год по 
отношению к нормативному значению (без учета расхода 
воды из системы оборотного водоснабжения, «серых» стоков 
и ливневых вод), снижено на, %

+

3.2 Введена система контроля и регулирования давления 
воды у конечных потребителей или обоснован отказ от 
использования системы на объекте

+

3.3 Применены водосберегающие смывные бачки, душевые 
сетки, писсуары, смесители

+
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Номер Наименование критерия
Обозначения разделов ПД, ТЗ и иных документов для 

документарной оценки по показателям критериев или иным 
методам оценки

Подтверждено

(+/-)

Максим.
балл

оценки

(справочно)

Ожидаемый 
балл оценки

4 Учет потребления воды 4.1 Осуществляется учет расхода воды в целом по объекту +
5 Контроль выполнения требований при 

вводе объекта в эксплуатацию
5.1 Имеются официально оформленные:
- план мероприятий по контролю выполнения требований 
энергетической эффективности, водосбережения, воздушно
теплового комфорта и надёжности;
- тестовые измерения;
- промежуточные и итоговый отчеты по результатам 
измерений.

+

5.2 Доля используемого в здании энергопотребляющего 
оборудования, маркированного не ниже первых двух классов 
энергетической эффективности от общего объема, %

+

6 Минимальный уровень 
энергетической эффективности 
объекта

6.1 Обеспечено снижение базового удельного расхода 
тепловой энергии на отопление не менее, чем на %

+

6.2 Обеспечено снижение базового удельного расхода 
тепловой энергии на горячее водоснабжение не менее, чем 
на %

+

6.3 Обеспечено снижение базового удельного расхода 
электроэнергии на освещение не менее, чем на %

+

6.4 Обеспечено снижение базового удельного расхода 
электроэнергии на электроприводы инженерного 
оборудования, включая насосы, вентиляторы, лифты, 
эскалаторы, траволаторы, не менее, чем на %

+

6.5 Обеспечено снижение базового удельного расхода 
электроэнергии на системы кондиционирования не менее, 
чем на %

+

7 Учет потребления энергии 7.1 Ведется учет расхода тепловой и электрической энергии в 
целом по объекту, а также по отдельным зонам 
(арендаторам, зонам различного функционального 
назначения).

+

8 Контроль использования 
озонобезопасных хладагентов

8.1 Используются только озонобезопасные хладагенты - 
хладагенты, не содержащие атомов хлора (фторуглероды FC, 
гидрофторуглероды НFС, углеводороды НС и др.)

+

9 Санитарная защита и утилизация 
отходов

9.1 Использованы герметичные мусоропроводы и/ или отсеки 
с автономной механической вентиляцией

+
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Номер Наименование критерия
Обозначения разделов ПД, ТЗ и иных документов для 

документарной оценки по показателям критериев или иным 
методам оценки

Подтверждено

(+/-)

Максим.
балл

оценки

(справочно)

Ожидаемый 
балл оценки

9.2 Организована первичная сортировка отходов +
9.3 Предусмотрены оборудованные места временного 
накопления и утилизации использованных ртутных отходов

10 Утилизация строительных отходов 10.1 Реализован план мероприятий по использованию и 
утилизации строительных отходов, подлежащих переработке 
и повторному использованию

+

11 Минимальный уровень воздушно
теплового комфорта

11.1 Выполнены минимальные требования воздушно
теплового комфорта с учетом показателей PMV и PPD и 
критериев локального теплового комфорта

+

12 Контроль зон курения 12.1 Введен запрет на курение во всех общественных зонах 
здания с выделением специального места на открытом 
воздухе

+

Таблица 2. Результаты оценки выполнения рейтинговых требований:

Номер Наименование критерия
Обозначения разделов ПД, ТЗ и иных документов для 

документарной оценки по показателям критериев или иным 
методам оценки

Наличие
подтверждения

(+/-)

Максим.
балл

оценки

(справочно)

Ожидаемый 
балл оценки

Категория 1: «Предпроектная подготовка»
13 Разработка технического задания 13.1 Техническое задание на проект включало указания на 

разработку:
- раздела по архитектурно-планировочным решениям и по 
теплотехническим характеристикам наружных ограждений 
(минимальных значений сопротивления теплопередаче 
наружных ограждений, затененность светопрозрачных 
ограждений и т.д.);
- раздела по освещенности всех категорий внутренних 
помещений;

- раздела по инженерным системам здания, включая 
требования по энергетической эффективности систем,

4
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Номер Наименование критерия
Обозначения разделов ПД, ТЗ и иных документов для 

документарной оценки по показателям критериев или иным 
методам оценки

Наличие
подтверждения

(+/-)

Максим.
балл

оценки

(справочно)

Ожидаемый 
балл оценки

использованию возобновляемой энергетики и вторичных 
энергетических ресурсов, снижению внутреннего 
водопотребления и водопотребления на орошение 
прилегающей территории

14 Оптимальность формы и ориентации 
здания

14.1 Отношение оптимального расхода тепловой энергии на 
отопление и/или охлаждение к фактическому расходу 
тепловой энергии на отопление и/или охлаждение здания, 

коэффициент

3

15 Разработка эскизного проекта 15.1 Наличие эскизного проекта, включая генеральный план, 
ситуационный план, опорный план, схему озеленения 
(дендроплан), функциональную схему (схему 
функционального зонирования), транспортную схему (схему 
транспорта и пешеходных связей)

5

Категория 2: «Комфорт и качество внешней среды»
16 Отсутствие загрязненности внешней 

среды
16.1 Оценка химического загрязнения почвы, 
категория

6
16.2 Оценка концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, мг/м3
16.3 Оценка концентрации загрязняющих веществ воды, 
мг/л

17 Доступность и экологичность 
транспорта

17.1 Дальность пешеходного подхода от главного входа на 
стадион до остановки общественного транспорта или 
стадионного шаттла, не более м

25

17.2 Минимальное количество рейсов общественного 
транспорта за день (при использовании в этот день 
футбольного стадиона)
17.3 Организация стоянок для экологического транспорта 
(общественного и личного), в расчете на доставку, не менее 
% зрит елей
17.4 Запрет заезда на прилегающую территорию на личном 
транспорте, кроме экологического транспорта и транспорта 
инвалидов
17.5 Наличие велодорожек на прилегающей территории
17.6 Наличие велосипедного паркинга из расчета не менее
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Номер Наименование критерия
Обозначения разделов ПД, ТЗ и иных документов для 

документарной оценки по показателям критериев или иным 
методам оценки

Наличие
подтверждения

(+/-)

Максим.
балл

оценки

(справочно)

Ожидаемый 
балл оценки

0,05 места на 1 зрителя на расстоянии не далее 180 м от 
входа в здание
17.7 Наличие душевых кабин из расчета не менее 1 кабины 
на 100 сотрудников футбольного стадиона
17.8 Наличие паркинга с зарядными устройствами для 
электромобилей на прилегающей территории

18 Озелененность территории 18.1 Озелененность прилегающей территории, не менее %

818.2 Использование для озеленения местных видов растений, 
не менее %

19 Ландшафтное орошение 19.1 Предусмотрено орошение территории с применением:
- автоматизированной системы с аккумуляторами 

ливнестоков
- поливочных кранов с аккумуляторами ливнестоков
- поливочных кранов

10

19.2 Сокращена площадь «запечатанных»* почв на 
застроенной территории, не менее, чем на %

20 Инсоляция прилегающей территории 20.1 Обеспечена продолжительность инсоляции, не менее, % 5

21 Защищенность от шума и инфразвука 
селитебной территории (территории 
за пределами спортивного 
сооружения)

21.1 Отношение значения фактического эквивалентного 
уровня звука La к нормативному, не более, %

10
21.2 Общий уровень инфразвукового давления на 
прилегающей территории, не более дБ Лин

22 Защищенность от ионизирующих и 
электромагнитных излучений

22.1 Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения участка, 
мк3в/ч, не более 8
22.2 Напряженность электрического поля, менее,кВ/м

23 Освещенность и защита территории 
от светового загрязнения

23.1 Применены для освещения тротуаров, пешеходных 
дорожек, дорог, площадей светильники локального 
направленного действия

1023.2 Применены автоматизированная система управления 
наружным освещением, датчики освещенности с 
энергоэффективными светодиодными или галогеновыми 
светильниками
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Номер Наименование критерия
Обозначения разделов ПД, ТЗ и иных документов для 

документарной оценки по показателям критериев или иным 
методам оценки

Наличие
подтверждения

(+/-)

Максим.
балл

оценки

(справочно)

Ожидаемый 
балл оценки

24 Разработка планов размещения и 
информационной поддержки 
иногородних граждан, прибывающих 
на спортивные мероприятия

24.1 Наличие гостиниц в радиусе не более 4 км от 
футбольного стадиона общей вместимостью,
% от общего числа зрит ельских мест, не менее

1124.2 Наличие на футбольном стадионе центра 
информационной поддержки
24.3 Наличие веб-сайта с необходимой информацией для 
пребывания и участия в спортивных мероприятиях 
иногородних граждан

Категория 3: «Качество архитектуры и планировки объекта»
25 Качество архитектурного облика 

здания
25.1 Соответствие облика здания окружающей застройке, 
функциональному назначению и эстетическим предпочтениям

12
25.2 Оригинальность, уникальность, новизна архитектуры и 
эстетическое совершенство

26 Обеспеченность здания 
естественным освещением

26.1 Превышение нормативного коэффициента естественной 
освещенности (при верхнем или комбинированном 
освещении), более чем на, %

10

27 Озеленение здания 27.1 Доля крышного озеленения в общей площади кровли, 
более, %

11
27.2 Наличие элементов вертикального озеленения 
(трельяжи, шпалеры, перголы)
27.3 Наличие «зимнего сада» с элементами мобильного 
озеленения (цветочницы, вазоны)

28 Комфортность объемно
планировочных решений

28.1 Высота не менее 60% вспомогательных помещений 
(включая вестибюли, холлы, коридоры, торговые помещения, 
помещения соцобслуживания, медицинские помещения, 
раздевалки, тренерские и т.п.) здания, м 8

28.2 Доля зрительских мест на расстоянии не более 90 м от 
центра поля, %, не менее

29 Размещение объектов социально
бытового назначения в здании

29.1 Число объектов торговли, связи, банковских услуг, аптек, 
иных услуг, а также технологически связанного со спортом 
производства в здании и на прилегающей территории, единиц

2

30 Защищенность помещений от 
избыточной инсоляции

30.1 Применены регулируемые солнцезащитные жалюзи
630.2 Применены эффективные светопрозрачные конструкции 

с селективными солнцезащитными покрытиями
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Номер Наименование критерия
Обозначения разделов ПД, ТЗ и иных документов для 

документарной оценки по показателям критериев или иным 
методам оценки

Наличие
подтверждения

(+/-)

Максим.
балл

оценки

(справочно)

Ожидаемый 
балл оценки

31 Доступность объекта и прилегающей 
территории для маломобильных групп 
населения

31.1 Выполнены базовые требования по созданию 
«безбарьерной среды», предусмотренные СП 59.13330 
(разделы 4; 5; 7.5) для маломобильных групп населения (мгн)
31.2 Выполнены международные требования по созданию 
«безбарьерной среды»
31.3 Выполнены специальные требования по созданию 
«безбарьерной среды», предусмотренные международными 
спортивными организациями

9

31.4 Обеспечена доступность для МГН мест обслуживания, 
от числа таких мест ,%
31.5 Наличие выделенных мест для зрителей на креслах- 
колясках, от общ его числа мест  для зрителей, %

Категория 4: «Комфорт и экология внутренней среды»
32 Воздушно-тепловой комфорт 32.1 Предусмотрены технические решения, поддерживающие 

параметры микроклимата по одному из вариантов:
• высокое качество воздуха, оптимальные параметры 
микроклимата с контролем относительной влажности;
• высокое качество воздуха, оптимальные параметры 
микроклимата без контроля относительной влажности;
• среднее качество воздуха, допустимые параметры 
микроклимата

25

32.2 Поддерживается температурный комфорт, 
соответствующий категории термальных сред А или В

33 Световой комфорт 33.1 Степень фактического выполнения нормативов 
искусственной освещенности во внутренних помещениях, %

13
33.2 Используется автоматическое регулирование 
искусственного освещения

34 Акустический комфорт 34.1 Величина эквивалентного уровня звука La во внутренних 
помещениях, не более, дБА
34.2 Общий уровень инфразвукового давления во внутренних 
помещениях, не более, дБ Лин

8

35 Защищенность помещений от радона 
и гамма-излучений

35.1 Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная 
активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе

10
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Номер Наименование критерия
Обозначения разделов ПД, ТЗ и иных документов для 

документарной оценки по показателям критериев или иным 
методам оценки

Наличие
подтверждения

(+/-)

Максим.
балл

оценки

(справочно)

Ожидаемый 
балл оценки

помещений (ЭРОАРп+4,6ЭРОАТИ), не более Бк/м3
35.2 Мощность эффективной дозы гамма-излучения в здании, 
мк3в/ч, не более

36 Контроль и управление системами 
инженерного обеспечения здания

36.1 Используется:
- централизованная система интеллектуального 

управления зданием (BACS, BMS) с возможностью 
индивидуального (зонального) регулирования; 

или
- локальные системы автоматизации систем 

инженерного обеспечения

15

Категория 5: «Качество санитарной защиты и утилизация отходов»
37 Качество санитарной защиты 37.1 Использование при эксплуатации объекта упаковочных 

материалов и посуды из сертифицированных 
биоразлагаемых полимеров
37.2 Используются автоматизированные системы 
антибактериальной обработки (УФ-установки, озонирование) 
мусоропроводов и мусорных контейнеров

16
37.3 Используются автоматизированные системы защиты от 
грызунов и насекомых для мусоропроводов, кладовых, 
подвалов и подземных автостоянок
37.4 Введено ограничение при эксплуатации объекта 
использования средств бытовой химии, содержащих хлор, 
хлорорганические соединения, фосфаты и фосфонаты

38 Организация мест хранения 
огнеопасных материалов и опасных 
материалов бытовой химии

