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Оговорка 

 
Методика оценки и сертификации зданий для объектов нового строительства (New 

Construction) / Методика Версия 0.0 / Методика разработана с целью презентации и 
публичного обсуждения подходов к оценке объектов коммерческой и некоммерческой 

недвижимости на территории Российской Федерации.  

Методика Версия 0.0 не предназначена для использования с целью оценки и 

сертификации объектов, но может быть использована при пилотировании подходов 

Методики на реализуемых проектах в порядке, установленном правообладателями 
Методики и оператором Системы (АНО «Национальный Центр ГЧП»). 

Методика оценки и сертификации зданий для объектов нового строительства (New Construction) 
(Методика) разработана авторскими коллективами компаний ООО «ЭСГ Проектно–изыскательские 

работы» (Экостандарт), ООО «Межрегиональный центр «ЭКСПЕРТ» (ЭКСПЕРТ), ООО 

«ЭйчПиБиСолюшн» (Компания HPBS) и ИП Минакова А.Ю. под редакцией и оформлением АНО 
«Национальный Центр ГЧП» и при поддержке и содействии государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ», ООО «Про Город», ЗАО «О1 Пропертиз Менеджмент» и ООО «Миллхаус».  

Все права на Методику, включая текст и изображение, защищены. Копирование, воспроизведение и 

любое другое использование Методики, ее частей, фрагментов и элементов не допускается без 
письменного согласия правообладателей, за исключением цитирования в кратком виде в 

некоммерческих целях. Текст и изображения, содержащиеся в Методике, могут быть распечатаны 

без специального разрешения, при этом такие материалы не должны использоваться во вводящем в 
заблуждение контексте или в коммерческих целях. Ссылка на первоисточник и указание 

правообладателей обязательны.  
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Общие положения 

О Системе оценки и сертификации зданий 

Предпосылки для создания Системы 

При реализации проектов в сфере недвижимости инвесторы, регуляторы и другие заинтересованные 

стороны все чаще обращают внимание на учет ESG–факторов в процессах строительства и 

управления объектами и наличие стратегии устойчивого развития у компаний. 

В апреле 2022 группа авторов в составе компаний HPBS, Экостандарт, ЭКСПЕРТ и ИП Минакова А.Ю. 

приступила к разработке пилотной версии Методики оценки и сертификации зданий для объектов 

нового строительства (New Construction). Методика станет первым инструментом Системы оценки и 

сертификации зданий (далее – Система), создаваемой при поддержке и содействии АНО 

«Национальный Центр ГЧП», государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», ООО «ПроГород», 

ЗАО «О1 Пропертиз Менеджмент» и ООО «Миллхаус». 

Система позволит оценивать экологичность, энергоэффективность, удобство и качество зданий, а 

также позволит официально подтверждать достижения проектных групп, девелоперов, 

собственников недвижимости и управляющих компаний в сфере экологичного строительства. Кроме 

того, развитие Системы будет способствовать формированию культуры ответственного подхода к 

строительству и эксплуатации зданий и устойчивому развитию российского рынка недвижимости.  

С точки зрения концепции Система разрабатывается как гибкая и открытая экосистема, включающая 

в себя различные сервисы и удобные в пользовании инструменты. На текущем этапе разработки 

создаются методики и руководство по оценке и сертификации объектов недвижимости. В 

дальнейшем планируется создание платформы для взаимодействия всех участников рынка с целью 

обсуждения актуальных вопросов устойчивого развития и продвижения технологий экологичного 

строительства и инноваций, а также повышения квалификации участников рынка в сфере 

устойчивой недвижимости. 

О Методике оценки и сертификации зданий для объектов нового 
строительства (New Construction) 

Методика оценки и сертификации зданий для объектов нового строительства (New Construction) – 

это техническая инструкция для проведения оценки и сертификации новых и реконструируемых 

зданий в рамках Системы.  

Сертификация проектов по Методике позволит:  

- измерить ESG–показатели эффективности объекта недвижимости (экологические, 

социальные и управленческие показатели); 

- сравнить объекты недвижимости с аналогами; 

- определить области для совершенствования. 

Применение критериев Методики проектными командами на ключевых этапах проектирования и 

строительства зданий будет способствовать снижению воздействия новых объектов недвижимости 

на окружающую природную и социальную среду в течение всего жизненного цикла, а также 
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улучшению взаимодействия между участниками проекта. Использование Методики также будет 

предоставлять возможность отслеживать и оценивать прогресс проектной команды в достижении 

целей в области устойчивого развития и вносить необходимые изменения по мере реализации 

проекта. 

При разработке Методики использовались следующие принципы:  

- Преемственность: Методика включает наилучшие международные подходы и практики, 

признанные рынком как эффективные; 

- Открытость и вовлечение: к разработке и обсуждению Методики привлекаются 

представители всех групп заинтересованных сторон – проектировщики, девелоперы, 

застройщики, финансовые институты, эксперты. Обратная связь участников рынка будет 

учитываться в процессе работы над Методикой; 

- Апробация: Методика пилотируется на конкретных проектах, которые уже имеют оценки 

по международным стандартам, что позволяет подтвердить эквивалентность результатов, 

объективность и качество оценки; 

- Гибкость: Методика направлена на выявление измеримых и реальных достижений 

объектов в области устойчивого развития, при этом учитывает необходимое количество 

времени, которое требуется для фиксирования подобных результатов в доказательной 

базе. 

Структура и содержание Методики основаны на лучших международных практиках оценки и 

сертификации зданий и опыте их использования в России, а также учитывают текущие тенденции в 

области экологичного строительства и устойчивого развития. При этом, в отличие от стандартов 

международных систем сертификации зданий, структура национальной Методики основана на 

балансировании основных факторов устойчивого развития (экологические, социальные и 

управленческие факторы), а также использует гибкий подход к оценке, который позволит 

пользователям Методики при необходимости «переключаться» между Методикой и 

международными системами сертификации при соблюдении определенных условий. 
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Область применения Методики 

Методика может быть использована для оценки воздействия жизненного цикла новых зданий на 

окружающую природную и социальную среду на этапах проектирования и строительства. Под новым 

строительством понимается процесс, в результате которого появляется новое отдельное сооружение 

или новое расширение существующего сооружения, которое впервые вступает в эксплуатацию или 

используется после завершения работ. 

