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

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
СДС «РУСО» (RUSO Certification system) 

система добровольной сертификации 
 «Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания»  

*** 
СДС «РУСО. Футбольные стадионы»   

(RUSO-Football Stadiums Certification system) 
система добровольной сертификации 

 «Футбольные стадионы. Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания» 
 
 
 

 
СТАНДАРТ СИСТЕМЫ 

 
№ RUSO / RUSO.FS 3.2-2018 

 
 

Общие правила определения стоимости работ 
по сертификации в системах «РУСО» и 

«РУСО. Футбольные стадионы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Москва, 2018 



  _ 
RUSO/RUSO.FS 3.2-2018. Общие правила определения стоимости работ по сертификации в системах 

«РУСО» и «РУСО. Футбольные стадионы» 

2  

 

 

Предисловие 
 

Настоящий документ разработан в рамках законодательства Российской Федерации в области технического 
регулирования в строительстве и является организационно-методическим стандартом (далее -стандарт) 
Ассоциации «Национальный центр зеленого строительства». 

Стандарт соответствует принципам и целям Правил функционирования единой межведомственной системы 
добровольной сертификации «Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания» (СДС «РУСО») и Правил 
функционирования системы добровольной сертификации «Футбольные стадионы.  Рейтинговая оценка 
устойчивости среды обитания» (СДС «РУСО. Футбольные стадионы»). 

 

 
Стандарт утвержден и введен в действие решением Правления Ассоциации «Национальный центр зеленого 
строительства» от 26.11.2018, протокол № 7/18. 

 

 

Вводится с 1 сентября 2018 года взамен стандарта системы RUSO.FS 3.1 - 2017. 
 

Регистрационный № RUSO/RUSO.FS 3.2 - 2018 в Едином реестре документов СДС «РУСО» и СДС «РУСО. 
Футбольные стадионы»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Содержание 
 
 

1.  Область применения……………………………………………………………………………………..…3 

2.  Общие положения………………………………………………………………………………………….. 3 

3. Определение стоимости работ по сертификации……………………………………………………..3 

4. Наценки и скидки к базовой цене…………………………………………………………………………4  

5. Дополнительные работы…………………………………………………………………………………..5 

6. Стоимость подтверждения сертификата и повторной сертификации…………………………….6 

7. Тарифы, нормативы времени и сроки ввыполнения работ………………………………………….6  

Приложение 1. Таблица рекомендуемых нормативов для расчета сметы затрат по схеме 1 …………...7 

Приложение 2. Таблица рекомендуемых нормативов для расчета сметы затрат по схеме 2 …………...7 

 

 

 

 

 

 

© Ассоциация «Национальный центр зеленого строительства», Москва, 2018 
 

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и с соблюдением правил, установленных в Ассоциации 



  _ 
RUSO/RUSO.FS 3.2-2018. Общие правила определения стоимости работ по сертификации в системах 

«РУСО» и «РУСО. Футбольные стадионы» 

3  

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящий стандарт устанавливает уровень цен и общие правила определения 

стоимости работ по сертификации объектов оценки, осуществляемой в рамках единой 

межведомственной системы добровольной сертификации СДС «РУСО» и системы 

добровольной сертификации СДС «РУСО. Футбольные стадионы» (далее - Системы), а 

также услуг по инспекционному контролю сертифицированных объектов, 

переоформлению и возобновлению действия выданных ранее сертификатов. 

1.2. Стандарт предназначен для его использования участниками Систем (органами 

системы, органами по сертификации, испытательными лабораториями, экспертами) при 

подготовке коммерческих предложений, тендерных заявок, а также для расчетов 

стоимости и составления смет при заключении договоров с Заявителями на выполнение 

сертификационных работ и предоставление услуг. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Органы по сертификации, аккредитованные в Системах, самостоятельно 
определяют свою ценовую политику и стоимость выполняемых ими сертификационных 
работ в Системах, исходя из уровня и правил формирования цен, установленных 
настоящим стандартом. 

2.2. Стоимость работ по сертификации устанавливается договором между органом по 
сертификации и Заявителем, и не может определяться результатами сертификации или 
инспекционного контроля. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ. 

3.1. Стоимость работ по сертификации рассчитывается на основе базовой цены для 
оцениваемых зданий (в СДС «РУСО») или стадионов (в СДС «РУСО. Футбольные 
стадионы с учетом наценок и скидок, установленных настоящим стандартом.  

3.2. Базовые цены установлены настоящим стандартом для объектов, 
соответствующих базовым уровням объемно-планировочных или технических 
характеристик. 