38.1 Места хранения огнеопасных материалов и опасных 
материалов бытовой химии обеспечены системами 
противопожарной безопасности, вентиляции,контроля 
доступа

5

Категория 6: «Рациональное водопользование»

39 Водоснабжение здания 39.1 Удельное потребление воды на человека в год по 
отношению к нормативному значению (без учета расхода 
воды из системы оборотного водоснабжения, «серых» стоков 
и ливневых вод) снижено, более чем на, %

20

40 Учет потребления воды 40.1 Предусмотрен учет расхода воды в целом по объекту, а 10

RUSO.FS 1.1-2017. Правила и порядок рейтинговой сертификации футбольных стадионов



76

Номер Наименование критерия
Обозначения разделов ПД, ТЗ и иных документов для 

документарной оценки по показателям критериев или иным 
методам оценки

Наличие
подтверждения

(+/-)

Максим.
балл

оценки

(справочно)

Ожидаемый 
балл оценки

также по отдельным зонам (арендаторам, зонам различного 
функционального назначения). Фиксация показаний счетчиков 
воды осуществляется не реже, чем один раз в месяц

41 Утилизация стоков 41.1 Доля оборотного водоснабжения в общем объеме 
водопотребления, более, %

6
41.2 Доля использования для ландшафтного орошения 
(полива прилегающей территории) ливневых вод, не менее,%

42 Водосбережение 42.1 Выполняется контроль утечек воды 5
42.2 Выполняется контроль бактериального и химического 
состава воды

2

43 Предотвращение загрязнения вод и 
нарушения естественной гидрологии 
территории

43.1 Наличие локальных очистных сооружений ливнестоков 12

43.2 Обеспечено улучшение инфильтрации почвы за счет 
рекультивации и применения систем дренажа

Категория 7: «Энергосбережение и энергоэфс ь»тсонвиктие

44 Учет потребления энергии 44.1 Внедрена система эффективно функционирующего учета 
расхода тепловой и электрической энергии в целом по 
объекту, а также по отдельным зонам (арендаторам, зонам 
различного функционального назначения)

10

45 Расход тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию здания

45.1 Снижен базовый удельный расход тепловой энергии на 
отопление, % 25

46 Расход тепловой энергии на горячее 
водоснабжение

46.1 Снижен базовый удельный расход тепловой энергии на 
горячее водоснабжение, % 20

47 Расход электроэнергии 47.1 Снижен базовый удельный расход электроэнергии на 
освещение, %

55

47.2 Снижен базовый удельный расход электроэнергии на 
электроприводы инженерного оборудования, включая насосы, 
вентиляторы, лифты, эскалаторы, траволаторы, %
47.3 Снижен базовый удельный расход электроэнергии на 
системы кондиционирования, %
47.4 Установлены светодиодные источники освещения
47.5 Количество используемого в здании оборудования, 
маркированного не ниже первых двух классов 
энергоэффективности составляет от общ его объема, не
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Номер Наименование критерия
Обозначения разделов ПД, ТЗ и иных документов для 

документарной оценки по показателям критериев или иным 
методам оценки

Наличие
подтверждения

(+/-)

Максим.
балл

оценки

(справочно)

Ожидаемый 
балл оценки

менее %
Категория 8: «Применение альтернативной и возобновляемой энергии»
48 Использование вторичных 

энергоресурсов
48.1 Доля вторичной энергии в годовом энергобалансе 
объекта, более, %

15

49 Использование возобновляемых 
энергоресурсов

49.1 Доля возобновляемой энергии в годовом энергобалансе 
объекта, более, %

25

Категория 9: «Экология создания, эксплуатации и утилизации объекта»
50 Минимизация воздействия 

используемых материалов на 
окружающую среду

50.1 Доля экологически сертифицированных (маркированных) 
строительных материалов и конструкций, использованных при 
строительстве, более, %
50.2 Местных строительных материалов при строительстве 
(реконструкции) объекта использовано более, %
50.3 Применялись при строительстве вторичное сырье и 
материалы, а также изделия из сырья растительного 
происхождения
50.4 Применялись при строительстве отделочные материалы, 
краски, покрытия на основе естественных материалов

24
50.5 Применялась при строительстве теплоизоляция на 
основе естественных (природных) материалов (базальты, 
песок, древесина)
50.6 Использованы при строительстве сертифицированные 
отделочные и строительные материалы
50.7 Эксплуатируется мебель, имеющая сертификат 
соответствия или декларацию соответствия
50.8 Отказ от применения при строительстве и обустройстве 
здания материалов из пород деревьев, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации

51 Минимизация воздействия 
строительных работ на окружающую

51.1 Объект возведен из укрупненных элементов (блоков) 
высокой степени заводской готовности (более 85%)

среду 51.2 В процессе строительства осуществлялось вторичное 
использование (утилизация) отходов дерева и деревянной 
опалубки

13

51.3 Утилизировались отходы стекла, стекловолокна и 
пластика
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Обозначения разделов ПД, ТЗ и иных документов для 

документарной оценки по показателям критериев или иным 
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подтверждения

(+/-)
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балл

оценки

(справочно)

Ожидаемый 
балл оценки

51.4 Утилизировались отходы черных и цветных металлов
51.5 Утилизировались отходы бетона, раствора, кирпича

52 Минимизация воздействия при 
эксплуатации и утилизации здания на 
окружающую среду

52.1 Применение эксплуатирующей организацией 
экологически нейтральных противогололедных реагентов, 
удобрений для озеленения и средств уборки

15

52.2 Применение хладагентов с показателями ODP=0 и GWP 
<50
52.3 Отказ от использования ртутьсодержащих ламп
52.4 Применение в эксплуатации здания машин и 
механизмов, работающих на электричестве или на 
экологическом топливе
52.5 Наличие экологических («зеленых») сертификатов на 
инженерное оборудование, используемое в здании

53 Занятость местного населения 53.1 Доля местного населения, работающего на территории 
стадиона, %, не менее 10

54 Использование продукции, 
произведенной на территории РФ

54.1 Доля инженерного оборудования, произведенного на 
территории РФ, %, не менее

20
54.2 Доля мебели, произведенной на территории РФ, 
%, не менее

Категория 10: «Экономическая эффективность»
55 Учет региональных особенностей 

устойчивости среды обитания
55.1 Подтверждение более низкого уровня сметы удельных 
затрат по эксплуатации объекта по сравнению с 
действующими объектами-аналогами

15

Категория 11: «Качество подготовки проекта»
56 Опыт проектировщика в 

проектировании «зеленых» зданий
56.1 Количество разработанных проектов, 
сертифицированных по параметрам «зеленого» 
строительства, шт.

15

56.2 Количество специалистов, прошедших подготовку по 
программам «зеленого» строительства, чел.
56.3 Наличие у проектировщика системы менеджмента 
качества, сертифицированной по ISO 9001
56.4 Наличие у проектировщика системы экологического 
менеджмента, сертифицированной по ISO 14001
56.5 Наличие у проектировщика системы энергетического
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менеджмента, сертифицированной по ISO 50001

57 Выполнение НИР и ОКР в процессе 
подготовки проекта

57.1 Проведен вариантный анализ с целью оптимизации 
энергетической эффективности здания

24
57.2 Выполнен вариантный анализ устойчивости среды 
обитания

58 Опыт заказчика (застройщика) в 
строительстве «зеленых» зданий

58.1 Количество зданий, введенных заказчиком в 
эксплуатацию, сертифицированных по параметрам 
«зеленого» строительства, шт.

10

58.2 Наличие у заказчика проекта:
- системы менеджмента качества, сертифицированной по ISO 
9001
58.3 - системы экологического менеджмента, 
сертифицированной по ISO 14001
58.4 - системы энергетического менеджмента, 
сертифицированной по ISO 50001

59 Опыт генподрядчика в 
проектировании «зеленых» зданий

59.1 Наличие у генерального подрядчика:
- системы менеджмента качества, сертифицированной по ISO 
9001

659.2 - системы экологического менеджмента, 
сертифицированной по ISO 14001
59.3 - системы энергетического менеджмента, 
сертифицированной по ISO 50001

60 Экологический менеджмент в 
процессе строительства

60.1 Наличие утвержденного плана мероприятий по 
предотвращению воздействия опасных природных явлений

17

60.2 Проведение экологического мониторинга при 
строительстве и эксплуатации объекта
60.3 Наличие утвержденного плана ландшафтного 
обустройства
60.4 Наличие утвержденного плана регулирования 
ливнестоков

61 Контроль и мониторинг основных 
показателей объекта

61.1 Заказчиком или уполномоченной им организацией 
разработан и реализуется план мероприятий по контролю и 
мониторингу энергетической эффективности инженерных

7

RUSO.FS 1.1-2017. Правила и порядок рейтинговой сертификации футбольных стадионов



80

Номер Наименование критерия
Обозначения разделов ПД, ТЗ и иных документов для 

документарной оценки по показателям критериев или иным 
методам оценки

Наличие
подтверждения

(+/-)

Максим.
балл

оценки

(справочно)

Ожидаемый 
балл оценки

систем, эффективности водосберегающих решений, включая 
входной контроль оборудования, пусконаладочные работы, 
эксплуатацию систем, а также контроль качества 
микроклимата в теплый, переходный и холодный периоды 
года

Категория 12: «Качество эксплуатации объекта»
62 Опыт управляющей компании в 

эксплуатации «зеленых» зданий
62.1 Количество обслуживаемых управляющей компанией 
объектов, сертифицированных по параметрам «зеленого» 
строительства, шт.

13

Наличие у управляющей компании:
62.2 - системы менеджмента качества, сертифицированной по 
ISO 9001
62.3 - системы экологического менеджмента, 
сертифицированной по ISO 14001
62.4- системы энергетического менеджмента, 
сертифицированной по ISO 50001

63 Экологическое просвещение и 
информирование о показателях 
устойчивости среды обитания 
посетителей и населения в районе 
застройки

63.1 Информирование (просвещение) граждан об основных 
показателях энергетической, экологической и социальной 
эффективности объекта

663.2 Применение современных форм информирования с 
использованием видео средств, информационных табло, 
рекламных буклетов и иной печатной продукции сотрудников, 
спортсменов и зрителей

ИТОГО: 655
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

8. Представленная заявителем проектная и прочая документация, результаты визуальной 
фиксации и лабораторных измерений, а также выполненные заявителем на объекте корректирующие 
мероприятия позволяют дать положительную оценку в обязательной категории по  критериям, что

позволяет (не позволяет) проводить рейтингование объекта для целей сертификации.

9. По состоянию на ____  _____ 20____ года выполнение рейтинговых требований позволяет
начислить баллы по критериям из_____ критерия, что составляет -____ % охвата всего перечня
рейтинговых категорий. Общая величина рейтинговых начислений составляет баллов.

Это позволяет (не позволяет) сертифицировать объект в СДС «РУСО. Футбольные стадионы» по 
классу сертификации «______________ ».

10. Для достижения более высокого уровня класса сертификации «Золото» требуется 
дополнительное доначисление не менее баллов.

ВЫВОДЫ:

1. Объект

____________________________  может быть оценен в системе СДС «РУСО. Футбольные
стадионы» в настоящее время на уровне______ баллов.

2. В соответствии со шкалой баллов, установленной стандартом, объект может быть
сертифицирован по классу «___________________ » (объект не может быть
сертифицирован)

3. Для сертификации объекта на уровне более высокого класса

«______________________________ » (Для сертификации объекта) требуется начисление не

менее баллов дополнительно.

4. Перечень рекомендуемых корректирующих мероприятий и действий для достижения 

объектом в системе СДС «РУСО. Футбольные стадионы» класса сертификации 

«______________________ », приведен в Приложении 1 к Заключению.

Руководитель экспертной группы: _____________  _______________________
(подпись)

Эксперт: _____________  _______________________
(подпись)

Эксперт: _____________  ________________________
(подпись)

Приложение 1 к Заключению

Перечень рекомендуемых корректирующих мероприятий и корректирующих действий по 

достижению класса «_________________ »

№№ Наименование мероприятия (№ критерия) Баллы

1

2

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Форма отчета по результатам обследования объекта

ОТЧЕТ

по результатам обследования законченного строительством футбольного стадиона на 

соответствие требованиям стандартов «зеленого строительства» СДС

от «___ »______________ 20___

1. Цель и область оценки: сертификация объекта

2. Тип и наименование объекта оценки: футбольный стадион________________________________

3. Заявитель:________________________________________________________________________
(наименование организации)

4. Основание:_______________________________________________________________________
(реквизиты заявки, договора)

5. Орган СДС, осуществляющий сертификацию:_________________________________________

6. Сроки проведения оценки объекта: с « »________ 20__по «___ »   20

7. Состав экспертной группы:___________________________

8. Нормативная база сравнения СДС:

9. Итоговые результаты оценки по категориям:

Наименование
Максимум,

баллы
Результат,

баллы
%

достижения

Категория 0 «Предварительные обязательные требования» +

Категория 1: «Предпроектная подготовка» 12

Категория 2: «Комфорт и качество внешней среды» 93

Категория 3: «Качество архитектуры и планировки объекта» 58

Категория 4: «Комфорт и экология внутренней среды» 71

Категория 5: «Качество санитарной защиты и утилизация 
отходов»

21

Категория 6: «Рациональное водопользование» 55

Категория 7: «Энергосбережение и энергоэффективность» 110

Категория 8: «Применение альтернативной и возобновляемой 
энергии»

40

Категория 9: «Экология создания, эксплуатации и утилизации 
объекта»

82

Категория 10: «Экономическая эффективность» 1 5

Категория 11: «Качество подготовки проекта» 79

Категория 12: «Качество эксплуатации объекта» 19

ИТОГО: 655
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10. Детализация результатов оценки:

Результат
обследования

Метод
обследования
(визуальный,
расчетный,

инструментальн
ый,

документарный)

Номер 
прилагаемых к 

отчету: расчета, 
инструментальног 

о анализа, 
визуальной 

фиксации или копии 
документа

Балльная
оценка

результата

ФИО
эксперта

Предварительные обязательные требования
1. Предотвращение загрязнения окружающей среды при 