Методика позволяет оценивать и сертифицировать объекты нового строительства коммерческой и 

некоммерческой недвижимости1: 

коммерческая недвижимость: 

- офисные и административные здания  

- объекты индустрии гостеприимства 

- складские объекты  

- торговые объекты 

некоммерческая недвижимость: 

- объекты социальной сферы (медицинские и образовательные учреждения) 

- производственные объекты 

- спортивные сооружения 

- общественные здания 

Объекты, состоящие из нескольких отдельных зданий различных функциональных типов, или одно 

здание, содержащее несколько различных функциональных назначений, например, офис и 

розничная торговля, требуют оценки и сертификации для каждого отдельного здания или 

функционального использования в рамках одного здания. Применение данного подхода объясняется 

тем, что Методика определяет различные критерии и контрольные показатели для некоторых 

критериев в зависимости от типа и функционала сертифицируемого объекта. Следовательно, для 

поддержания сопоставимости и последовательности Методики, для каждого типа объекта 

сертификации требуется отдельная оценка и сертификация.  

Методика позволяет оценивать объекты недвижимости в рамках следующих категорий2: 

- здания, сдающиеся в состоянии без внутренней отделки (Shell Only),  

- здания без внутренней отделки, но с основными инженерными системами (Shell and Core),  

- проекты отделочных работ,  

- объекты реконструкции (в зависимости от объемов планируемой реконструкции).

 

1 Возможность сертификации других типов зданий находится в ведении оператора Системы и может быть проведена по 

запросу. 
2 Применимость того или иного критерия к конкретной категории объекта и стадии готовности будет добавлена в описание 
каждого критерия оценки в следующих версиях Методики. 
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Минимальные требования 

Оценка по Методике возможна для любого объекта недвижимости площадью более 100 м2, 

предназначенного для постоянного присутствия или работы людей, а также для проектов 

отделочных работ площадью более 30 м2. При этом, соответствие объекта сертификации всем 

применимым требованиям законодательства находится в сфере ответственности проектной 

команды. Соблюдение проектом и завершенным объектом строительства всех применимых 

требований законодательства является базовым принципом Методики. Оценка объекта по Методике 

не заменяет собой экспертизу на соответствие действующим стандартам, строительным нормам, 

ГОСТ, нормативам и пр. 
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Структура Методики 

Структура Методики включает разделы, категории, критерии и требования. 

РАЗДЕЛ «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»  

включает категории, которые обеспечивают рациональное использование ресурсов, а также 

снижение воздействия объекта на окружающую среду в процессе эксплуатации. Учитываются 

как химические (загрязнение атмосферы и ливневых вод) и физические (световое и шумовое 
загрязнение, эффект теплового острова) факторы, так и воздействие на локальные 

экосистемы. 

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ»  

включает категории, которые прямо или косвенно влияют на здоровье и благополучие 
людей, а также социальное и экономическое развитие локальных сообществ. 

РАЗДЕЛ «ОТВЕТСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»  

включает категорию, с помощью которой оценивается структура управления проектом – от 
процесса формирования технического задания через проектирование и строительство и до 

момента ввода здания в эксплуатацию.  

Критерии Методики 

Критерии Методики разработаны для оценки достижений объекта сертификации в области 

устойчивого развития на основе непредвзятых, объективных, измеримых или физически ощутимых 
результатов. 

Поскольку Методика оценки призвана соединить в себе лучшие практики международных систем 
сертификации, при её разработке были использованы подходы уже существующих международных 

стандартов, адаптированные к российской практике проектирования и строительства.  

Структура критериев 

Методика содержит более 60 критериев с различными опциями и частями. Опции позволяют 

проектной группе выбрать наилучший для объекта сертификации сценарий реализации целей, 
обозначенных в рассматриваемом критерии. Внутри критерия или внутри опции требования 

разделены на части. В зависимости от цели и назначения критерия необходимо выполнить 

требования всех частей или одной на выбор.
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НАВИГАТОР ПО КРИТЕРИЮ 
 

 

[1] Раздел E – Окружающая среда 

[2] Категория Ene – Энергоэффективность 

 

[3] Ene 01 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ЗДАНИЕ 

[4] Тип критерия 
[5] Максимальное доступное  

количество баллов 

Обязательный (4 балла) 15 

 

[6] Цель 

Сократить экологический след от здания за счет снижения потребления энергоресурсов. 

 

[7] Основные требования 

[8] Опция 1. Симуляция энергопотребления здания путем энергомоделирования. 

- Провести оптимизацию энергопотребления здания путем компьютерной симуляции 

энергопотребления с помощью моделирования для двух сценариев […] 

     ИЛИ  

     Опция 2 Набор мер в сфере энергоэффективности 

     Набор нижеуказанных мер позволяет достичь цель критерия […] 

 

[9] Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Проектная документация и расчеты, подтверждающие соответствие 

выбранным критериям. 

2. Расчет энергоэффективности ограждающих конструкций. 

 

[10] Альтернативные варианты достижения критерия 

BREEAM International NC 2016. 
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[1] Название раздела 

[2] Название категории 

[3] Название критерия 

[4] Тип критерия (если критерий является 
частично обязательным, также 

указывается число баллов, необходимых 
для его выполнения) 

 

[5] Максимальная сумма баллов, которую 

можно набрать по критерию 

[6] Описание цели 

[7] Описание требований критерия 

[8] Описание опций 

[9] Перечень необходимых подтверждающих 
документов 

[10] Альтернативный вариант достижения 

критерия через выполнение требований 

международного стандарта 
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Типы критериев 

Обязательные критерии 

Текущая версия Методики включает 11 обязательных критериев в следующих категориях: 

- Энергоэффективность 

- Отходы 

- Водопотребление 

- Здоровье и комфорт 

- Ответственное управление 

Обязательные критерии включают базовые требования, которым должен соответствовать объект 
для получения любого из уровней сертификации. Критерии могут быть полностью обязательными 

или частично обязательными. Если критерий является частично обязательным, то число баллов, 
которые необходимо набрать для его выполнения, указывается в скобках в графе «Тип критерия» 

(например: Ene 01 P Энергоэффективное здание, тип критерия: Обязательный (4 балла), при этом 
максимальное число баллов, которые возможно набрать в рамках критерия – 15 баллов). 