3.3. Базовый уровень объекта идентифицируется следующими показателями:  

 

Виды объектов Характеристики Показатели  

Стадионы и другие спортивные 
объекты  

вместимость стадиона, мест 

площадь участка, Га  

общая площадь, м² 

строительный объем, м³ 

этажность, этажей 

35 000 ÷ 45 000  

15 ÷ 30  

50 000 ÷ 150 000 

200 000÷ 600 000 

5÷7  

Коттеджи, таунхаусы, небольшие 
здания, отдельные этажи и 
помещения зданий  

общая площадь, м2  

этажность, этажей 

100 ÷ 800 

1 ÷ 3 
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Многоквартирные дома, 
гостиничные торговые и бизнес-
центры  

общая площадь, м2  

этажность, этажей 

800 ÷ 7 000 

4 ÷ 18 

Комплекс зданий общая площадь, м2 

площадь участка, Га 

3000 ÷ 10 000 

5 ÷ 25 

 

3.4. Базовая цена сертификации выбирается из таблицы базовых цен в зависимости от 
вида объекта, схемы сертификации (схема 1 - с предварительной сертификацией 
проектной документации или схема 2 - без предварительной сертификации проектной 
документации) и способа оценки («без измерений» или «под ключ»). 

3.5. Вариант цены «под ключ» предусматривает, что все работы, включая 
лабораторные и инструментальные измерения, расчеты нагрузок и теплопотерь, 
выполняются органом по сертификации в рамах одного договора. Вариант цены «без 
измерений» что орган по сертификации выполняет оценку по результатам измерений, 
представленных заказчиком. 

3.6. Таблица базовых цен по сертификации: 

Тыс.рублей, 

Вид объекта 

По схеме 2 – без 
сертификации ПД 

По схеме 1 – с 
сертификацией ПД 

без измер. под ключ без измер. под ключ 

Стадионы и другие спортивные объекты  1200 1700 1500 2000 

Коттеджи, таунхаусы, небольшие здания, 
отдельные этажи и помещения зданий  

60 200 100 250 

Многоквартирные дома, гостиничные 
торговые и бизнес-центры  

200 350 300 450 

Комплекс зданий 400 700 600 900 

 

3.7. После выбора базовой цены определяется величина скидок и наценок к базовой 
цене, а также, при наличии дополнительных работ - величина дополнительной оплаты, 
которые учитываются при определении общей (итоговой) стоимости выполняемых 
работ по сертификации объекта.  

 

 
4. НАЦЕНКИ И СКИДКИ К БАЗОВОЙ ЦЕНЕ 

 
4.1. Органы по сертификации вправе применить:  

- техническую наценку к базовой цене в размере до 50% от базовой цены в тех 
случаях, когда оцениваемый объект обладает характеристиками, отличными от 
базового уровня;  

- агентскую наценку к базовой цене в размере до 20%; 

- дополнительную наценку на особые условия проведения работ по сертификации 
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объекта и особые рыночные условия в размере до 50%. 

4.2. Органы по сертификации вправе применить: 

- техническую скидку к базовой цене в размере до 20% от базовой цены в тех 
случаях, когда оцениваемый объект обладает характеристиками, отличными от 
базового уровня;  

- дополнительную скидку на особые условия проведения работ по сертификации 
объекта и особые рыночные условия в размере до 25% базовой – по согласованию 
с Правлением Ассоциации (центральным органом системы).  

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
5.1. Органы по сертификации могут предлагать заказчикам в рамках выполнения работ 
по сертификации дополнительно услуги консалтинга, которые не входят 
непосредственно в состав работ по сертификации, которые относятся к категории 
дополнительных работ относятся.  

5.2. Дополнительными работами считаются услуги по практической оптимизации 
инженерных систем и архитектурных решений, подбору способов, методов 
эффективных мероприятий для достижения требуемого, рекомендуемого или 
желаемого уровня экологической и энергетической эффективности объекта по всем 
категориям оценки, предусмотренным в Системах.  

5.3. Стоимость дополнительных работ зависит от перечня и объема выбранных услуг. 
Трудоемкость исполнения вида услуги определяется органом по сертификации 
самостоятельно по таблице стоимости дополнительных работ. 

5.4. Таблица стоимости дополнительных работ:  

 

  Работы по разделам сертификации и 
видам инженерных систем  

Кол-во 
чел.час. 

Ставка, 
руб./чел.-час. 