строительстве объекта
1.1 Выполнено складирование почвенного слоя с его 
последующим применением на участке, свободном от 
застройки
1.2 Выполнены пылеподавление, мойка и чистка транспорта
1.3 Применено оборотное водоснабжения
1.4. Организован регулируемый сток ливневых вод к единому 
месту сбора
1.5. Организована очистка сточных вод
1.6 Выполнена защита стволов и корневой системы деревьев 
и кустарников или подтверждено их изначальное отсутствие 
на отведенном участке
1.7 На участке восстановлен ранее снятый плодородный слой 
или участок рекультивирован с использованием плодородной 
почвы
1.8 Выполнено компенсационное озеленение в объеме не 
менее 100% зеленых насаждений, удаленных (уничтоженных) 
в процессе строительства
2 Снижение водопотребления на орошение прилегающей 
территории
2.1 Выполнено ландшафтное орошение (полив прилегающей 
территории) ливневыми водами
3 Снижение внутреннего водопотребления
3.1 Удельного потребление воды на человека в год по 
отношению к нормативному значению (без учета расхода 
воды из системы оборотного водоснабжения, «серых» стоков 
и ливневых вод), снижено на, %
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3.2. Введена система контроля и регулирования давления 
воды у конечных потребителей (или приведено проектное 
обоснование неэффективности (избыточности) 
использования подобной системы на объекте для целей 
контроля водопотребления)

3.3 Применены водосберегающие смывные бачки, душевые 
сетки, писсуары, смесители
4 Учет потребления воды
4.1 Осуществляется учет расхода воды в целом по объекту
5 Контроль выполнения требований при вводе объекта в 
эксплуатацию
5.1 Имеются официально оформленные:
- план мероприятий по контролю выполнения требований 
энергетической эффективности, водосбережения, воздушно
теплового комфорта и надёжности;
- тестовые измерения;
- промежуточные и итоговый отчеты по результатам 
измерений.
5.2 Доля используемого в здании энергопотребляющего 
оборудования, маркированного не ниже первых двух классов 
энергетической эффективности от общего объема, %
6 Минимальный уровень энергетической эффективности 
объекта
6.1 Обеспечено снижение базового удельного расхода 
тепловой энергии на отопление не менее, чем на %
6.2 Обеспечено снижение базового удельного расхода 
тепловой энергии на горячее водоснабжение не менее, чем 
на %
6.3 Обеспечено снижение базового удельного расхода 
электроэнергии на освещение не менее, чем на %
6.4 Обеспечено снижение базового удельного расхода 
электроэнергии на электроприводы инженерного 
оборудования, включая насосы, вентиляторы, лифты, 
эскалаторы,траволаторы, не менее,чем на %
6.5 Обеспечено снижение базового удельного расхода 
электроэнергии на системы кондиционирования не менее, 
чем на %
7 Учет потребления энергии
7.1 Ведется учет расхода тепловой и электрической энергии в
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целом по объекту, а также по отдельным зонам 
(арендаторам, зонам различного функционального 
назначения).
8 Контроль использования озонобезопасных хладагентов
8.1 Используются только озонобезопасные хладагенты - 
хладагенты, не содержащие атомов хлора (фторуглероды FC, 
гидрофторуглероды НFС, углеводороды НС и др.)
9 Санитарная защита и утилизация отходов
9.1 Использованы герметичные мусоропроводы и/ или отсеки 
с автономной механической вентиляцией
9.2 Организована первичная сортировка отходов
9.3 Предусмотрены оборудованные места временного 
накопления и утилизации использованных ртутных отходов
10 Утилизация строительных отходов
10.1 Реализован план мероприятий по использованию и 
утилизации строительных отходов, подлежащих переработке 
и повторному использованию
11 Минимальный уровень воздушно-теплового комфорта
11.1 Выполнены минимальные требования воздушно
теплового комфорта с учетом показателей PMV и PPD и 
критериев локального теплового комфорта
12 Контроль зон курения
12.1 Введен запрет на курение во всех общественных зонах 
здания с выделением специального места на открытом 
воздухе

Предпроектная подготовка

13 Разработка технического задания
13.1 Техническое задание на проект включало указания на 
разработку:
- раздела по архитектурно-планировочным решениям и по 
теплотехническим характеристикам наружных ограждений 
(минимальных значений сопротивления теплопередаче 
наружных ограждений, затененность светопрозрачных 
ограждений и т.д.);
- раздела по освещенности всех категорий внутренних 
помещений;
- раздела по инженерным системам здания, включая 
требования по энергетической эффективности систем,
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использованию возобновляемой энергетики и вторичных 
энергетических ресурсов, снижению внутреннего 
водопотребления и водопотребления на орошение 
прилегающей территории
14 Оптимальность формы и ориентации здания
14.1 Отношение оптимального расхода тепловой энергии на 
отопление и/или охлаждение к фактическому расходу 
тепловой энергии на отопление и/или охлаждение здания, 
коэффициент
15 Разработка эскизного проекта
15.1 Наличие эскизного проекта, включая генеральный план, 
ситуационный план, опорный план, схему озеленения 
(дендроплан), функциональную схему (схему 
функционального зонирования), транспортную схему (схему 
транспорта и пешеходных связей)
Комфорт и качество внешней среды

16 Отсутствие загрязненности внешней среды
16.1 Оценка химического загрязнения почвы, 
категория
16.2 Оценка концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, мг/м3
16.3 Оценка концентрации загрязняющих веществ воды, 
мг/л
17 Доступность и экологичность транспорта
17.1 Дальность пешеходного подхода от главного входа на 
стадион до остановки общественного транспорта или 
стадионного шаттла, не более м
17.2 Минимальное количество рейсов общественного 
транспорта за день (при использовании в этот день 
футбольного стадиона)
17.3 Организация стоянок для экологического транспорта 
(общественного и личного), в расчете на доставку, не менее 
% зрителей
17.4 Запрет заезда на прилегающую территорию на личном 
транспорте, кроме экологического транспорта и транспорта 
инвалидов
17.5 Наличие велодорожек на прилегающей территории
17.6 Наличие велосипедного паркинга из расчета не менее 
0,05 места на 1 зрителя на расстоянии не далее 180 м от 
входа в здание
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17.7 Наличие душевых кабин из расчета не менее 1 кабины 
на 100 сотрудников футбольного стадиона
17.8 Наличие паркинга с зарядными устройствами для 
электромобилей на прилегающей территории
18 Озелененность территории
18.1 Озелененность прилегающей территории, не менее %
18.2 Использование для озеленения местных видов растений, 
не менее %
19 Ландшафтное орошение
19.1 Предусмотрено орошение территории с применением:

- автоматизированной системы с аккумуляторами 
ливнестоков

- поливочных кранов с аккумуляторами ливнестоков
- поливочных кранов

19.2 Сокращена площадь «запечатанных» * почв на 
застроенной территории, не менее, чем на %
20 Инсоляция прилегающей территории
20.1 Обеспечена продолжительность инсоляции, не менее, %
21 Защищенность от шума и инфразвука селитебной 
территории (территории за пределами футбольного стадиона)
21.1 Отношение значения фактического эквивалентного 
уровня звука La к нормативному, не более, %
21.2 Общий уровень инфразвукового давления на 
прилегающей территории, не более дБ Лин
22 Защищенность от ионизирующих и электромагнитных 
излучений
22.1 Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения участка, 
мк3в/ч, не более
22.2 Напряженность электрического поля, менее, кВ/м
23 Освещенность и защита территории от светового 
загрязнения
23.1 Применены для освещения тротуаров, пешеходных 
дорожек, дорог, площадей светильники локального 
направленного действия
23.2 Применены автоматизированная система управления 
наружным освещением, датчики освещенности с 
энергоэффективными светодиодными или галогеновыми 
светильниками
24 Разработка планов размещения и информационной 
поддержки иногородних граждан, прибывающих на
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спортивные мероприятия
24.1 Наличие гостиниц в радиусе не более 4 км от 
футбольного стадиона общей вместимостью,
% от общего числа зрительских мест, не менее
24.2 Наличие на футбольном стадионе центра 
информационной поддержки
24.3 Наличие веб-сайта с необходимой информацией для 
пребывания и участия в спортивных мероприятиях 
иногородних граждан
Качество архитектуры и планировки объекта

25 Качество архитектурного облика здания
25.1 Соответствие облика здания окружающей застройке, 
функциональному назначению и эстетическим предпочтениям
25.2 Оригинальность, уникальность, новизна архитектуры и 
эстетическое совершенство
26 Обеспеченность здания естественным освещением
26.1 Превышение нормативного коэффициента естественной 
освещенности (при верхнем или комбинированном 
освещении), более чем на, %
27 Озеленение здания
27.1 Доля крышного озеленения в общей площади кровли, 
более, %
27.2 Наличие элементов вертикального озеленения 
(трельяжи, шпалеры, перголы)
27.3 Наличие «зимнего сада» с элементами мобильного 
озеленения (цветочницы, вазоны)
28 Комфортность объемно-планировочных решений 
помещений
28.1 Высота не менее 60% вспомогательных помещений 
(включая вестибюли, холлы, коридоры, торговые помещения, 
помещения соцобслуживания, медицинские помещения, 
раздевалки, тренерские и т.п.) здания, м
28.2 Доля зрительских мест на расстоянии не более 90 м от 
центра поля, %, не менее
29 Размещение объектов социально-бытового назначения в 
здании
29.1 Число объектов торговли, связи, банковских услуг, аптек, 
иных услуг, а также технологически связанного со спортом 
производства в здании и на прилегающей территории, единиц
30 Защищенность помещений от избыточной инсоляции
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30.1 Применены регулируемые солнцезащитные жалюзи
30.2 Применены эффективные светопрозрачные конструкции 
с селективными солнцезащитными покрытиями
31 Доступность объекта и прилегающей территории для
31.1 Выполнены базовые требования по созданию 
«безбарьерной среды», предусмотренные СП 59.13330 
(разделы 4; 5; 7.5) для маломобильных групп населения (мгн)
31.2 Выполнены международные требования по созданию 
«безбарьерной среды»
31.3 Выполнены специальные требования по созданию 
«безбарьерной среды», предусмотренные международными 
спортивными организациями
31.4 Обеспечена доступность для МГН мест обслуживания, от 
числа таких мест, %
31.5 Наличие выделенных мест для зрителей на креслах- 
колясках, от общего числа мест для зрителей, %
Комфорт и экология внутренней среды

32 Воздушно-тепловой комфорт
32.1 Предусмотрены технические решения, поддерживающие 
параметры микроклимата по одному из вариантов:
• высокое качество воздуха, оптимальные параметры 
микроклимата с контролем относительной влажности;
• высокое качество воздуха, оптимальные параметры 
микроклимата без контроля относительной влажности;
• среднее качество воздуха, допустимые параметры 
микроклимата
32.2 Поддерживается температурный комфорт, 
соответствующий категории термальных сред А или В
33 Световой комфорт
33.1 Степень фактического выполнения нормативов 
искусственной освещенности во внутренних помещениях, %
33.2 Используется автоматическое регулирование 
искусственного освещения
34 Акустический комфорт
34.1 Величина эквивалентного уровня звука La во внутренних 
помещениях, не более, дБА
34.2 Общий уровень инфразвукового давления во внутренних 
помещениях, не более, дБ Лин
35 Защищенность помещений от радона и гамма-излучений
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35.1 Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная 
активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе 
помещений (ЭРОАRn+4,6ЭРОАTh), не более Бк/м3
35.2 Мощность эффективной дозы гамма-излучения в здании, 
мк3в/ч, не более
36 Контроль и управление системами инженерного 
обеспечения здания
36.1 Используется:

- централизованная система интеллектуального 
управления зданием (BACS, BMS) с возможностью 
индивидуального (зонального) регулирования;

или
- локальные системы автоматизации систем 

инженерного обеспечения
Качество санитарной защиты и утилизация отходов

37 Качество санитарной защиты
37.1 Использование при эксплуатации объекта упаковочных 
материалов и посуды из сертифицированных 
биоразлагаемых полимеров
37.2 Используются автоматизированные системы 
антибактериальной обработки (УФ-установки, озонирование) 
мусоропроводов и мусорных контейнеров
37.3 Используются автоматизированные системы защиты от 
грызунов и насекомых для мусоропроводов, кладовых, 
подвалов и подземных автостоянок
37.4 Введено ограничение при эксплуатации объекта 
использования средств бытовой химии, содержащих хлор, 
хлорорганические соединения, фосфаты и фосфонаты
38 Организация мест хранения огнеопасных материалов и 
опасных материалов бытовой химии
38.1 Места хранения огнеопасных материалов и опасных 
материалов бытовой химии обеспечены системами 
противопожарной безопасности, вентиляции, контроля 
доступа
Рациональное водопользование

39 Водоснабжение здания
39.1 Удельное потребление воды на человека в год по 
отношению к нормативному значению (без учета расхода 
воды из системы оборотного водоснабжения, «серых» стоков 
и ливневых вод) снижено, более чем на, %
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40 Учет потребления воды
40.1 Предусмотрен учет расхода воды в целом по объекту, а 
также по отдельным зонам (арендаторам, зонам различного 
функционального назначения). Фиксация показаний счетчиков 
воды осуществляется не реже, чем один раз в месяц
41 Утилизация стоков
41.1 Доля оборотного водоснабжения в общем объеме 
водопотребления, более,%
41.2 Доля использования для ландшафтного орошения 
(полива прилегающей территории) ливневых вод, не менее, %
42 Водосбережение
42.1 Выполняется контроль утечек воды
42.2 Выполняется контроль бактериального и химического 
состава воды
43 Предотвращение загрязнения вод и нарушения 
естественной гидрологии территории
43.1 Наличие локальных очистных сооружений ливнестоков
43.2 Обеспечено улучшение инфильтрации почвы за счет 
рекультивации и применения систем дренажа
Энергосбережение и энергоэффективность