Опциональные критерии 

Набор опциональных критериев определяется проектной командой индивидуально, в 
зависимости от стратегии сертификации объекта (уровня сертификации, которого хотела бы достичь 

проектная команда). 

Инновационные критерии 

Методика также включает инновационные критерии, которые позволяют продемонстрировать 

уникальность объекта сертификации, а также способствуют развитию инноваций и их массовому 
внедрению на рынке. При этом инновации рассматриваются как на уровне технологий, так и на 

уровне процессов и организационных задач. Текущая версия Методики содержит 25 

инновационных критериев в следующих категориях: 

- Энергоэффективность 

- Биоразнообразие 

- Загрязнение 

- Материалы 

- Водопотребление 

- Сообщества 

- Здоровье и комфорт 

- Транспорт 

- Ответственное управление 

Для поддержания целостного подхода к формированию стратегий сертификации для различных 

объектов Методика включает ограничение по количеству инновационных критериев, которые могут 
быть использованы для объекта. 

В процессе развития Методики могут появляться новые инновационные критерии. Кроме того, любая 
проектная команда может предложить проект собственного инновационного критерия. Схема подачи 

и рассмотрения новых инноваций будет разработана по мере развития Системы. 

Альтернативные критерии 

В качестве альтернативного подхода Методика позволяет выполнять требования стандартов 

BREEAM, LEED и WELL и получать соответствующие баллы. Альтернативные пути выполнения 
являются дополнительными опциями, то есть вариантом выполнения критерия. При этом сертификат 

будет предоставлен на соответствие национальной Методике. 
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При работе с Методикой проектная команда может выполнить любую из таких опций по каждому из 

критериев. Если ранее объект готовился к сертификации по международному стандарту, то по всем 

взятым в работу критериям возможно зачесть решения в соответствии с требованиями 
международного стандарта. Также проектной команде рекомендуется проанализировать потенциал 

объекта на соответствие другим критериям, находящимся за рамками международного стандарта. 

Подход к соотнесению баллов международных стандартов и Методики будет представлен в 

следующих версиях Методики. 

Таблица 1. Критерии Методики 

Категория Критерий 

Максимальное 
доступное 

количество баллов3 

 E – Окружающая среда 100 

Энергоэффективность 

(36 баллов) 

Ene 01 Энергоэффективное здание 4 15 

Ene 02 Энергоэффективная инфраструктура 

на участке 
8 

Ene 03 Подготовка к энергоменеджменту 5 

Ene 04 Энергоэффективные процессы 5 

Ene 05 Пассивный дизайн  3 

Биоразнообразие и 
участок  

(15 баллов) 

Bio 01 Выбор участка 2 

Bio 02 Ливневые стоки 5 

Bio 03 Биоразнообразие в процессе 

строительства 
2 

Bio 04 Повышение экологической ценности 

и биоразнообразия  
3 

Bio 05 Инновационные решения для 

озеленения  
2 

Bio 06 Борьба с тепловым островом 1 

Отходы 

(7 баллов) 
Wst 01 Отходы демонтажа 3 

Wst 02 Эксплуатационные отходы  1 

Wst 03 Проектирование для минимизации 

отходов 
3 

Загрязнение 

(8 баллов) 
Pol 01 Хладагенты 3 

Pol 02 Световое загрязнение 2 

Pol 03 Оценка участка строительства 1 

Pol 04 Шумовое загрязнение 1 

Pol 05 Устойчивые методы снеготаяния   1 

 
3 Количество баллов, начисляемых за критерии, может быть изменено по мере доработки Методики. 

4 Символом отмечены обязательные критерии, символом – инновационные критерии. 
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Категория Критерий 

Максимальное 
доступное 

количество баллов3 

Материалы 

(18 баллов) 
Mat 01 Региональные материалы 3 

Mat 02 Материалы с экомаркировкой 4 

Mat 03 Материалы с переработанной 

составляющей 
2 

Mat 04 Повторное использование 

материалов 
2 

Mat 05 Низкое содержание и эмиссия  

ЛОС 5 
2 

Mat 06 Оценка воздействия жизненного 

цикла 
5 

Водопотребление 

(16 баллов) 

Wat 01 Потребление воды – прилегающая 

территория  
2 

Wat 02 Экономная сантехника  6 

Wat 03 Снижение потребления от 

процессов  
3 

Wat 04 Учет потребления воды  1 

Wat 05 Контроль стоков  1 

Wat 06 Сокращение протечек 3 

 S – Социальное благополучие 52 

Сообщества 

(11 баллов) 
Com 01 Открытые пространства 1 

Com 02 Доступный дизайн  3 

Com 03 Оценка окружающей застройки 5 

Com 04 Совместное использование  

объекта  
1 

Com 05 Рекультивация 1 

Здоровье и комфорт 

(28 баллов) 

Неа 01 Качество воздуха  3 

Неа 02 Эмиссии от внутренних 

загрязнителей 
2 

Неа 03 Акустический комфорт  4 

Неа 04 Питьевая вода  2 

Неа 05 Тепловой комфорт 3 

Неа 06 Естественное освещение 3 

Неа 07 Искусственное освещение  4 

 
5 Символом отмечены обязательные критерии, символом – инновационные критерии. 
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Категория Критерий 

Максимальное 
доступное 

количество баллов3 

Неа 08 Эргономичный дизайн  1 

Неа 09 Биофильное проектирование  1 

Неа 10 Помещение для приема  

пищи  
1 

Неа 11 Помещение для отдыха  1 

Неа 12 Комната матери и ребенка 6 1 

Неа 13 Помещение для физической 

активности  
1 

Неа 14 Лестница  1 

Транспорт 

(13 баллов) 

Tra 01 Велосипедная инфраструктура 4 

Tra 02 Общественный транспорт 5 

Tra 03 Парковка 1 

Tra 04 Зарядные станции для 

электромобилей 
2 

Tra 05 Улучшение пешеходной  

доступности  
1 

 G – Ответственное управление 36 

Управление 

(36 баллов) 