Расчетная стоимость 

«Предварительные обязательные 
требования» и «Энергосбережение и 
энергоэффективность», в т.ч.: 

150 - 400 4000 600 000 - 1 600 000 

- по системам отопления и вентиляции 50 - 125 4000 200 000 - 500 000 

- по системам горячего водоснабжения  25 - 75 4000 100 000 - 300 000 

- по системам освещения  25 - 75 4000 100 000 - 300 000 

- по системам инженерного 
оборудования  

25 - 50 4000 100 000 - 200 000 

- по системам кондиционирования 
воздуха 

25 - 75 4000 100 000 - 300 000 

«Комфорт и качество внешней среды» 20 - 50 4000 80 000 - 200 000 

«Качество архитектуры и планировки 
объекта»  

20 - 50 4000 80 000 - 200 000 

«Комфорт и экология внутренней среды» 20 - 45 4000 80 000 -180 000 

«Качество санитарной защиты и 
утилизация отходов» 

20 - 45 4000 80 000 -180 000 

«Применение альтернативной и 
возобновляемой энергии»   

20 - 45 4000 80 000 - 180 000 

«Рациональное водопользование» 20 - 45 4000 80 000 - 180 000 

«Экология создания, эксплуатации и 
утилизации объекта»   

20 -40 4000 80 000 - 160 000 

«Предпроектная подготовка» и           
«Качество подготовки проекта»                                                                   

20 - 40 4000 80 000 -160 000 

«Качество эксплуатации объекта»  20 - 40 4000 80 000 - 160 000 
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6. СТОИМОСТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СЕРТИФКАТА И ПОВТОРНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ 

6.1. Работы по инспекционному аудиту объекта для целей пролонгации действия 
сертификата производится органом по сертификации на бесплатной основе при 
условии, если это было ранее оговорено в договоре на проведение сертификации 
между ним и Заявителем. В ином случае по завершению срока действия сертификата 
составляется отдельное соглашение на оплату дополнительных услуг по пролонгации 
сертификата.  

6.2. Стоимость дополнительных услуг по пролонгации сертификата рассчитывается 
органом по сертификации исходя из стоимости инспекционного аудита. Стоимость 
инспекционного аудита, выполняемого органом по сертификации, устанавливается 
исходя из величины командировочных расходов, суммы оплаты услуг эксперта (из 
расчета не менее 1500 руб./час) и расходов на замену сертификата. 

6.3. Орган по сертификации вправе установить собственные особые условия оплаты 
услуг подтверждения и переоформления сертификата. В этом случае эти условия в 
обязательном порядке должны быть заранее предусмотрены и учтены договором на 
проведение сертификации. 

6.4. Работы по переоформлению сертификата соответствия вследствие порчи, утраты, 
изменения реквизитов или иных причин, не зависящих от владельца сертификата 
соответствия, производится органом по сертификации на бесплатной основе.  

6.5. Стоимость работ по повторной сертификации устанавливается органом по 
сертификации самостоятельно в сумме не ниже ½ и не выше ¾ стоимости ранее 
выполненных работ по сертификации. 

 

 
7. ТАРИФЫ, НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

7.1. Для целей внутренних расчетов, а также составления смет на выполнение работ 
по сертификации рекомендуется использовать ставки (тарифы), нормы времени на 
выполнение работ и общие календарные сроки выполнения работ, установленные в 
таблицах нормативов настоящего стандарта. 

7.2. Таблица рекомендуемых нормативов для расчета сметы затрат по схеме 1 
приведена в Приложении 1. 

7.3. Таблица рекомендуемых нормативов для расчета сметы затрат по схеме 2 
приведена в Приложении 2. 
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Приложение 1 

 

 

Таблица рекомендуемых нормативов для расчета сметы затрат по схеме 1 

(с предварительной сертификацией проектной документации). 

 

Виды работ 

 

Ставка, 

Руб./чел.ч 

Норматив трудозатрат по видам объектов, 
чел.час. Срок 

выполнения, 
раб.дней СТАДИОНЫ 

КОТТЕД
ЖИ 

МКД, 
ЦЕНТРЫ 

КОМПЛЕ
КСЫ 

 Проведение предварительного анализа (инвентаризации) проектной документации. 
Составление заключения и перечня необходимых дополнительных данных об объекте 
(сводки корректирующих мероприятий) 
 
 
 

3000 80 5 10 10 
5-10  

 

Выполнение расчетов и обоснований позиций по критериям и показателям системы * 5000 40 3 10 10 10-15  

Анализ данных проектной документации по критериям 
«зеленого» строительства, установленным в стандарте системы 

2000 30 3 8 5 3-5  

Разработка предложений и рекомендаций по возможности повышения уровня 
сертификации объекта оценки 

2000 20 3 6 10 2-3  

Окончательная оценка проектной документации и подготовка отчета по ее результатам 2000 10 2 5 5 2-3 

Оформление отчета и сертификата соответствия проектной документации, внесение в 
реестр и передача итоговых документов Заявителю 

2000 10 2 4 5 3-4  

Итого по стадии 1: 
 

х 190 18 43 45 14 - 18 

Проведение инструментальных замеров ** 5000 100 30 30 60 3-5 

Анализ и обработка результатов инструментальных замеров 3000 80 3 15 30 5-10 
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Проверка соответствия сданного в эксплуатацию объекта критериям, подтвержденным в 
проектной документации 
 