44 Учет потребления энергии
44.1 Внедрена система эффективно функционирующего учета 
расхода тепловой и электрической энергии в целом по 
объекту, а также по отдельным зонам (арендаторам, зонам 
различного функционального назначения)
45 Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
здания
45.1 Снижен базовый удельный расход тепловой энергии на 
отопление,%
46 Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение
46.1 Снижен базовый удельный расход тепловой энергии на 
горячее водоснабжение, %
47 Расход электроэнергии
47.1 Снижен базовый удельный расход электроэнергии на 
освещение, %
47.2 Снижен базовый удельный расход электроэнергии на 
электроприводы инженерного оборудования, включая насосы, 
вентиляторы, лифты, эскалаторы, траволаторы, %
47.3 Снижен базовый удельный расход электроэнергии на
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системы кондиционирования,%
47.4 Установлены светодиодные источники освещения
47.5 Количество используемого в здании оборудования, 
маркированного не ниже первых двух классов 
энергоэффективности составляет от общего объема, не 
менее %
Применение альтернативной и возобновляемой энергии

48 Использование вторичных энергоресурсов
48.1 Доля вторичной энергии в годовом энергобалансе 
объекта, более, %
49 Использование возобновляемых энергоресурсов
49.1 Доля возобновляемой энергии в годовом энергобалансе 
объекта, более, %
Экология создания, эксплуатации и утилизации объекта

50 Минимизация воздействия используемых материалов на 
окружающую среду
50.1 Доля экологически сертифицированных (маркированных) 
строительных материалов и конструкций, использованных при 
строительстве, более,%
50.2 Местных строительных материалов при строительстве 
(реконструкции) объекта использовано более, %
50.3 Применялись при строительстве вторичное сырье и 
материалы, а также изделия из сырья растительного 
происхождения
50.4 Применялись при строительстве отделочные материалы, 
краски, покрытия на основе естественных материалов
50.5 Применялась при строительстве теплоизоляция на 
основе естественных (природных) материалов (базальты, 
песок, древесина)
50.6 Использованы при строительстве сертифицированные 
отделочные и строительные материалы
50.7 Эксплуатируется мебель, имеющая сертификат 
соответствия или декларацию соответствия
50.8 Отказ от применения при строительстве и обустройстве 
здания материалов из пород деревьев, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации
51 Минимизация воздействия при эксплуатации и утилизации 
здания на окружающую среду
51.1 Объект возведен из укрупненных элементов (блоков)
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высокой степени заводской готовности (более 85%)
51.2 в процессе строительства осуществлялось вторичное 
использование (утилизация) отходов дерева и деревянной 
опалубки
51.3 Утилизировались отходы стекла, стекловолокна и 
пластика
51.4 Утилизировались отходы черных и цветных металлов
51.5 Утилизировались отходы бетона, раствора, кирпича
52 Минимизация воздействия строительных работ на 
окружающую среду
52.1 Применение эксплуатирующей организацией 
экологически нейтральных противогололедных реагентов, 
удобрений для озеленения и средств уборки
52.2 Применение хладагентов с показателями 0DP=0 и GWP 
<50
52.3 Отказ от использования ртутьсодержащих ламп
52.4 Применение в эксплуатации здания машин и 
механизмов, работающих на электричестве или на 
экологическом топливе
52.5 Наличие экологических («зеленых») сертификатов на 
инженерное оборудование, используемое в здании
53 Занятость местного населения
53.1 Доля местного населения, работающего на территории 
стадиона, %, не менее
54 Использование продукции, произведенной на территории 
РФ
54.1 Доля инженерного оборудования, произведенного на 
территории РФ, %, не менее
54.2 Доля мебели, произведенной на территории РФ, 
%,не менее
Экономическая эффективность
55 Учет региональных особенностей устойчивости среды 
обитания
55.1 Реализованы мероприятия, предусматривающие 
дифференцированный учет параметров наружного климата, 
доступности возобновляемых энергетических ресурсов, 
водных ресурсов, тарифов на энергию, стоимости жизненного 
цикла объекта в зависимости от места размещения объекта
Качество подготовки проекта
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56 Опыт проектировщика в проектировании «зеленых» зданий
56.1 Количество разработанных проектов, 
сертифицированных по параметрам «зеленого» 
строительства, шт.
56.2 Количество специалистов, прошедших подготовку по 
программам «зеленого» строительства, чел.
56.3 Наличие у проектировщика системы менеджмента 
качества, сертифицированной по ISO 9001
56.4 Наличие у проектировщика системы экологического 
менеджмента, сертифицированной по ISO 14001
56.5 Наличие у проектировщика системы энергетического 
менеджмента, сертифицированной по ISO 50001
57 Выполнение НИР и ОКР в процессе подготовки проекта
57.1 Проведен вариантный анализ с целью оптимизации 
энергетической эффективности здания
57.2 Выполнен вариантный анализ устойчивости среды 
обитания
58 Опыт заказчика (застройщика) в строительстве «зеленых» 
зданий
58.1 Количество зданий, введенных заказчиком в 
эксплуатацию, сертифицированных по параметрам 
«зеленого» строительства, шт.
58.2 Наличие у заказчика проекта:
- системы менеджмента качества, сертифицированной по ISO 
9001
58.3 - системы экологического менеджмента, 
сертифицированной по ISO 14001
58.4 - системы энергетического менеджмента, 
сертифицированной по ISO 50001
59 Опыт генподрядчика в строительстве «зеленых» зданий
59.1 Наличие у генерального подрядчика:
- системы менеджмента качества, сертифицированной по ISO 
9001
59.2 - системы экологического менеджмента, 
сертифицированной по ISO 14001
59.3 - системы энергетического менеджмента, 
сертифицированной по ISO 50001
60 Экологический менеджмент в процессе строительства
60.1 Наличие утвержденного плана мероприятий по 
предотвращению воздействия опасных природных явлений

RUSO.FS 1.1-2017. Правила и порядок рейтинговой сертификации футбольных стадионов



95

60.2 Проведение экологического мониторинга при 
строительстве и эксплуатации объекта
60.3 Наличие утвержденного плана ландшафтного 
обустройства
60.4 Наличие утвержденного плана регулирования 
ливнестоков
61 Контроль и мониторинг основных показателей объекта
61.1 Заказчиком или уполномоченной им организацией 
разработан и реализуется план мероприятий по контролю и 
мониторингу энергетической эффективности инженерных 
систем, эффективности водосберегающих решений, включая 
входной контроль оборудования, пусконаладочные работы, 
эксплуатацию систем, а также контроль качества 
микроклимата в теплый, переходный и холодный периоды 
года
Качество эксплуатации объекта
62 Опыт управляющей компании в эксплуатации «зеленых» 
зданий
62.1 Количество обслуживаемых управляющей компанией 
объектов, сертифицированных по параметрам «зеленого» 
строительства, шт.

Наличие у управляющей компании:
62.2 - системы менеджмента качества, сертифицированной по 
ISO 9001
62.3 - системы экологического менеджмента, 
сертифицированной по ISO 14001
62.4- системы энергетического менеджмента, 
сертифицированной по ISO 50001
63 Экологическое просвещение и информирование о 
показателях устойчивости среды обитания посетителей и 
населения в районе застройки
63.1 Информирование (просвещение) граждан об основных 
показателях энергетической, экологической и социальной 
эффективности объекта
63.2 Применение современных форм информирования с 
использованием видео средств, информационных табло, 
рекламных буклетов и иной печатной продукции сотрудников, 
спортсменов и зрителей

RUSO.FS 1.1-2017. Правила и порядок рейтинговой сертификации футбольных стадионов



96

11. Выводы экспертной группы:

Завершенный строительством и введенный в эксплуатацию объект - футбольный 
стадион

по шкале сертификации СДС «РУСО. Футбольные стадионы» оценивается в
______баллов, что соответствует требованиям параметров устойчивости среды
обитания («зеленого строительства») для целей сертификации в системе и 
позволяет сертифицировать его по категории «Зеленый стандарт» (Зеленый 
стандарт-серебро, Зеленый стандарт-золото, Зеленый-стандарт-платина).

или

(*) Завершенный строительством и введенный в эксплуатацию объект -
футбольный стадион________________________________________________
по шкале сертификации СДС «РУСО. Футбольные стадионы» оценивается в
______баллов, что не соответствует требованиям параметров устойчивости среды
обитания («зеленого строительства») для целей сертификации в системе и 
сертификации не подлежит.

12. Дополнительные сведения (при необходимости)

Руководитель экспертной группы: 

Члены экспертной группы:

Примечания:
(*) -  вносит ся в т екст  при отрицательном выводе эксперт ной группы.
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Форма решения о выдаче сертификата на объект

(на бланке органа С Д С )

РЕШЕНИЕ 
о выдаче сертификата на объект

№ от « » 201 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

(наименование органа С Д С )
рассмотрел отчет экспертной группы от «__ »__________ 20__  об оценке
завершенного строительством объекта - футбольного стадиона

на соответствие критериям устойчивости среды обитания («зеленого» строительства) 
для целей последующей сертификации законченного строительством объекта в 
Системе добровольной сертификации «Футбольные стадионы. Рейтинговая оценка 
устойчивости среды обитания» (СДС «РУСО. Футбольные стадионы») и принял 
решение:

1. Футбольный стадион

(наименование объекта и сведения о нем) 
соответствует (не соответствует) требованиям сертификации, установленным в СДС 
«РУСО. Футбольные стадионы».

2. Выдать Заявителю

на завершенный строительством объект - футбольный стадион

сертификат СДС «РУСО. Футбольные стадионы» 1-го (2-го, 3-го, 4-го) уровня категории 
«Зеленый стандарт» (Зеленый стандарт-серебро, Зеленый стандарт-золото, Зеленый 
стандарт-платина) с разрешением на применение и использования для целей 
маркировки соответствующего знака системы:

Р У С О  ©  С Т А Д И О Н Ы

3. Установить срок действия сертификата -  3 года.

(*) Отказать Заявителю в выдаче сертификата СДС «РУСО. Футбольные стадионы» на завершенный 
строительством объект - футбольный стадион

Руководитель

(наименование органа С Д С ) (подпись) Ф.И.О.

М.П.
Примечания:
(*) -  вносит ся в т екст  при отрицательном реш ении Органа СД С.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Форма сертификата на футбольный стадион
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Базовая таблица критериев оценки

Критерий Индикатор Параметр,
показатель

Баллы Нормативн 
ая база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения 
данных

1.Для оценки проекта
2. Для оценки здания

Предварительные обязательные требования

1 Предотвращение 
загрязнения
окружающей среды при 
строительстве объекта

1.1 Предусмотреть складирование 
почвенного слоя с его последующим 
применением на участке, свободном от 
застройки

Предусмотрено Постановл
ение

Правитель
ства

1. Данные рабочей документации (проект 
производственных работ, стройгенплан)
2. Данные подтверждающих документов 
генподрядчика

1.2 Предусмотреть пылеподавление, 
мойка и чистка транспорта

Предусмотрено Москвы от 
07.12.2004

1.3 Предусмотреть применение 
оборотного водоснабжения

Предусмотрено N 857-ПП;

1.4 Предусмотреть организацию 
регулируемого стока ливневых вод к 
единому месту сбора

Предусмотрено Постановл
ение

Правитель
1.5 Предусмотреть организацию очистки 
сточных вод

Предусмотрено ства 
Москвы от

1.6 Предусмотреть защиту стволов и 
корневой системы деревьев и кустарников 
или подтвердить их исходное отсутствие 
на отведенном участке

Предусмотрено 10
сентября 
2002 г. № 
743-ПП

1.7 Предусмотреть восстановление ранее 
снятого плодородного слоя или 
рекультивацию участка с использованием 
плодородной почвы

Предусмотрено

1.8 Предусмотреть компенсационное 
озеленение в объеме не менее 100% 
зеленых насаждений, удаленных 
(уничтоженных) в процессе строительства

Предусмотрено
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

2 Снижение 

водопотребления 

на орошение 

прилегающей 

территории

2.1 Предусмотреть ландшафтное орошение 

(полив прилегающей территории) ливневыми 

водами.

Предусмотрено ГОСТ Р 

54964 

(табл.2 -  

п.6.2)

1. Данные проектной документации и технического 

задания на проектирование.

2. Данные результатов визуального обследования и 

проверки работоспособности систем

3 Снижение 

внутреннего 

водопотребления

3.1 Обеспечить снижение удельного 

потребления воды на человека в год по 

отношению к нормативному значению (без 

учета расхода воды из системы оборотного 

водоснабжения, «серых» стоков и ливневых 

вод), не менее чем на

20 % СП 30.13330 

(табл. А.3)

1. Данные проектной документации

2. Данные результатов визуального обследования 

объекта и эксплуатирующей организации *

* Возможно применение моделирования для 
введенного объекта, не имеющего истории 
эксплуатации

3.2 Предусмотреть в проекте систему 

контроля и регулирования давления воды у 

конечных потребителей или привести 

проектное обоснование неэффективности 

(избыточности) использования подобной 

системы на объекте для целей контроля 

водопотребления

Выполнено ГОСТ Р 

54964 

(табл.2 -  

п.6.3)

1. Данные проектной документации

2. Данные результатов визуального обследования и 

проверки работоспособности систем и 

оборудования

3.3 Предусмотреть применение 

водосберегающих смывных бачков, душевых 

сеток, писсуаров, смесителей

Предусмотрено

4 Учет потребления 

воды

4.1 Предусмотреть учет расхода воды в целом 

по объекту

Предусмотрено СП

118.13330

СП 30.13330 

(п.7.2)

1. Данные проектной документации и технического 

задания

2. Данные результатов визуального обследования и 

проверки работоспособности систем и 

оборудования

5 Контроль 5.1 Разработка плана мероприятий Наличие ГОСТ ISO 1. Данные проектной документации и технического
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

выполнения 

требований при 

вводе объекта в 

эксплуатацию

Заказчиком или иной уполномоченной 

стороной по контролю выполнения 

требований энергетической эффективности, 

водосбережения, воздушно-теплового 

комфорта и надёжности; проведение тестовых 

измерений, представление промежуточных и 

итогового отчета Заказчику.

9001, 

ГОСТ Р ИСО 

14001,

ГОСТ Р ИСО 

50001

задания, план мероприятий

2. Данные результатов тестовых измерений.

5.2 Доля используемого в здании 

энергопотребляющего оборудования, 

маркированного не ниже первых двух классов 

энергетической эффективности от общего 

объема должна составлять не менее, чем на

60% Приказ 

Минпромто 

рга РФ № 

357 от 29 

апреля 2010 

г.