Man 01 Установочное совещание 1 

Man 02 Экологические стандарты  1 

Man 03 Проект организации  

строительства  
1 

Man 04 Тендер 1 

Man 05 СМР – содержание строительной 

площадки  
5 

Man 06 СМР – учет ресурсов 1 

Man 07 СМР – управление  

отходами  
6 

Man 08 СМР – закупки 1 

Man 09 СМР – ввод в эксплуатацию 3 

Man 10 Работа с пользователями 1 

Man 11 Обучение  4 

Man 12 Гид по строительству подрядчика  1 

 
6 Символом отмечены обязательные критерии, символом – инновационные критерии. 
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Категория Критерий 

Максимальное 
доступное 

количество баллов3 

Man 13 Вовлечение пользователей в 

процесс разработки 
1 

Man 14 Моделирование процессов  9 
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Процедура сертификации 

Этапы сертификации 

Объект нового строительства может пройти оценку и подать заявку на сертификацию результата в 
течение 30 месяцев с момента фактического завершения процесса строительства. 

Методика предусматривает возможность сертификации объекта на следующих этапах его 

жизненного цикла: 

- сертификация на стадии проектирования 

- сертификация после завершения строительства 

Оценка на стадии проектирования обозначается как промежуточная, поскольку не отражает 
окончательные показатели нового здания, но вместе с тем подтверждает эффективность объекта на 

стадии проектирования. Оценка на стадии проектирования возможна только при наличии всей 
соответствующей проектной информации, позволяющей эксперту оценить и проверить 

эффективность здания в соответствии со всеми выбранными критериями оценки.  

Оценка после завершения строительства подтверждает окончательные эксплуатационные 

характеристики здания и проводится после фактического завершения строительных работ.  

Если промежуточная оценка не проводилась, то на этапе завершенного строительства проводится 
полноценный анализ построенного объекта и документации на предмет соответствия требованиям 

критериев. 

Порядок начисления баллов 

Для каждого отдельного критерия доступно разное количество баллов. Баллы присуждаются на 

основе полного соответствия объекта сертификации требованиям частей критерия. В рамках 
критерия баллы могут суммироваться по частям. Баллы по опциям не суммируются.   

Уровни сертификации 

В зависимости от количества выполненных требований Методики и реализованных зеленых решений 
объект получает определенный уровень сертификации. Данная система позволяет сравнивать 

объекты сертификации между собой и оставляет возможность для улучшения характеристик 
объектов на различных жизненных циклах здания. 

Методика позволяет достичь следующих уровней сертификации: 

Уровень сертификации Диапазон баллов 

 «Бронзовый» (Bronze) от 40 до 49 баллов 

 «Серебряный» (Silver) от 50 до 59 баллов 

 «Золотой» (Gold) от 60 до 79 баллов 

 «Платиновый» (Platinum) от 80 до 99 баллов 

 «Бриллиантовый» (Diamond) 100 и более баллов 
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Подготовка доказательной базы 

Для объективности и достоверности оценки все решения по Методике должны основываться на 

проверенной информации об объекте, т.е. на документации. Для присвоения балла собранные 

документы должны однозначно демонстрировать соответствие всем выбранным для сертификации 
требованиям. При этом важно, чтобы соответствие критерию четко и последовательно 
демонстрировалось во всех предоставленных документах (перекрестная проверка). 

На промежуточном этапе оценки проектирования допустимо использовать гарантийные письма от 

различных участников проекта для демонстрации намерения соответствовать критериям Методики 
(при условии, что они отвечают требованиям, предъявляемым к коммуникационным записям, 

приведенным ниже). В таких доказательствах также должны быть четко указаны действия и 

доказательства (или их понимание), которые будут предприняты и предоставлены для обеспечения 
соответствия на заключительном этапе оценки, т.е. после завершения строительства. 

Подтверждающие документы, предоставляемая на этапе после завершения строительства, должна 

отражать решения, принятые на этапе строительства, и демонстрировать, что было фактически 

реализовано. Соответствующим доказательством может быть отчет об инспекции объекта с 
подтверждающими фотографиями или исполнительные чертежи, показывающие расположение 
оборудования.  

Гарантийные письма не могут быть использованы для демонстрации соответствия на 

заключительном этапе оценки. Единственным исключением являются случаи, когда критерии 
требуют выполнения действий на этапе эксплуатации объекта сертификации. Примером может быть 

письменное обязательство владельца или арендатора здания провести оценку качества инженерных 
систем после эксплуатации.  

Подтверждающие документы должна четко демонстрировать соответствие всем требованиям 
критерия без исключения, включая соответствие определениям тех или иных терминов. 

Кроме того, вся предоставляемая на проверку документация должна иметь четкие ссылочные 
параметры: дату создания документа, название, автора (ФИО, должность, организация), название 

проекта, масштаб (если применимо). Вся документация передается оператору Системы в 
электронном виде в нередактируемом формате; названия передаваемой документации должны 

соответствовать номенклатуре критериев оценки, к которым она относится, следующим образом: 
раздел (E / S / G) – номенклатура названия критерия – номер части – тип документа – дата выпуска 
документа.



 E – Окружающая среда 
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Раздел E  
Окружающая среда 

Категория Критерий 

Максимальное 

доступное  

количество баллов7 

 E – Окружающая среда 100 

Энергоэффективность 

(36 баллов) 
Ene 01 Энергоэффективное здание 8 15 

Ene 02 Энергоэффективная 

инфраструктура на участке 
8 

Ene 03 Подготовка к 

энергоменеджменту 
5 

Ene 04 Энергоэффективные процессы 5 

Ene 05 Пассивный дизайн  3 

Биоразнообразие и 
участок  

(15 баллов) 

Bio 01 Выбор участка 2 

Bio 02 Ливневые стоки 5 

Bio 03 Биоразнообразие в процессе 

строительства 
2 

Bio 04 Повышение экологической 

ценности и биоразнообразия  
3 

Bio 05 Инновационные решения для 

озеленения  
2 

Bio 06 Борьба с тепловым островом 1 

Отходы 

(7 баллов) 
Wst 01 Отходы демонтажа 3 

Wst 02 Эксплуатационные отходы  1 

Wst 03 Проектирование для 

минимизации отходов 
3 

Загрязнение 

(8 баллов) 
Pol 01 Хладагенты 3 

Pol 02 Световое загрязнение 2 

Pol 03 Оценка участка строительства 1 

Pol 04 Шумовое загрязнение 1 

Pol 05 Устойчивые методы  

снеготаяния   
1 

Mat 01 Региональные материалы 3 

 

7 Количество баллов, начисляемых за критерии, может быть изменено по мере доработки Методики. 