 
 
 
 
 

 
3000 

70 3 14 30 3-5  
 

Пересчет локальных замеров в показатели годового энерго- и водопотребления для 
всех режимов эксплуатации здания 

3000 60 3 10 30 5-10  

Разработка предложений и рекомендаций по устранению выявленных недостатков и по 
повышению энергетической и экологической эффективности здания 

3000 40 3 10 30 3-5  

Окончательная оценка экологической и энергетической эффективности сданного в 
эксплуатацию здания по критериям «зеленого» стандарта 

3000 40 3 5 20 3-5  

Оформление отчета и сертификата соответствия сданного в эксплуатацию здания, 
верификация и внесение в реестр 

2500 20 2 5 20 
3-5  

Итого по стадии 2: х 410 47 89 220 20-25 

ВСЕГО: х 600 65 132 265 34 - 43 

 

 

Примечания: 

* включают расчеты: теплопотерь всех помещений; электрических нагрузок с учетом всех режимов эксплуатации кондиционеров, лифтов и 
иного инженерного оборудования; годовых расходов тепловой и электрической энергии с учетом всех режимов эксплуатации здания; 
годовых расходов холодной и горячей воды с учетом всех режимов эксплуатации здания; расчет акустических и светотехнических 
характеристик всех помещений здания. 

** включают замеры: фактического (годового) электропотребления, теплопотребления, водопотребления стадиона; фактической 
эффективности утилизаторов теплоты вытяжного воздуха; фактического коэффициента COP холодильных машин; уровня ЭРОА радона и 
торона в воздухе помещений; мощности эффективной дозы гамма- излучения в здании; акустических и светотехнических характеристик. 
Составление отчетов о соблюдении и выполнении предусмотренных проектной документацией планов по экологическому менеджменту. 
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Приложение 2. 

Таблица рекомендуемых нормативов для расчета сметы затрат по схеме 2  
(без предварительной сертификации проектной документации): 

 

Виды работ 

 

Ставка, 

Руб./чел.ч 

Норматив трудозатрат по видам объектов, 
чел.час. Срок 

выполнения, 
раб.дней СТАДИОНЫ 

КОТТЕД
ЖИ 

МКД, 
ЦЕНТРЫ 

КОМПЛЕ
КСЫ 

 Проведение предварительного анализа (инвентаризации) проектной документации. 
Составление заключения и перечня необходимых дополнительных данных об объекте 
(сводки корректирующих мероприятий) 
 
 
 

3000 55 2 5 10 
5-10 

 

Выполнение расчетов и обоснований позиций по критериям и показателям системы * 5000 45 2 5 10 5-8 
 

Проведение инструментальных замеров ** 5000 100 28 40 60 3-5 

Анализ и обработка результатов инструментальных замеров 3000 70 3 10 30 5-10 

Проверка соответствия сданного в эксплуатацию объекта критериям, подтвержденным в 
проектной документации 
 
 
 
 
 
 

3000 60 3 10 28 
3-5 

 

Пересчет локальных замеров в показатели годового энерго- и водопотребления для 
всех режимов эксплуатации здания 

3000 60 3 7 20 
3-5 

 

Разработка предложений и рекомендаций по устранению выявленных недостатков и по 
повышению энергетической и экологической эффективности здания 

3000 40 2 5 15 3-5 

Окончательная оценка экологической и энергетической эффективности сданного в 
эксплуатацию здания по критериям «зеленого» стандарта 

3000 25 2 3 10 
3-5 

 

Оформление отчета и сертификата соответствия сданного в эксплуатацию здания, 
верификация и внесение в реестр 

2500 18 2 2 4 3-5 

ВСЕГО: х 473 47 87 187 28 - 35 

 

Примечания: 

* включают расчеты: теплопотерь всех помещений; электрических нагрузок с учетом всех режимов эксплуатации кондиционеров, лифтов и 
иного инженерного оборудования; годовых расходов тепловой и электрической энергии с учетом всех режимов эксплуатации здания; 
годовых расходов холодной и горячей воды с учетом всех режимов эксплуатации здания; расчет акустических и светотехнических 
характеристик всех помещений здания. 
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** включают замеры: фактического (годового) электропотребления, теплопотребления, водопотребления стадиона; фактической 
эффективности утилизаторов теплоты вытяжного воздуха; фактического коэффициента COP холодильных машин; уровня ЭРОА радона и 
торона в воздухе помещений; мощности эффективной дозы гамма- излучения в здании; акустических и светотехнических характеристик. 
Составление отчетов о соблюдении и выполнении предусмотренных проектной документацией планов по экологическому менеджменту. 

 