(табл.4)

1. Данные проектной документации

2. Данные результатов визуального обследования 

объекта, эксплуатирующей организации и 

энергетического паспорта здания

6 Минимальный

уровень

энергетической

эффективности

объекта

6.1 Обеспечить снижение базового удельного 

расхода тепловой энергии на отопление не 

менее, чем на

5% расчетно по 

данным 

СП 

131.13330 

(табл.1)

1. Определение процентного отношения разницы 

удельной базовой и проектной величин расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания по данным проектной документации, 

энергетического паспорта здания, к базовой 

величине. Исходная величина показателя 

принимается по таблице А.1 (Приложение А) 

стандарта. Для ее перевода в сопоставимое 

значение определяется показатель градусо-сутки, 

как произведение продолжительности 

отопительного периода и перепада температуры. 

Произведение исходной величины и показателя 

градусо-суток дает сопоставимое значение базовой 

величины в кВтч/м2 в год

2. Расчет процентного отношения разницы 

удельной базовой и фактической величиной 

расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания, рассчитанной по данным 

эксплуатирующей организации и энергетического 

паспорта здания, к базовой величине *
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

* Возможно применение энергомоделирования для 
введенного объекта, не имеющего истории 
эксплуатации

6.2 Обеспечить снижение базового удельного 

расхода тепловой энергии на горячее 

водоснабжение не менее, чем на

5% 1. Определение процентного отношения разницы 

удельной базовой и проектной величин расхода 

тепловой энергии на горячее водоснабжение по 

данным проектной документации, энергетического 

паспорта здания, к базовой величине. Исходная 

величина показателя принимается по таблице А.2 

(Приложение А) стандарта. Для ее перевода в 

сопоставимое значение определяется показатель 

градусо-сутки, как произведение 

продолжительности отопительного периода и 

перепада температуры. Произведение исходной 

величины и показателя градусо-суток дает 

сопоставимое значение базовой величины в 

кВтч/м2 в год

2. Расчет процентного отношения разницы 

удельной базовой и фактической величиной 

расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания, рассчитанной по данным 

эксплуатирующей организации и энергетического 

паспорта здания, к базовой величине

* Возможно применение энергомоделирования для 
введенного объекта, не имеющего истории 
эксплуатации

6.3 Обеспечить снижение базового удельного 

расхода электроэнергии на освещение не 

менее, чем на

5% расчетно 1. Определение процентного отношения разницы 

удельной базовой и проектной величиной расхода 

тепловой энергии на горячее водоснабжение, 

рассчитанной по данным проектной документации, 

энергетического паспорта здания, к базовой

6.4 Обеспечить снижение базового удельного 

расхода электроэнергии на электроприводы

5%

RUSO.FS 1.1-2017. Правила и порядок рейтинговой сертификации футбольных стадионов



103

Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,
показатель

Баллы Нормативна 
я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных
1.Для оценки проекта
2. Для оценки здания

инженерного оборудования, включая насосы, 
вентиляторы, лифты, эскалаторы, 
траволаторы, не менее, чем на

величине. Исходная величина показателя 
принимается по таблицам А.3-А.7 (Приложение А) 
стандарта. Для ее перевода в сопоставимое 
значение определяется показатель градусо-сутки, 
как произведение продолжительности 
отопительного периода и перепада температуры. 
Произведение исходной величины и показателя 
градусосуток дает сопоставимое значение базовой 
величины в кВтч/м2 в год 
2. Расчет процентного отношения разницы 
удельной базовой и фактической величиной 
расхода тепловой энергии на горячее 
водоснабжение, рассчитанной по данным 
эксплуатирующей организации и энергетического 
паспорта здания, к базовой величине

* Возможно применение энергомоделирования для 
введенного объекта, не имеющего истории 
эксплуатации

6.5 Обеспечить снижение базового удельного 
расхода электроэнергии на системы 
кондиционирования не менее, чем на

5%

7 Учет потребления 
энергии

7.1 Предусмотреть учет расхода тепловой и 
электрической энергии в целом по объекту, а 
также по отдельным зонам (арендаторам, 
зонам различного функционального 
назначения).

Предусмотрено СП
118.13330, 
Постановле 

ние 
Правительс 
тва №1034 

от
18.11.2013

1. Данные проектной документации и технического 
задания
2. Данные результатов визуального обследования 
объекта
и проверки работоспособности инженерных систем

8 Контроль 
использования 
озонобезопасных 
хладагентов

8.1 Обеспечить использование только 
озонобезопасных хладагентов - хладагентов, 
не содержащих атомов хлора (фторуглероды 
FC, гидрофторуглероды HFC, углеводороды НС 
и др.)

Предусмотрено Ратификаци 
я РФ 

Монреальск 
ого 

протокола 
(15-17 

сентября

1. Требования по эксплуатации объекта в составе, 
указанные в проектной документации или в 
паспорте по эксплуатации здания.
2. Фактические данные эксплуатирующей 
организации и результаты визуального 
обследования объекта
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

1997г.)

9 Санитарная 

защита и

утилизация отходов

9.1 Предусмотреть использование 

герметичных мусоропроводов и/ или отсеков 

с автономной механической вентиляцией

Предусмотрено СП

118.13330

(п.7.47)

1. Данные проектной документации и технического 

задания

2. Данные результатов визуального обследования 

объекта

и проверки работоспособности инженерных систем

9.2 Организовать первичную сортировку 

отходов

Предусмотрено Федеральны 

й закон №89- 

ФЗ от 

29.06.1998

1. Данные проектной документации и технического 

задания

2. Данные результатов визуального обследования 

наличия организации сортировки и Правил 

организации сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов на 

объекте

9.3 Предусмотреть оборудованные места 

временного накопления и утилизации 

использованных ртутных отходов

Предусмотрено ГОСТ Р 

54964 

(табл.2 -  

п.5.1)

10 Утилизация 

строительных 

отходов

10.1 Разработать план мероприятий по 

использованию и утилизации строительных 

отходов, подлежащих переработке и 

повторному использованию

Наличие Федеральн 

ый закон 

№89-ФЗ от 

29.06.1998

1. Данные проектной документации и технического 

задания, план мероприятий

2. Отчет по использованию при строительстве 

строительных конструкций и материалов, которые 

были переработаны и повторно использовались

11 Минимальный 

уровень воздушно

теплового комфорта

11.1 Обеспечить минимальные требования 

воздушно-теплового комфорта с учетом 

показателей PMV и PPD и критериев 

локального теплового комфорта

Предусмотрено ГОСТ 30494, 

ГОСТ Р ИСО 

7730

1. Данные проектной документации и технического 

задания, результаты расчета воздушно-теплового 

комфорта.

2. Данные результатов тестовых измерений

12 Контроль зон 

курения

12.1 Предусмотреть запрет на курение во всех 

общественных зонах здания с выделением 

специального места на открытом воздухе

Предусмотрено Федеральн 

ый закон 

№15-ФЗ от 

23 февраля 

2013 г.

(п. 12)

1. Данные проектной документации и технического 

задания

2. Данные результатов визуального обследования 

наличия наглядной информации и 

функционирования специальной зоны на открытом 

воздухе
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,
показатель

Баллы Нормативна 
я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных
1.Для оценки проекта
2. Для оценки здания

Основные критерии

Предпроектная подготовка (количество баллов за категорию: минимальное 1 -  максимальное 12)

13 Разработка 
технического 
задания 
(4 балла)

13.1 Разработка Технического задания, 
включающего:
- раздел по архитектурно-планировочным 
решениям и по теплотехническим 
характеристикам наружных ограждений 
(минимальные значения сопротивлений 
теплопередаче наружных ограждений, 
затененность светопрозрачных ограждений и 
т.д.);
- раздел по освещенности всех категорий 
внутренних помещений;
- раздел по инженерным системам здания, 
включая требования по энергетической 
эффективности систем, использованию 
возобновляемой энергетики и вторичных 
энергетических ресурсов, снижению 
внутреннего водопотребления и 
водопотребления на орошение прилегающей 
территории.

4 Постановле 
ние 

правительст 
ва №87 от 
16.02.2008

1. Данные технического задания.
2. Данные результатов проверки выполнения 
пунктов технического задания с помощью 
визуального обследования и инструментальных 
измерений.

14 Оптимальность 
формы и
ориентации здания 
(1 -  3 баллов)

14.1 Отношение оптимального расхода 
тепловой энергии на отопление и/или 
охлаждение к фактическому расходу тепловой 
энергии на отопление и/или охлаждение 
здания, 
коэффициент

> 0,71 
0,51 - 0,70 
0,31 - 0,50

3
2
1

1. Определяется расчетом соотношения 
оптимального расхода тепловой энергии на 
отопление и/или охлаждение к расчетному расходу 
тепловой энергии на отопление и/или охлаждение 
здания по данным проектной документации или 
энергетического паспорта здания.
2. Определяется расчетом соотношения 
оптимального расхода тепловой энергии на 
отопление и/или охлаждение к фактическому
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

расходу тепловой энергии на отопление и/или 

охлаждение здания, полученного по результатам 

инструментальных измерений.

15 Разработка 

эскизного проекта 

(5 баллов)

15.1 Разработка эскизного проекта, включая генеральный план, 

ситуационный план, опорный план, схему озеленения 

(дендроплан), функциональную схему (схему функционального 

зонирования), транспортную схему (схему транспорта и 

пешеходных связей)

5 СП 42.13330 1. Данные проектной документации

2. Визуальный анализ эскизного проекта

Комфорт и качество внешней среды (количество баллов за категорию: минимальное 14 - максимальное 93)

16 Отсутствие 

загрязненности 

внешней среды 

(2 - 6 баллов)

16.1 Оценка химического загрязнения почвы, 

категория
«чистая» 2 СанПиН

2.1.7.1287

(прил.1),

ГН

2.1.7.2041

06

(раздел 2)

1. Отбор проб почв (кернов) по ГОСТ 17.4.4.02 в 

рамках инженерных изысканий на участке и 

определение показателей загрязнения свойств по 

СанПиН 2.1.7.1287-03 и ГН 2.1.7.2041-06

2. Отбор проб почв (кернов) по ГОСТ 17.4.4.02 по 

завершению строительства и определение 

показателей загрязнения свойств по СанПиН 

2.1.7.1287-03 и иГН 2.1.7.2041-06

16.2 Оценка концентрации загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе, мг/м3
<ПДК 2 СанПиН 

2.1.6.1032 

(раздел 2), 

ГН

2.1.6.2309

07,

ГН 2.1.6. 

1338-03 

(раздел 2)

1. Отбор проб воздуха в рамках инженерных 

изысканий на участке по ГОСТ 17.2.4.02 и 

определение показателей загрязнения свойств по 

ГОСТ Р ИСО 6879, СанПиН 2.1.6.1032-01 и ГН 2.1.6. 

1338-03

2. Отбор проб воздуха по завершению 

строительства по ГОСТ 17.2.4.02 и определение 

показателей загрязнения свойств по ГОСТ Р ИСО 

6879, СанПиН 2.1.6.1032-01 иГН 2.1.6. 1338-03

16.3 Оценка концентрации загрязняющих

веществ воды,

мг/л

<ПДК 2 СанПиН

2.1.4.1074

(прил.2)

1. Отбор проб воды в рамках инженерных 

изысканий на участке по ГОСТ 17.1.5.05 и 

определение показателей загрязнения по ГН 

2.1.5.689-98

2. Отбор проб воды по завершению строительства 

по ГОСТ 17.1.5.05 и определение показателей 

загрязнения по ГН 2.1.5.689-98
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

17 Доступность и 

экологичность 

транспорта 

(1 -  25 баллов)

17.1 Дальность пешеходного подхода от 

главного входа на стадион до остановки 

общественного транспорта или стадионного 

шаттла, не более м,

200

300

400

500

5

4

3

1

СП 42.13330 

(п.11.15)

1. Данные проектной документации

2. Результаты визуального обследования и 

измерений расстояний светодальномером по ГОСТ 

19223 или лазерным дальномером с диапазоном 

измерений от 16 до 800 м

17.2 Минимальное количество рейсов 

общественного транспорта за день (при 

использовании в этот день футбольного 

стадиона)

360

140

70

3

2

1

1. Данные проектной документации

2. Результаты визуального подтверждения 

выполнения требования

17.3 Организация стоянок для экологического 

транспорта (общественного и личного), в 

расчете на доставку, не менее % зрителей

90 % 

70 % 

50 %

5

3

2

СП

113.13330

1. Данные проектной документации и технического 

задания

2. Результаты визуального обследования и данные 

управляющей (эксплуатирующей) компании

17.4 Запрет заезда на прилегающую территорию на личном 

транспорте, кроме экологического транспорта и транспорта 

инвалидов

4 1. Данные проектной документации и технического 

задания

2. Результаты визуального обследования и данные 

управляющей (эксплуатирующей) компании

17.5 Наличие велодорожек на прилегающей территории 2 ГОСТ Р 

52766 

(4.5.3)

1. Данные проектной документации и технического 

задания

2. Результаты визуального подтверждения наличия 

и пригодности велодорожек для эксплуатации.

17.6 Наличие велосипедного паркинга из расчета не менее 0,05 

места на 1 зрителя на расстоянии не далее 180 м от входа в здание

2 1. Данные проектной документации и технического 

задания

2. Результаты визуального и измерения расстояний 

светодальномером по ГОСТ 19223 или лазерным 

дальномером
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

17.7 Наличие душевых кабин из расчета не менее 1 кабины на 100 

сотрудников футбольного стадиона

2 1. Данные проектной документации

2. Результаты визуального подтверждения 

выполнения требования

17.8 Наличие паркинга с зарядными устройствами для 

электромобилей на прилегающей территории

2 1. Данные проектной документации

2. Результаты визуального подтверждения 

выполнения требования

18 Озелененность

территории

(1 -  8 баллов)

18.1 Озелененность прилегающей территории, 

не менее %
40

35

30

25

5

4

3

1

СП 42.13330 

(п.9.12), 

Постановле 

ние 

Правительс 

тва Москвы 

от

10.09.2002 

№ 743-ПП 

(п. 3.4.7, 

3.6.2, Прил. 