8 Символом отмечены обязательные критерии, символом – инновационные критерии. 
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Категория Критерий 

Максимальное 
доступное  

количество баллов7 

Материалы 

(18 баллов) 
Mat 02 Материалы с экомаркировкой 4 

Mat 03 Материалы с переработанной 

составляющей 
2 

Mat 04 Повторное использование 

материалов 
2 

Mat 05 Низкое содержание и эмиссия 

ЛОС 9 
2 

Mat 06 Оценка воздействия жизненного 

цикла 
5 

Водопотребление 

(16 баллов) 

Wat 01 Потребление воды – 

прилегающая территория  
2 

Wat 02 Экономная сантехника  6 

Wat 03 Снижение потребления от 

процессов  
3 

Wat 04 Учет потребления воды  1 

Wat 05 Контроль стоков  1 

Wat 06 Сокращение протечек 3 

 

9 Символом отмечены обязательные критерии, символом – инновационные критерии. 



Ene – Энергоэффективность 

Ene 01 Энергоэффективное здание 
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Категория Ene – Энергоэффективность 

ENE 01 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ЗДАНИЕ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Обязательный (4 балла)  15 

 

Цель 

Сократить экологический след от здания за счет снижения потребления энергоресурсов. 

 

Основные требования 

Опция 1. Симуляция энергопотребления здания путем энергомоделирования: 
15 баллов. 

1.1 Провести оптимизацию энергопотребления здания путем компьютерной симуляции 
энергопотребления с помощью моделирования для двух сценариев: 

I. моделирование проекта на основе параметров Базового здания (базовое 

энергопотребление) – на основе стандартных параметров; 

II. моделирование проекта на основе параметров Проектного здания (проектное 

энергопотребление). 

В результате моделирования необходимо определить годовое потребление энергоресурсов 

(электричество, тепло, газ или другое топливо или энергоноситель) по двум сценариям. Определить 
Базовое и Проектное энергопотребление в пересчете на один из следующих методов (на усмотрение 

проектной команды): 

– ежегодное потребление энергоресурсов (электричество, тепло, газ или другое топливо или 
энергоноситель) из расчета на 1 м2 полезной площади проекта  

ИЛИ 

– ежегодные выбросы парниковых газов, связанные с потреблением энергоресурсов 

(Scope 1 – потребление топлива для энергоснабжения здания и Scope 2 – центральное 

энергоснабжение и теплоснабжение). Для Scope 1 взять коэффициенты из GHG Protocol, для 
Scope 2 принять коэффициенты на основе регионального метода по GHG Protocol. 

Определить процент сокращения энергопотребления по следующей формуле:  

% сокращения энергопотребления =  
(базовое энергопотребление –  проектное энергопотребление)

базовое энергопотребление
∗  100% 

  



Ene – Энергоэффективность 

Ene 01 Энергоэффективное здание 
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Количество баллов определяется разницей потребления (% сокращения энергопотребления или 

парниковых газов) Проектного здания и Базового здания, энергетические параметры которого 

определены исходя из стандартных параметров.  

5% улучшения – 1 балл 17% улучшения – 6 баллов 35% улучшения – 11 баллов 

7% улучшения – 2 балла 20% улучшения – 7 баллов 40% улучшения – 12 баллов 

10% улучшения – 3 балла 22% улучшения – 8 баллов 45% улучшения – 13 баллов 

12% улучшения – 4 балла 25% улучшения – 9 баллов 50% улучшения – 14 баллов 

15% улучшения – 5 баллов 27% улучшения – 10 баллов 60% улучшения – 15 баллов 

1.2 Динамические компьютерные модели могут обеспечивать детальное почасовое моделирование 

состояния инженерных систем здания на основе статистических климатических данных для 
прогнозирования энергопотребления, энергетических нагрузок и, в частности, для изучения как 

различные варианты проектных решений влияют на энергопотребление здания. Программное 
обеспечение, используемое для сертифицируемого объекта, должно моделировать характеристики 

следующих факторов, влияющих на энергоэффективность: отопление, кондиционирование, 

освещение, воздухообмен, влажность, ограждающие конструкции и т. д. Программное обеспечение 
должно быть согласовано с оператором Системы или соответствовать требованиям ASHRAE 90.1–

2013, Section G2.2. 

1.3 Моделирование должен проводить квалифицированный специалист, аккредитованный 

оператором Системы в качестве инженера по энергомоделированию. Специалист, проводивший 
моделирование, должен быть четко обозначен в отчете с указанием квалификации. 

1.4 Параметры Базового здания (на основе которых будет проводиться сравнение с параметрами 

Проектного здания) должны быть созданы с использованием: 

– местных строительных норм или стандартов;  

ИЛИ 

– метода оценки эффективности приложения G энергетического стандарта ASHRAE 90.1–2013.  

1.5 Симуляция должна выполняться согласно методике приложения G энергетического стандарта 

ASHRAE 90.1–2013 и учитывать потребление таких систем как ОВиК, освещение, влияние 
ограждающих конструкций и технологических процессов. 

1.6 Если эффективность инженерных коммуникации здания неизвестна, например, если они не 
входят в обязанности застройщика «Shell and Core» (т.е. если разводка инженерных систем будет 

предоставляться в рамках работ по отделке здания), то для энергетического моделирования 

Проектного здания следует использовать показатели эффективности систем (ОВиК / ЭОМ), 
соответствующие значениям для Базового здания. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Отчет о симуляции энергопотребления, содержащий все значения всех 

исходных показателей для Базового и Проектного здания, созданный на 
основе утвержденного программного обеспечения для оцениваемого 

здания на стадии проектирования согласно чеклисту к данному критерию.  

В отчете должны содержаться ссылки на проект, основные параметры для 

Проектного и Базового здания, визуализация модели, графики баланса 

энергопотребления, обосновываться вывод о % улучшения, а также 

рекомендации по повышению энергоэффективности.  

Выявленные недостатки здания также должны быть отражены в выводах. 



Ene – Энергоэффективность 

Ene 01 Энергоэффективное здание 
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Стадия Подтверждающие документы 

2. Выгрузки из программного обеспечения для моделирования. 

3. Подтверждение квалификации и опыта лица, выполняющего 

моделирование. 

После 
завершения 

строительства 

1. Отчет о симуляции энергопотребления, содержащий все значения всех 
исходных показателей для Базового и Проектного здания, созданный на 

основе утвержденного программного обеспечения для оцениваемого 

здания согласно чеклисту к данному критерию.  

В отчете должны содержаться ссылки на проект, основные параметры для 

Проектного и Базового здания, визуализация модели, графики баланса 
энергопотребления, обосновываться вывод о % улучшения, а также 

рекомендации по повышению энергоэффективности.  

Выявленные недостатки здания также должны быть отражены в выводах. В 

случае необходимости моделирование должно быть обновлено на основе 

исполнительной документации (или в отчете должно содержаться 
подтверждение соответствия проектных параметров построенному 

объекту). 

2. Подтверждение квалификации и опыта лица, выполняющего 

моделирование. 

3. Отчет о посещении объекта с фотографиями и указанием соответствия 

установленных систем отчету. 

4. Подтверждение параметров, использованных при моделировании, на 

основе паспортов установленного оборудования. 

5. Выгрузки из программного обеспечения для моделирования. 
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ИЛИ  

 

Опция 2. Набор мер в сфере энергоэффективности. 

Набор нижеуказанных мер выполняется для достижения цели критерия: 

№ Описание меры 
Количество 

баллов 

Часть 1. Ограждающие конструкции. 4 

1.1 

5% улучшение термического сопротивления ограждающих 

конструкций по сравнению с требованиями к сопротивлению 
теплопередаче в стандарте ASHRAE Energy Standard 90.1–2013 

ИЛИ СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 

1 

1.2 

10% улучшение термического сопротивления теплопередачи 
ограждающих конструкций по сравнению с требованиями к 

сопротивлению теплопередаче в стандарте ASHRAE Energy 

Standard 90.1–2013 ИЛИ СП 50.13330.2012 Тепловая защита 

зданий. 

2 

1.3 

20% улучшение термического сопротивления теплопередачи 

ограждающих конструкций по сравнению с требованиями к 
сопротивлению теплопередаче в стандарте ASHRAE Energy 

Standard 90.1–2013 ИЛИ СП 50.13330.2012 Тепловая защита 

зданий. 

3 

1.4 

30% улучшение термического сопротивления теплопередачи 
ограждающих конструкций по сравнению с требованиями к 

сопротивлению теплопередаче в стандарте ASHRAE Energy 
Standard 90.1–2013 ИЛИ СП 50.13330.2012 Тепловая защита 

зданий. 

4 

Часть 2. Освещение.  не более 4 

2.1 

Обеспечить удельную мощность установленного осветительного 

оборудования не более: 
 

2,5 Вт/ м2 на 100 люкс для 90% помещений в здании 1 

1,8 Вт/ м2 на 100 люкс для 90% помещений в здании 2 

2.3 

Обеспечить автоматизацию управления освещением путем 

установки датчиков автоматического отключения освещения в 
зависимости от присутствия / движения людей для 50% 

суммарной площади объекта сертификации. 

2 

2.4 

Обеспечить 50% площадей с доступом к естественной 
освещенности управлением искусственным освещением от 

датчиков освещенности. Расчет проводится исходя из 

соотношения площади помещений, где искусственное освещение 
управляется от датчика освещенности, к общей суммарной 

площади помещений с доступом к естественной освещенности. 

1 

Часть 3. Вентиляция. 2 

3.1 Использование естественной вентиляции. 2 



Ene – Энергоэффективность 

Ene 01 Энергоэффективное здание 

 

  

Методика оценки и сертификации зданий для объектов нового строительства (New Construction)                                                                                                 
Версия 0.0 для публичного обсуждения 

29 

 

№ Описание меры 
Количество 

баллов 

3.2 
Либо реализация следующих стратегий для механической 

системы вентиляции: 
2 

3.2.1 

Удельная мощность вентиляторов должна составлять 

2 Вт / (литр–с–1) или менее. Для достижения подобного 
результата необходимо минимизировать длину и изгибы 

воздуховодов и использовать воздуховоды 

соответствующего размера для системы вентиляции. 

1 

3.2.2 
Отключение вентиляции в ночное время. Обеспечить 
автоматическое закрывание клапанов свежего воздуха и 

вытяжных клапанов, когда объект не используется. 

1 

3.2.3 

Обеспечить управление вентиляцией от датчиков СО2 в 
помещениях с постоянным пребыванием людей. Здание 

должно быть оборудовано системой вентиляции с 

переменным расходом воздуха, а помещения должны быть 

оснащены датчиками СО2 (углекислого газа).  

Система автоматизации вентиляции должна поддерживать 
концентрацию СО2 до заданной уставки в помещениях с 

постоянным присутствием людей (а также в помещениях с 

временным присутствием людей, где человек может 
находится более 60 минут, например: переговорные 

комнаты, столовая, лобби, общественные торговые зоны).  

Датчики должны быть связаны с системой механической 

вентиляции, находиться на уровне вдыхания воздуха 
человеком (1,2 – 1,4 м) и обеспечивать вентиляцию 

помещения с переменным расходом. 

1 

3.2.4 

Обеспечить средневзвешенную или абсолютную 

рекуперацию тепла эффективностью не менее 50% на всех 
приточных установках, включая системы с охлажденным 

воздухом (исключение: приточные системы, которые 

предусмотрены для технологических нужд и приточные 

системы, которые не оборудованы калориферами).  

Приточные и вытяжные системы должны быть 
спроектированы таким образом, чтобы рекуперация тепла 

была легко осуществима благодаря оптимизации 
расстояния между притоком и вытяжкой до 20 м. КПД 

системы рекуперации должен быть не меньше 75.  

Обеспечить невозможность реверсирования потока 
энергии при изменении внешних условий, например, 

предусмотреть байпас 50% всего объема воздуха для 

летнего режима работы. 