14)

ТСН 30-307

2002 

Москвы

1. Расчет процентного отношения величин 

озелененной и общей площади прилегающей 

территории, полученных из проектной 

документации

2. Расчет процентного отношения величин 

озелененной и общей площади прилегающей 

территории, полученных по данным результатов 

измерений по ГОСТ 26433.0 или по координатам 

межевых знаков, полученных геодезическими и 

фотограмметрическими методами, площади 

озеленения при условии экспертной оценки 

качества озеленения на уровне «отлично»
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

18.2 Использование для озеленения местных 

видов растений, 

не менее %

80 3 1. Данные проектной документации или 

технического задания

2. Результаты визуального обследования растений 

на участке

19 Ландшафтное

орошение

(1 -  10 баллов)

19.1 Предусмотрено орошение территории с применением:

- автоматизированной системы с аккумуляторами ливнестоков

- поливочных кранов с аккумуляторами ливнестоков

- поливочных кранов

5

3

1

ГОСТ Р 

54964 

(табл.2 -  

п.2.6)

1. Данные проектной документации и технического 

задания

2. Результаты визуального обследования и 

проверки работоспособности систем

19.2 Сокращение площади «запечатанных» * 

почв на застраиваемой территории, 

не менее, чем на %

20

15

10

5

5

3

2

1

1. Данные обследования «запечатанности» площади 

участка, данные проектной документации и 

технического задания

2. Результаты измерений по ГОСТ 26433.0 

фактической «запечатанности» выделенной 

территории с ранее зафиксированной до начала 

строительства величиной

20 Инсоляция 

прилегающей 

территории 

(1 -  5 баллов)

20.1 Процент обеспеченности по нормам 

продолжительности инсоляции, 

не менее, %

120

110

105

5

3

1

СанПиН

2.2.1/2.1.1.1

076

(п.5.1)

1. Расчет отношения показателя 

продолжительности инсоляции площади участка по 

данным проектной документации к нормативному 

значению по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01

2. Расчет отношения показателя 

продолжительности инсоляции площади участка по 

результатам измерений к нормативному значению 

по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

21 Защищенность от 21.1 Отношение значения фактического 80 7 СП 51.13330 1. Данные инженерно-экологических изысканий

шума и инфразвука эквивалентного уровня звука La к 85 5 (п.6.3) или расчетов в проектной документации

селитебной нормативному, 90 3 2. Результаты измерений уровня шума. Для

территории не более, % 95 1 расчета берется среднеарифметическое значение

(территории за трех измерений в ночное и дневное время по ГОСТ

пределами 23337. Измерения осуществляются шумомерами 1-

футбольного го класса по ГОСТ 17187 с диапазоном измерения

стадиона) 20-140 дБ с пределом допускаемой абсолютной

(1 -  10 баллов) погрешности измерений не более ± 0,7 дБ

21.2 Общий уровень инфразвукового 45 3 Санитарные 1. Данные инженерно-экологических изысканий

давления на прилегающей территории, 75 2 нормы СН или расчетов в проектной документации

не более дБ Лин 85 1 2.2.4/2.1.8.5

83

(п.5.4, табл. 

стр.2)

2. Результаты измерений уровня инфразвукового 

давления. Для расчета берется 

среднеарифметическое значение трех измерений в 

ночное и дневное время по ГОСТ 23337. Измерения 

осуществляются шумомерами 1-го класса по ГОСТ 

17187 с диапазоном измерения 20-140 дБ с 

пределом допускаемой абсолютной погрешности 

измерений не более ± 0,7 дБ

22 Защищенность от 22.1 Мощность эквивалентной дозы гамма- 0,10 5 Федеральн 1. Данные инженерно-экологических изысканий к

ионизирующих и излучения участка, мк3в/ч, не более 0,13 3 ый закон - проекту или протокола испытаний,

электромагнитных 0,15 1 ФЗ №3, действительного на дату оценки

излучений СП

2.6.1.2612

2. Результаты протокола испытаний, 

действительного на дату оценки.

(1 - 8 баллов) Инструментальный контроль осуществляется в 

соответствие с Методическими указаниями МУ 

2.6.1.2838-11 и МУ 2.6.1.2398-08. Измерения

22.2 Напряженность электрического поля, 0,45 3 СанПиН выполняются дозиметрами-радиометрами с

менее, кВ/м 0,75 2 2.2.4.1191 диапазоном измерений мощности эквивалентной

0,95 1 (п.3.2),

СанПиН

2971-84

(п.3.1)

дозы 0,10-1000 мк3в/ч (с основной погрешностью 

измерения плотности потока не более 20 %) и 

диапазоном измерения напряженности 

электрического поля 0,15-10 кВ/м
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

23 Освещенность и 

защита территории 

от светового 

загрязнения 

(4 - 10 баллов)

23.1 Применение для освещения тротуаров, пешеходных дорожек, 

дорог, площадей и т.д. светильников локального направленного 

действия

5 СП 52.13330 

(п.7.87-7.88)

1. Данные проектной документации (разделы: 2м; 

5; 10-1) и расчет наружного освещения

2. Результаты визуального обследования 

выполнения требований проектной документации 

по локальности и направленности действия 

наружного освещения по СП 52.13330

23.2 Применение автоматизированной системы управления 

наружным освещением или датчиков освещенности с 

энергоэффективными светильниками:

- светодиодными

- галогеновыми 5

4

ГОСТ Р 

54964 

(табл.2 -  

п.2.10)

1. Данные проектной документации

2. Результаты визуального обследования объекта и 

проверки работоспособности систем

24 Разработка 

планов размещения 

и информационной 

поддержки 

иногородних 

граждан, 

прибывающих на

24.1 Наличие гостиниц в радиусе не более 4 

км от футбольного стадиона общей 

вместимостью,

% от общего числа зрительских мест, не менее

50

30

15

5

3

1

1. Данные проектной документации, технического 

здания, план размещения

2. Результаты визуального обследования 

футбольного стадиона и близлежащих гостиниц

спортивные 

мероприятия 

(1 -  11 баллов)

24.2 Наличие на футбольном стадионе центра информационной 

поддержки

3 1. Данные проектной документации, технического 

здания, план информационной поддержки.

2. Результаты визуального обследования 

футбольного стадиона

24.3 Наличие веб-сайта с необходимой информацией для 

пребывания и участия в спортивных мероприятиях иногородних 

граждан

3 1. Данные проектной документации, технического 

здания, веб-сайт.

2. Результаты визуального обследования веб-сайта

Качество архитектуры и планировки объекта (количество баллов за категорию: минимальное 14 - максимальное 58)

25 Качество 

архитектурного 

облика здания 

(2 -  12 баллов)

25.1 Соответствие облика здания окружающей 

застройке, функциональному назначению и 

эстетическим предпочтениям

Прекрасно

Отлично

6

4

ГОСТ Р 

54964 

(табл.2 -  

п.3.1)

1. Данные проектной документации, дизайн- 

проекта или архитектурного проекта. Эксперт 

выражает качественной характеристикой 

индивидуальное восприятие оригинальности и
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

СП 31-112 

СП 31-113

уникальности архитектурных решений здания, его 

гармонии с внешней средой и застройкой, 

соответствия функциональному назначению,

25.2 Оригинальность, уникальность, новизна 

архитектуры и эстетическое совершенство

Прекрасно

Отлично

6

4

ГОСТ Р 

54964 

(табл.2 -  

п.3.1)

эстетичности, идеальности цветовых решений 

2. Визуальная оценка объекта. Эксперт выражает 

качественной характеристикой индивидуальное 

восприятие оригинальности и уникальности 

архитектурных решений здания, его гармонии с 

внешней средой и застройкой, соответствия 

функциональному назначению, эстетичности, 

идеальности цветовых решений

26 Обеспеченность 26.1 Превышение нормативного 20 10 СП 52.13330 1. Расчет по данным проектной документации,

здания коэффициента естественной освещенности 10 7 дизайн-проекта или архитектурного проекта.

естественным 

освещением (5 - 10 

баллов)

(при верхнем или комбинированном

освещении),

более чем на, %

5 5 СанПиН

2.2.1/2.1.1.1

076

СанПиН

2.2.1/2.1.1.1

278

Расчетом определяется процентное отношение 

проектного (фактического) показателя КЕО к 

нормативному КЕО (ен). Нормативное значение 

определяется по колонкам 3 или 4 таблицы 2 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

2. Расчет по результатам измерений. Измерения 

осуществляются люксметром с диапазоном 1 -  

200000 лк с погрешностью не более ± 8% и с 

возможностью измерения КЕО одним экспертом
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,
показатель

Баллы Нормативна 
я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных
1.Для оценки проекта
2. Для оценки здания

27 Озеленение 
здания
(1 - 11 баллов)

27.1 Доля крышного озеленения в общей 
площади кровли, 
более, %

50
30
10

5
3
1

1. Расчет процентного отношения площади 
озеленения покрытия к общей площади покрытия 
по данным проектной документации
2. Расчет процентного отношения площади 
озеленения покрытия к общей площади покрытия 
по результатам измерений по ГОСТ 26433.0 
площади озеленения кровли

27.2 Наличие элементов вертикального озеленения (трельяжи, 
шпалеры, перголы)

2 1. Данные проектной документации, дизайн- 
проекта или архитектурного проекта
2. Результаты визуального обследования объекта

27.3 Наличие «зимнего сада» с элементами мобильного 
озеленения (цветочницы, вазоны)

4 1. Данные проектной документации, дизайн- 
проекта или архитектурного проекта
2. Результаты визуального обследования объекта

28 Комфортность 
объемно
планировочных 
решений 
помещений 
(1 - 8 баллов)

28.1 Высота не менее 60% вспомогательных 
помещений (включая вестибюли, холлы, 
коридоры, торговые помещения, помещения 
соцобслуживания, медицинские помещения, 
раздевалки, тренерские и т.п.) здания, 
м

4.0 и более 
3,6 - 3,9

3.1 - 3,5

3
2
1

ГОСТ Р 
54964 

(табл.2 - 
п.3.5), 

СП 
118.13330 

(п. 4.5)

1. Данные проектной документации
2. Расчет по результатам измерений по ГОСТ 
26433.2 геометрических параметров помещений 
объекта

28.2 Доля зрительских мест на расстоянии не 
более 90 м от центра поля,
%, не менее

100
85
70

5
3
1

1. Данные проектной документации
2. Определяется расчетно по результатам 
инструментальных измерений на объекте

29 Размещение 
объектов 
социально
бытового 
назначения в 
здании 
(1 - 2 баллов̂

29.1 Число объектов торговли, связи, 
банковских услуг, аптек, иных услуг, а также 
технологически связанного со спортом 
производства в здании и на прилегающей 
территории, 
единиц

6 и более 
3 - 5

2
1

СП
118.13330
(п.4.27,
п.4.28)

1. Данные проектной документации
2. Определяется расчетно по результатам 
инструментальных измерений на объекте
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

30 Защищенность 

помещений от 

избыточной 

инсоляции 

(3 -  6 баллов)

30.1 Применение регулируемых солнцезащитных жалюзи 3 СанПиН

2.2.1/2.1.1.1

076

(п.6.3)

1. Данные проектной документации, дизайн- 

проекта или архитектурного проекта

2. Результаты визуального обследования объекта

30.2 Применение эффективных светопрозрачных конструкций с 

селективными солнцезащитными покрытиями

3 СанПиН

2.2.1/2.1.1.1

076

(п.6.3)

1. Данные проектной документации, дизайн- 

проекта или архитектурного проекта

2. Результаты визуального обследования объекта

31 Доступность 

объекта и 

прилегающей 

территории для 

маломобильных

31.1 Выполнение базовых требований по созданию «безбарьерной 

среды», предусмотренных СП 59.13330 (разделы 4; 5; 7.5)

1 Резолюция 

61/106 ГА 

ООН 

(ст.30, п.5е) 

СП 59.13330

1. Данные проектной документации

2. Результаты визуального подтверждения 

выполнения требований.

групп населения 

(мгн)

(1 - 9 баллов)

31.2 Выполнение международных требований по созданию 

«безбарьерной среды»

2 1. Данные проектной документации

2. Результаты визуального подтверждения 

выполнения требований

31.3 Выполнение специальных требований по созданию 

«безбарьерной среды», предусмотренных международными 

спортивными организациями

4 1. Данные проектной документации

2. Результаты визуального подтверждения 

выполнения требований.

31.4 Доступность для МГН мест обслуживания, 

от числа таких мест, %

> 5% 1 СП 59.13330 

(пп. 7.1.2; 

7.1.3; 7.1.4)

1. Данные проектной документации

2. Результаты визуального подтверждения 

выполнения требований и расчет по результатам 

измерений по ГОСТ 26433.0
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,
показатель

Баллы Нормативна 
я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных
1.Для оценки проекта
2. Для оценки здания

31.5 Наличие выделенных мест для зрителей
на креслах-колясках,
от общего числа мест для зрителей, %

> 1% 1 СП 59.13330 
(п. 7.1.7)

1. Данные проектной документации
2. Результаты визуального подтверждения 
выполнения требований и расчет по результатам 
измерений по ГОСТ 26433.0

Комфорт и экология внутренней среды (количество баллов за категорию: минимальное 15 - максимальное 71)
32 Воздушно
тепловой комфорт 
(5 -  20 баллов)

32.1 Предусмотрены технические решения по поддержанию 
параметров микроклимата:
• высокое качество воздуха, оптимальные параметры 
микроклимата с контролем относительной влажности;
• высокое качество воздуха, оптимальные параметры 
микроклимата без контроля относительной влажности;
• среднее качество воздуха, допустимые параметры 
микроклимата

20

10

5

ГОСТ 30494 
(табл.3, 4)

1. Данные проектной документации
2. Результаты измерений параметров 
микроклимата и визуальное подтверждение 
технических решений по их поддержанию

32.2 Поддержание температурного комфорта, соответствующего 
категории термальных сред А или В

5 ГОСТ Р ИСО 
7730 

(Приложени 
е А)

1. Данные технических решений по поддержанию 
температурного комфорта в проектной 
документации
2. Результаты инструментальных измерений 
параметров температурного комфорта и качества 
воздуха и визуальным подтверждением 
технических решений по их поддержанию
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

33 Световой 33.1 Степень выполнения нормативов более 120 10 СП 52.13330 1. Расчет процентного отношения расчетного

комфорт искусственной освещенности во внутренних 111-120 7 (п.4.3) значения, представленного в проектной

(3 - 13 баллов) помещениях,

%

105-110 5 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1 

278 (табл.2), 

ВСН 1-73 

(табл.1)

документации, к нормативному по СП 52.13330 

2. Расчет процентного отношения показателя 

искусственной освещенности, полученного с 

помощью измерений, к нормативному по СП 

52.13330

33.2 Применение автоматического регулирования искусственного 

освещения

3 1. Данные проектной документации

2. Результаты визуального обследования объекта.