1 

Часть 4. Кондиционирование. До 2 

4.1 
Отсутствие механического кондиционирования 

ИЛИ 
2 

4.2 
Реализация следующих стратегий для механической системы 

кондиционирования: 
2 
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№ Описание меры 
Количество 

баллов 

4.2.1 

Использование ночного воздуха для охлаждения 
строительных конструкций, позволяющее избежать 

потребности в механическом охлаждении. Строительная 
конструкция может быть использована в качестве 

термического накопителя, действующего как теплоотвод в 
часы работы здания за счет поглощения внутренних 

теплопоступлений. 

1 

4.2.2 
Использование охлаждающих балок / потолков для 80% 

помещений с постоянным пребыванием людей. 
1 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Проектная документация и расчеты, подтверждающие соответствие 

выбранным критериям. 

2. Расчет энергоэффективности ограждающих конструкций. 

3. Спецификации выбранного оборудования, подтверждающего 

соответствие критериям (технические характеристики). 

4. Заполненный чеклист выбранных мер, подписанный представителем 

проектной организации на бланке проектной организации. 

После 

завершения 

строительства 

1. Исполнительная документация и расчеты, подтверждающие соответствие 

выбранным критериям. 

2. Расчет энергоэффективности ограждающих конструкций. 

3. Спецификации выбранного оборудования, подтверждающего 
соответствие критериям (технические характеристики) – технические 

паспорта. 

4. Отчет о посещении объекта с фотографиями и указанием соответствия 

установленных систем чеклисту к данному критерию. 

5. Заполненный чеклист выбранных мер, подписанный представителем 

подрядной организации на бланке подрядной организации. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

BREEAM International NC 2016 Ene 01 Reduction of energy use and carbon emissions, Option 1. 

LEED v4 BD+C: New Construction: Optimize energy performance.
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ENE 02 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НА УЧАСТКЕ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный  8 

 

Цель 

Обеспечить сокращение энергопотребления наружным освещением, а также объектом 
сертификации за счет применения технических решений и возобновляемой и альтернативной 

энергетики соответственно. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Часть 1. Наружное освещение. 1  

1.1 
Все наружное освещение (фасадное, уличное) соответствует 

следующим параметрам: 

1 

1.1.1 

автоматическое отключение посредством 

таймера / фотореле в дневное время, освещение для 

целей безопасности не входит в сферу этого критерия; 

1.1.2 
средняя суммарная светоотдача всех приборов 

освещения более 70 лм/вт; 

1.1.3 
управление освещением по датчику присутствия в зонах 

редкого появления людей. 

1.2 

Данные требования применяются к наружному освещению, 
устанавливаемому в границах объекта сертификации (должен 

быть последовательным для всех критериев сертификации). 

Существующее освещение участка или окружающей территории 

может быть исключено из требований. 

1.3 

Временное освещение, такое как театральное, сценическое или 

оборудование для местного экспонирования, может быть 

исключено из оценки по данному критерию при условии 

наличия отдельного выключателя у такого оборудования. 

Регулярное декоративное освещение, охранное освещение и 
прожекторное освещение не должны исключаться из критериев 

оценки. 

Часть 2. Возобновляемые источники энергии. от 1 до 7 

2.1 

Обеспечение объекта сертификации электрической / тепловой 

энергией из возобновляемых источников энергии. 

Определить баланс энергопотребления здания (для всех типов 

потребляемой энергии) путем моделирования потребления 
энергии с использованием специализированного программного 

обеспечения (требования см. Ene 01). 

от 1 до 7 
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№ Описание меры Количество баллов 

2.2 

Обеспечение энергией объекта сертификации из 

возобновляемых альтернативных источников должно быть не 

менее: 

 

1% от общего энергобаланса объекта сертификации 1 

4% от общего энергобаланса 2 

7% от общего энергобаланса 3 

10% от общего энергобаланса 4 

15% от общего энергобаланса 5 

20% от общего энергобаланса 6 

более 20% от общего энергобаланса 7 

– 

Также для получения баллов по вышеуказанным мерам 

необходимо выполнить следующие требования: 

Оборудование, учитываемое в данном критерии, должно 

производить энергию из возобновляемых источников и 
отвечать всем другим дополнительным требованиям, 

определенным Директивой 2009/28/EC Европейского 
парламента и Совета от 23 апреля 2009 года о содействии 

использованию энергии из возобновляемых источников. 

Тепловые насосы с воздушным источником тепла могут 

рассматриваться как возобновляемая технология только при 

использовании в режиме отопления (см. Приложение VII к 
Директиве 2009/28/EC для более детального учета энергии от 

тепловых насосов). 

– 

– 
Должна существовать собственная проводная схема подачи 

произведенной энергии в оцениваемое здание. 
– 

– 
После установки оборудования необходимо передать 
эксплуатирующей организации инструкции по эксплуатации 

либо предоставить сервисный договор. 
– 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Часть 1. Наружное освещение. 

Проектирование 

1. Чертежи (генеральный план) с расстановкой осветительного 

оборудования. 

2. Спецификация осветительных приборов с указанием моделей. 

3. Расчет средней светоотдачи всего установленного осветительного 

оборудования на официальном бланке проектировщика. 

4. Техническая документация производителей с указанием светоотдачи по 

каждому типу светильников. 
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Стадия Подтверждающие документы 

После 

завершения 

строительства 

1. Чертежи (генеральный план) с расстановкой осветительного 

оборудования – исполнительные. 

2. Спецификация осветительных приборов с указанием моделей 

установленного осветительного оборудования. 

3. Расчет средней светоотдачи всего установленного осветительного 

оборудования на официальном бланке проектировщика. 

4. Техническая документация производителей с указанием светоотдачи по 

каждому типу светильников. 

5. Отчет о посещении объекта с фотографиями и указанием соответствия 

установленного оборудования предоставляемой проектной документации. 

Часть 2. Возобновляемые источники энергии. 

Проектирование 

1. Отчет, содержащий расчет объема генерации альтернативной энергии, 

расчет доли альтернативной энергии в общем энергопотреблении объекта, 

подтверждение соответствия Директиве 2009/28/EC. 

2. Спецификация устанавливаемого оборудования / проект установки. 

3. Поэтажные планы или генеральные планы, обозначающие место 

установки оборудования. 