34 Акустический 34.1 Величина эквивалентного уровня звука La 38 5 Федеральн 1.Расчет значения величины в проектной

комфорт во внутренних помещениях, не более, дБА 40 3 ыйзакон № документации

(1 -  8 баллов) 42 1 52-ФЗ,

СП 51.13330 

(п.6.3, 

табл.1, 

стр.19)

2. Расчет среднеарифметического значения 

результатов измерений уровня звука в ночное и 

дневное время суток в течение недели. Замеры 

осуществляются в соответствии с ГОСТ Р 53187 

шумомерами с диапазоном измерения 10-140 дБ 

(20-140 дБА) с пределом допускаемой абсолютной

34.2 Общий уровень инфразвукового 35 3 СН погрешности измерений уровней звука не более

давления во внутренних помещениях, не 

более, дБ Лин

40

50

2

1

2.2.4/2.1.8.5

83

(п.5.4, табл. 

стр.3)

± 0,7 дБ

35 Защищенность 35.1 Среднегодовая эквивалентная 30 5 СанПиН 1. Данные проектной документации или протокола

помещений от равновесная объемная активность дочерних 50 3 2.6.1.2523 испытаний, действительного на дату оценки

радона и гамма-

излучений

(1 -  10 баллов)

продуктов радона и торона в воздухе 

помещений (ЭРОАRn+4,6ЭРОАTh), не более 

Бк/м3

80 1 Методическ 

ие указания 

МУ 

2.6.1.2838

2. Данные протокола испытаний, действительного 

на дату оценки или результатами 

инструментального контроля. Инструментальный 

контроль осуществляется в соответствие с
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

(п. 6.2) Методическими указаниями М У 2.6.1.2838-11 и МУ

35.2 Мощность эффективной дозы гамма- 

излучения в здании, мк3в/ч, не более

0,20

0,25

0,30

5

3

1

СанПиН 

2.6.1.2523 

Методическ 

ие указания 

МУ 

2.6.1.2838 

(п. 5.1)

2.6.1.2398-08

36 Контроль и 

управление 

системами 

инженерного 

обеспечения здания 

(5 -  15 баллов)

36.1 Применение:

- централизованной системы интеллектуального управления 

зданием (BACS, BMS) с возможностью индивидуального 

(зонального) регулирования

- локальных систем автоматизации систем инженерного 

обеспечения

15

5

ГОСТ Р 

54862

1. Данные проектной документации

2. Результаты визуального обследования объекта и 

проверки работоспособности инженерных систем

Качество санитарной защиты и утилизация отходов (количество баллов за категорию: минимальное 4 - максимальное 21)

37 Качество 

санитарной защиты 

(4 -  16 баллов)

37.1 Применение при эксплуатации упаковочных материалов и 

посуды из сертифицированных биоразлагаемых полимеров

4 1. Данные проектной документации и технического 

задания

2. Результаты визуального обследования наличия 

наглядной информации и Правил 

функционирования (эксплуатации) объекта, 

включая экологические сертификаты на 

используемые при эксплуатации материалы и 

посуду

37.2 Предусмотрены автоматизированные системы 

антибактериальной обработки (УФ-установки, озонирование) 

мусоропроводов и мусорных контейнеров

4 СП

118.13330

(п.7.47)

1. Данные проектной документации и технического 

задания

2. Результаты визуального обследования объекта и 

проверки работоспособности инженерных систем

37.3 Предусмотрены автоматизированные системы защиты от 

грызунов и насекомых для мусоропроводов, кладовых, подвалов и 

подземных автостоянок

4 ГОСТ Р 

54964 

(табл.2 -
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

п.5.1)

37.4 Ограничение при эксплуатации использования средств 

бытовой химии, содержащих хлор, хлорорганические соединения, 

фосфаты и фосфонаты

4 1. Данные проектной документации и технического 

задания

2. Результаты визуального обследования наличия 

наглядной информации и Правил 

функционирования (эксплуатации) объекта.

38 Организация 

мест хранения 

огнеопасных 

материалов и 

опасных 

материалов 

бытовой химии 

(5 баллов)

38.1 Обеспеченность мест хранения огнеопасных материалов и 

опасных материалов бытовой химии системами противопожарной 

безопасности, вентиляции, контроля доступа

5 ГОСТ Р 

54964 

(табл.2 -  

п.5.3) 

Межотрасл 

евые 

правила

1. Данные проектной документации и технического 

задания

2. Результаты визуального обследования объекта и 

проверки работоспособности инженерных систем

Рациональное водопользование (количество баллов за категорию: минимальное 5 - максимальное 55)

39 Водоснабжение 

здания

(1 -  20баллов)

39.1 Снижение удельного потребления воды 

на человека в год по отношению к 

нормативному значению (без учета расхода 

воды из системы оборотного водоснабжения, 

«серых» стоков и ливневых вод), более чем 

на, %

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

3

1

СП 30.13330 

(табл. А.3)

1. Данные проектной документации

2. Результаты визуального обследования объекта и 

данные эксплуатирующей организации *

* Возможно применение моделирования для 
введенного объекта, не имеющего истории 

эксплуатации
40 Учет

потребления воды 

(10 баллов)

40.1 Предусмотреть учет расхода воды в целом по объекту, а также 

по отдельным зонам (арендаторам, зонам различного 

функционального назначения). Показания счетчиков воды должны 

фиксироваться не реже, чем один раз в месяц.

10 СП

118.13330

1. Данные проектной документации и технического 

задания

2. Результаты визуального обследования объекта и 

проверки работоспособности инженерных систем.

41 Утилизация 

стоков

(1 -  6 баллов)

41.1 Доля оборотного водоснабжения в 

общем объеме водопотребления, более, %

20

10

5

3

2

1

ГОСТ Р 

54964 

(табл.2 -

1. Данные проектной документации

2. Расчет по данным эксплуатирующей 

организации и результаты визуального 

обследования объекта
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

п.6.2)

41.2 Доля использования для ландшафтного 

орошения (полива прилегающей территории) 

ливневых вод, не менее, %

100

50

3

2

ГОСТ Р 

54964 

(табл.2 -  

п.6.2)

1. Данные проектной документации и технического 

задания

2. Результаты визуального обследования объекта и 

проверки работоспособности инженерных систем

42 Водосбережение 

(2 -7 баллов)

42.1 Контроль утечек воды 5 СП
1.1.1058

01

1. Данные проектной документации и технического 

задания

2. Результаты визуального обследования объекта и 

проверки работоспособности инженерных систем.

42.2 Контроль бактериального и химического состава воды 2

43 Предотвращение

загрязнения вод и

нарушения

естественной

гидрологии

территории

(5 - 12 баллов)

43.1 Наличие локальных очистных сооружений ливнестоков 7 ГОСТ Р 

54964 

(табл.2 -  

п.6.4)

1. Данные проектной документации

2. Результаты визуального обследования объекта и 

проверки работоспособности инженерных систем.

43.2 Улучшение инфильтрации почвы за счет рекультивации и 

применения систем дренажа

5 ГОСТ Р 

54964 

(табл.2 -  

п.6.4)

1. Данные проектной документации

2. Результаты визуального обследования объекта и 

проверки работоспособности инженерных систем.

Энергосбережение и энергоэффективность (количество баллов за категорию: минимальное 9 - максимальное 110)

44 Учет 

потребления 

энергии 

(10 баллов)

44.1 Предусмотреть учет расхода тепловой и электрической энергии 

в целом по объекту, а также по отдельным зонам (арендаторам, 

зонам различного функционального назначения), при этом система 

учета должна соответствовать требованиям

10 СП 31-110

2003

1. Данные проектной документации

2. Результаты визуального обследования объекта и 

проверки работоспособности инженерных систем.

45 Расход тепловой 

энергии на 

отопление и 

вентиляцию здания 

(5 - 25 баллов)

45.1 Снижение базового удельного расхода 

тепловой энергии на отопление,

%

> 60 

40 -59 

20 - 39 

10 -  19 

6 - 9

25

20

15

10

5

расчетно по 

данным 

СП 

131.13330 

(табл.1)

1. Определение процентного отношения разницы 

удельной базовой и проектной величин расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания по данным проектной документации, 

энергетического паспорта здания, к базовой 

величине. Исходная величина показателя 

принимается по таблице А.1 (Приложение А) 

стандарта. Для ее перевода в сопоставимое 

значение определяется показатель градусосутки, 

как произведение продолжительности
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

отопительного периода и перепада температуры. 

Произведение исходной величины и показателя 

градусосуток дает сопоставимое значение базовой 

величины в кВтч/м2 в год

2. Расчет процентного отношения разницы 

удельной базовой и фактической величиной 

расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания, рассчитанной по данным 

эксплуатирующей организации и энергетического 

паспорта здания, к базовой величине *

* Возможно применение энергомоделирования для 
введенного объекта, не имеющего истории 
эксплуатации

46 Расход тепловой 

энергии на горячее 

водоснабжение 

(3 - 20 баллов)

46.1 Снижение базового удельного расхода 

тепловой энергии на горячее водоснабжение,

%

> 60 

40 -59 

20 - 39 

10 -  19 

6 - 9

20

15

10

5

3

расчетно с 

данными 

СП 

131.13330 

(табл.1)

1. Определение процентного отношения разницы 

удельной базовой и проектной величиной расхода 

тепловой энергии на горячее водоснабжение, 

рассчитанной по данным проектной документации, 

энергетического паспорта здания, к базовой 

величине. Исходная величина показателя 

принимается по таблице А.2 (Приложение А) 

стандарта. Для ее перевода в сопоставимое 

значение определяется показатель градусосутки, 

как произведение продолжительности 

отопительного периода и перепада температуры. 

Произведение исходной величины и показателя 

градусосуток дает сопоставимое значение базовой 

величины в кВтч/м2 в год

2. Расчет процентного отношения разницы 

удельной базовой и фактической величиной 

расхода тепловой энергии на горячее 

водоснабжение, рассчитанной по данным 

эксплуатирующей организации и энергетического
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

паспорта здания, к базовой величине*

* Возможно применение энергомоделирования для 
введенного объекта, не имеющего истории 
эксплуатации

47 Расход 47.1 Снижение базового удельного расхода > 60 15 расчетно 1. Определение процентного отношения разницы

электроэнергии электроэнергии на освещение, 40 -59 10 удельной базовой и проектной величиной расхода

(3 -  55 баллов) % 20 - 39 

10 -  19 

6 - 9

7

5

3

электрической энергии по данным проектной 

документации, энергетического паспорта здания, к 

базовой величине. Показатель базового удельного 

расхода электрической энергии определяется по

47.2 Снижение базового удельного расхода 

электроэнергии на электроприводы 

инженерного оборудования, включая насосы, 

вентиляторы, лифты, эскалаторы, 

траволаторы, %

> 60 

40 -59 

20 - 39 

10 -  19 

6 - 9

15

10

7

5

3

расчетно таблицам А3-А7 (приложение А) стандарта. В 

случае, если фактические данные приведены в 

иных единицах, они переводятся в сопоставимый 

вид (кВтч/м2 в год)

2. Расчет процентного отношения разницы

47.3 Снижение базового удельного расхода 

электроэнергии на системы 

кондиционирования, %

> 60 

40 -59 

20 - 39 

10 -  19 

6 - 9

15

10

7

5

3

расчетно удельной базовой и фактической величиной 

расхода электрической энергии, рассчитанной по 

данным эксплуатирующей организации и 

энергетического паспорта здания, к базовой 

величине*

* Возможно применение энергомоделирования для 
введенного объекта, не имеющего истории 
эксплуатации

47.4 Установлены светодиодные источники освещения 5 - 1. Данные проектной документации

2. Результаты визуального обследования объекта

47.5 Количество используемого в здании 80 5 Приказ 1. Данные проектной документации

оборудования, маркированного не ниже 70 3 Минпромто 2. Результаты визуального обследования объекта,
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

первых двух классов энергоэффективности, от рга данные эксплуатирующей организации и

общего объема, не менее % № 357 от 29 

апреля 2010 

г. (табл.4)

энергетического паспорта здания

Применение альтернативной и возобновляемой энергии (количество баллов за категорию: минимальное 3 - максимальное 40)

48 Использование 48.1 Доля вторичной энергии в годовом 20 15 ГОСТ Р 1. Расчет процентного отношения объема

вторичных энергобалансе объекта, 15 10 54964 планируемой к использованию вторичной энергии

энергоресурсов более, % 10 5 (табл.2 - к общему годовому энергопотреблению здания,

(2 -  15 баллов) 5 2 п.7.5) принимаемые по данным проектной документации 

и энергетического паспорта

2. Расчет процентного отношения объема 

фактически потребляемой вторичной энергии к 

общему годовому энергопотреблению здания, 

принимаемые по данным эксплуатирующей 

организации

49 Использование 49.1 Доля возобновляемой энергии в годовом 20 25 ГОСТ Р 1. Расчет процентного отношения объема

возобновляемых энергобалансе объекта, 15 20 54964 планируемой к использованию возобновляемой

энергоресурсов более, % 10 15 (табл.2 - энергии к общему годовому энергопотреблению

(5 -  25 баллов) 5

1

10

5

п.7.6) здания, принимаемые по данным проектной 

документации и энергетического паспорта 

2. Расчет процентного отношения объема 

фактически потребляемой возобновляемой энергии 

к общему годовому энергопотреблению здания, 

принимаемые по данным эксплуатирующей 

организации

Экология создания, эксплуатации и утилизации объекта (количество баллов за категорию: минимальное 10 - максимальное 82)

50 Минимизация 50.1 Доля экологически сертифицированных 50 7 ГОСТ Р 1. Расчет средневзвешенной величины отношения

воздействия (маркированных) строительных материалов 40 6 54964 объема: а) сертифицированных; б) местных; в)

используемых и конструкций, использованных при 30 5 (табл.2 - материалов растительного происхождения к

материалов на строительстве, более, 20 4 п.8.1) общему материальному балансу строительства,

окружающую среду % 10 3 определяемые по данным проектной

(1 -  24 баллов) 5 1 документации и технического задания
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,
показатель

Баллы Нормативна 
я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных
1.Для оценки проекта
2. Для оценки здания

50.2 Использование местных* строительных
материалов,
более, %

75
65
50
35
25

5
4
3
2
1

ГОСТ Р 
54964 

(табл.2 - 
п.8.1)

2. Расчет средневзвешенной величины отношения 
объема: а) сертифицированных; б) местных; в) 
материалов растительного происхождения к 
общему материальному балансу строительства, 
определяемые по данным фактическим данным 
заказчика строительства

50.3 Применение вторичного сырья и материалов, а также изделий 
из сырья растительного происхождения

2 ГОСТ Р 
54964 

(табл.2 - 
п.8.1)

1. Данные проектной документации и технического 
задания
2. Данные, представляемые заказчиком, о 
материалах, использованных при создании объекта

50.4 Применение отделочных материалов, красок, покрытий на 
основе естественных материалов

2 ГОСТ Р 
54964 

(табл.2 - 
п.8.1)

50.5 Применение теплоизоляции на основе естественных 
(природных) материалов (базальты, песок, древесина)

2 ГОСТ Р 
54964 

(табл.2 - 
п.8.1)

50.6 Применение сертифицированных отделочных и строительных 
материалов

2 ГОСТ Р 
54964 

(табл.2 - 
п.8.1)

50.7 Применение мебели, имеющей сертификат соответствия или 
декларацию соответствия

2 ГОСТ Р 
54964 

(табл.2 - 
п.8.1)

50.8 Отказ от применения при строительстве и обустройстве здания 
материалов из пород деревьев, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации

2 ГОСТ Р 
54964 

(табл.2 - 
п.8.1)

1. Данные проектной документации и технического 
задания
2. Результаты визуального обследования объекта и 
данные, представляемые заказчиком, о 
материалах, использованных при создании объекта

* Примечание - к местным строительным материалам относятся материалы, производимые или добываемые в радиусе не более 600 км от места строительства объекта.
51 Минимизация 51.1 Возведение объекта из укрупненных элементов (блоков) - 1. Данные проектной документации и технического
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

воздействия при 

эксплуатации и 

утилизации здания 

на окружающую 

среду

(3 - 15 баллов)

высокой степени заводской готовности (более 85%) 5 задания

2. Результаты расчета материального баланса, 

представленного заказчиком строительства

51.2 Утилизация (вторичное использование) отходов дерева и 

деревянной опалубки

2 ГОСТ Р 

54964 

(табл.2 -  

п.8.2)

1. Данные проектной документации и технического 

задания

2. Данные планов, договоров утилизации, 

представленных заказчиком строительства

51.3 Утилизация отходов стекла, стекловолокна и пластика 2

51.4 Утилизация отходов черных и цветных металлов 2

51.5 Утилизация отходов бетона, раствора, кирпича 2

52 Минимизация 

воздействия 

строительных работ 

на окружающую 

среду

(2 - 13 баллов)

52.1 Применение эксплуатирующей организацией экологически 

нейтральных противогололедных реагентов, удобрений для 

озеленения и средств уборки

3 1. Требования по эксплуатации объекта в составе 

проектной документации или в Паспорте (Паспорте 

по эксплуатации) здания.

2. Фактические данные эксплуатирующей 

организации и результатам визуального 

обследования объекта52.2 Применение хладагентов с показателями 0DP=0 и GWP <50 3

52.3 Отказ от использования ртутьсодержащих ламп 3

52.4 Применение в эксплуатации здания машин и механизмов, 

работающих на электричестве или на экологическом топливе

3 -

52.5 Наличие экологических («зеленых») сертификатов на 

инженерное оборудование, используемое в здании

3 -

53 Занятость 

местного населения 

(1 -  10 баллов)

53.1 Доля местного населения, работающего 

на территории стадиона,

%,не менее

80

70

60

50

10

5

3

1

1.Данными плана формирования занятости 

местного населения.

2. Штатное расписание организаций, 

функционирующих на территории футбольного 

стадиона.

54 Использование 

продукции, 

произведенной на 

территории РФ 

(3 -  20 баллов)

54.1 Доля инженерного оборудования, 

произведенного на территории РФ,

%,не менее

80

70

60

50

10

7

5

3

1. Данные проектной сметной документации 

отношением стоимости инженерного 

оборудования, произведенного на территории РФ, 

к общей стоимости инженерного оборудования.

2.Данные исполнительной сметной документации
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,
показатель

Баллы Нормативна 
я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных
1.Для оценки проекта
2. Для оценки здания

об отношении стоимости инженерного 
оборудования, произведенного на территории РФ, 
к общей стоимости инженерного оборудования.

54.2 Доля мебели, произведенной на 
территории РФ,
%, не менее

80
70
60
50

10
7
5
3

1. Данные проектной сметной документации 
отношением стоимости мебели, произведенной на 
территории РФ, к общей стоимости мебели.
2. Данные исполнительной сметной документации 
об отношении стоимости мебели, произведенной 
на территории РФ, к общей стоимости мебели.

Экономическая эффективность (количество баллов за категорию: максимальное 15)
55 Учет
региональных
особенностей
устойчивости среды
обитания
(15 баллов)

55.1 Запроектированы (реализованы) мероприятия, 
предусматривающие дифференцированный учет параметров 
наружного климата, доступности возобновляемых энергетических 
ресурсов, водных ресурсов, тарифов на энергию, стоимости 
жизненного цикла объекта в зависимости от места размещения 
объекта

15 СТО
НОСТРОЙ
2.35.68

2012

1. Выбор корректируемых категорий по 
региональным коэффициентам СТО НОСТРОЙ
2.35.68-2012 и данные проектной документации, 
подтверждающие наличие решений в 
соответствующих корректируемых категориях.
2. Выбор корректируемых категорий по 
региональным коэффициентам СТО НОСТРОЙ
2.35.68-2012 и результаты оценки объекта, 
подтверждающие наличие решений в 
соответствующих корректируемых категориях.

Качество подготовки проекта (количество баллов за категорию: минимальное 18 - максимальное 79)
56 Опыт
проектировщика в 
проектировании 
«зеленых» зданий

56.1 Количество разработанных проектов, 
сертифицированных по параметрам 
«зеленого» строительства, 
шт.

> 3 
2 
1

7
5
3

1. Данные, представленные проектной 
организацией
2. Данные, представленные проектной 
организацией
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

(1 -  15 баллов) 56.2 Количество специалистов, прошедших 

подготовку по программам «зеленого» 

строительства, чел.

> 3 

2 

1

5

3

1

56.3 Наличие у проектировщика системы менеджмента качества, 

сертифицированной по ISO 9001

1 ГОСТ ISO 

9001

1. Определяется наличием у проектировщика 

соответствующих сертификатов, подтвержденных

56.4 Наличие у проектировщика системы экологического 

менеджмента, сертифицированной по ISO 14001

1 ГОСТ Р ИСО 

14001

реестровой записью признанной системы 

сертификации *

56.5 Наличие у проектировщика системы энергетического 

менеджмента, сертифицированной по ISO 50001

1 ГОСТ ISO 

50001

2. Определяется наличием у проектировщика 

соответствующего сертификата, подтвержденного 

реестровой записью признанной системы 

сертификации *

* Примечание - перечень признаваемых систем сертификации устанавливается методическими документами и правилами

57 Выполнение НИР 

и ОКР в процессе 

подготовки проекта 

(12 -  24 баллов)

57.1 Проведение вариантного анализа с целью оптимизации 

энергетической эффективности здания

12 Постановле 

ние 

Правительс 

тва РФ от 

16.02.2008 

№ 87

1. Определяется данными, представленными 

проектной организацией

2. Определяется данными, представленными 

проектной организацией

57.2 Выполнение вариантного анализа устойчивости среды 

обитания

12 1. Определяется данными, представленными 

проектной организацией

2. Определяется данными, представленными 

проектной организацией

58 Опыт заказчика 58.1 Количество зданий, введенных > 3 7 - 1. Определяется данными, представленными

(застройщика) в заказчиком в эксплуатацию, 2 5 заказчиком
строительстве 

«зеленых» зданий 

(1 -  10 баллов)

сертифицированных по параметрам

«зеленого» строительства,

шт.

1 3 2. Определяется данными, представленными 

заказчиком
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

58.2 Наличие у заказчика проекта:

- системы менеджмента качества, сертифицированной по ISO 9001

1 ГОСТ ISO 

9001

1. Определяется наличием у заказчика 

соответствующих сертификатов, подтвержденных 

реестровой записью признанной системы 

сертификации

2. Определяется наличием у заказчика 

соответствующих сертификатов, подтвержденных 

реестровой записью признанной системы 

сертификации

58.3 - системы экологического менеджмента, сертифицированной 

по ISO 14001

1 ГОСТ Р ИСО 

14001

58.4 - системы энергетического менеджмента, сертифицированной 

по ISO 50001

1 ГОСТ ISO 

50001

59 Опыт

генподрядчика в 

строительстве 

«зеленых» зданий 

(2 -  6 баллов)

59.1 Наличие у генерального подрядчика:

- системы менеджмента качества, сертифицированной по ISO 9001

2 ГОСТ ISO 

9001

1. Определяется наличием у генподрядчика (если 

определен) соответствующих сертификатов, 

подтвержденных реестровой записью признанной 

системы сертификации

2. Определяется наличием у генподрядчика 

соответствующих сертификатов, подтвержденных 

реестровой записью признанной системы 

сертификации

59.2 - системы экологического менеджмента, сертифицированной 

по ISO 14001

2 ГОСТ Р ИСО 

14001

59.3 - системы энергетического менеджмента, сертифицированной 

по ISO 50001

2 ГОСТ ISO 

50001

60 Экологический 

менеджмент в 

процессе 

строительства 

(2 -  17 баллов)

60.1 План мероприятий по предотвращению воздействия опасных 

природных явлений 5

СП

48.13330.20

11,
(п.5.7.5)

ГОСТ

17.5.3.06

1. Определяется наличием требований в составе 

проектной документации или технического 

задания

2. Определяется данными генподрядчика о 

наличии в составе природоохранных мероприятий 

ППР на объекте

60.2 Экологический мониторинг при строительстве и эксплуатации 

объекта

5

60.3 План ландшафтного обустройства 5

60.4 План регулирования ливнестоков 2

61 Контроль и

мониторинг

основных

показателей

объекта

(7 баллов)

61.1 Разработка и реализация плана мероприятий Заказчиком или 

иной уполномоченной стороной по контролю и мониторингу 

энергетической эффективности инженерных систем, эффективности 

водосберегающих решений, включая входной контроль 

оборудования, пусконаладочные работы, эксплуатацию систем, а 

также контроль качества микроклимата в теплый, переходный и 

холодный периоды года.

7 1. Определяется наличием требований в составе 

проектной документации или технического 

задания

2. Определяется данными Технического Заказчика 

о наличии и выполнении плана мероприятий

Качество эксплуатации объекта (количество баллов за категорию: минимальное 5 - максимальное 19)
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Продолжение Приложения А

Критерий Индикатор Параметр,

показатель

Баллы Нормативна 

я база 

сравнения

Метод оценки и источники и получения данных

1.Для оценки проекта

2. Для оценки здания

62 Опыт 

управляющей 

компании в 

эксплуатации 

«зеленых» зданий 

(2 -  13 баллов)

62.1 Количество обслуживаемых 

управляющей компанией объектов, 

сертифицированных по параметрам 

«зеленого» строительства, 

шт.

> 3 

2 

1

7

5

3

1. Определяется данными, представленными 

управляющей (эксплуатирующей) компанией (если 

имеется договор с заказчиком)

2. Определяется данными, представленными 

управляющей (эксплуатирующей) компанией

Наличие у управляющей компании:

62.2 - системы менеджмента качества, сертифицированной по ISO 

9001

2 ГОСТ ISO 

9001

1. Определяется наличием у управляющей 

(эксплуатирующей) компании соответствующих 

сертификатов, подтвержденных реестровой 

записью признанной системы сертификации

2. Определяется наличием у управляющей 

(эксплуатирующей) компании соответствующих 

сертификатов, подтвержденных реестровой 

записью признанной системы сертификации

62.3 - системы экологического менеджмента, сертифицированной 

по ISO 14001

2 ГОСТ Р ИСО 

14001

62.4- системы энергетического менеджмента, сертифицированной 

по ISO 50001

2 ГОСТ ISO 

50001

63 Экологическое 

просвещение и 

информирование о 

показателях 

устойчивости среды 

обитания 

посетителей и 

населения в районе 

застройки 

(3 - 6 баллов)

63.1 Информирование (просвещение) граждан об основных 

показателях энергетической, экологической и социальной 

эффективности объекта

3 ГОСТ Р 

51388 

(Приложени 

е А)

1. Определяется наличием требований к 

управляющей (эксплуатирующей) компании в 

составе технического задания, проектной 

документации или иных официальных документов 

заказчика

2. Определяется наличием у управляющей 

(эксплуатирующей) компании информационного 

буклета и программы экологического просвещения 

сотрудников, спортсменов и зрителей

63.2 Применение современных форм информирования с 

использованием видео средств, информационных табло, 

рекламных буклетов и иной печатной продукции сотрудников, 

спортсменов и зрителей

3 1. Определяется наличием требований к 

управляющей (эксплуатирующей) компании в 

составе технического задания, проектной 

документации или иных официальных документов 

заказчика

2. Определяется результатами визуального 

обследования объекта и данными управляющей 

(эксплуатирующей) компании
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