4. Гарантийное письмо по обслуживанию оборудования. 

После 
завершения 

строительства 

1. Отчет, содержащий расчет объема генерации альтернативной энергии, 

расчет доли альтернативной энергии в общем энергопотреблении объекта, 

подтверждение соответствия Директиве 2009/28/EC. 

2. Спецификация установленного оборудования / проект установки. 

3. Поэтажные планы или генеральные планы, обозначающие место 

установки оборудования – исполнительная документация. 

4. Гарантийное письмо по обслуживанию оборудования / сервисный 

договор. 

5. Отчет о посещении объекта с фотографиями и указанием соответствия 

установленного оборудования предоставляемой проектной документации. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

Часть 1. Наружное освещение. 

BREEAM International NC 2016 Ene 03 External lighting, 1–3. 

Часть 2. Возобновляемые источники энергии. 

BREEAM International NC 2016 Ene 04 Low carbon design 7.  

LEED v4 Renewable energy.
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ENE 03 ПОДГОТОВКА К ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный  5 

 

Цель 

Обеспечить оптимальное потребление энергоресурсов при эксплуатации объекта сертификации. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Часть 1. Отдельные приборы учета. 3 

1.1 

Обеспечить отдельные приборы учета энергии для следующих 

потребителей (если данные потребители представлены в объекте 

сертификации): 

- вентиляционные установки; 

- оборудование, обеспечивающее производство холода (для 

климатизации / хранения); 

- вертикальный транспорт; 

- отопление; 

- насосные установки. 

Указанные потребители требуют учет при расчетном 

энергопотреблении (расчет производится с помощью 
энергомоделирования или исходя из статистических данных на 

аналогичных объектах) более 10% от общего энергобаланса 

объекта сертификации. 

1 

1.2 
Обеспечить раздельный учет потребления (отдельные приборы 

учета) энергии внутренним и наружным освещением. 
1 

1.3 

Обеспечить отдельные приборы учета тепла, холода и 

электричества для всех арендаторов / различных функциональных 

зон в здании. 

Указанные потребители требуют учет при энергопотреблении 

более 5% от общего энергобаланса / площади, занимаемой 
арендатором / функциональной зоной, составляющей более 

100 м2. 

1 

– 

Также для получения баллов по вышеуказанным мерам 

необходимо выполнить следующие требования: 

Оборудование для учета энергии должно обладать следующими 

характеристиками: 

- приборы учета должны быть установлены стационарно; 

- вести учет с интервалом в один час или менее и иметь 

возможность передавать данные удаленно; 

- приборы учета электроэнергии должны регистрировать как 

– 
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№ Описание меры Количество баллов 

потребление, так и нагрузку; 

- данные о потреблении энергии должны быть доступны 

удаленно; 

- все счетчики в системе должны быть способны 

информировать о почасовом, ежедневном, ежемесячном и 

годовом потреблении энергии. 

– 

Данные о потреблении всех видов энергии должны ежемесячно 

заноситься в архив. Это обязательство должно действовать в 

течение пяти лет с начала эксплуатации или до смены собственника 
или арендатора объекта сертификации. 

– 

Часть 2. Автоматизированная система учета ресурсов. 1 

2.1 

При выполнении требований первого критерия (минимум 1 балл) 

обеспечить подключение приборов учета к системе 

централизованного автоматического учета ресурсов с 
возможностью ежедневного отслеживания энергопотребления и 

пользовательским интерфейсом.  

Система учета ресурсов может функционировать автономно, а 

также может быть частью системы автоматизации здания. 

1 

Часть 3. Управление пиковым потреблением энергии. 1 

3.1 

В рамках проведения проектных расчетов необходимо 

проанализировать структуру, баланс годовой электрической 
нагрузки объекта сертификации и пиковые нагрузки (на основе 

симулирования энергопотребления согласно критерию Ene 01). 

1 

3.2 

Провести анализ профиля нагрузок региональной сети, используя 

метрику пиковой нагрузки энергии (запросить у местных 

коммунальных служб). 

3.3 

Установить наилучшие стратегии управления нагрузками объекта 

сертификации с учетом результатов анализа формы нагрузки 
объекта сертификации и пиковых нагрузок и профиля пиковых 

нагрузок сети, опираясь на международные наилучшие практики 

(в основном, оптимизация режимов работы оборудования).  

Все проекты должны устанавливать счетчики с интервальной 

записью и иметь оборудование, способное передавать внешний 

сигнал. 

3.4 

Реализовать одну из нескольких стратегий обеспечения гибкости и 

управления нагрузками, которые представлены ниже: 

- оптимизация пиковой нагрузки – продемонстрировать, что 

стратегия снижает пиковую нагрузку не менее, чем на 

10%, по сравнению с пиковым спросом на электроэнергию 

в соответствии со стандартом ASHRAE 90.1–2013. Здание 

должно иметь функцию кратковременного (не менее 1 

часа) автоматического или полуавтоматического 

сокращения пиковой нагрузки не менее чем на 10%. 

Проверка выполнения данного требования осуществляется 

с помощью симуляции двух сценариев с помощью 
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№ Описание меры Количество баллов 

энергомоделирования: 

I. моделирование проекта на основе Проектных 

параметров здания; 

II. моделирование проекта на основе проектных 
параметров здания в режиме сокращения пиковой 

нагрузки. 

- гибкие сценарии работы – продемонстрировать, что здание 

имеет функцию, способную переместить 10% пиковой 

нагрузки не менее чем на 2 часа; 

- электрические накопители – продемонстрировать, что 

здание способно сократить пиковую нагрузку минимум на 

10% не менее чем на 1 час по сравнению с пиковым 

спросом на электроэнергию путем использования 

электрических накопителей. 

3.5 

Включить стратегии обеспечения гибкости и управления 

нагрузками и установленные технологии в объем работ для 

организации, проводящей пуско–наладочные работы и в 

требования по приемке инженерных систем здания. 

3.6 

Включить стратегии гибкости и управления нагрузками и 

установленные технологии в руководство по системам здания, а 
также провести соответствующий тренинг для эксплуатирующей 

организации. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Часть 1. Отдельные приборы учета. 

Проектирование 

1. Поэтажные планы и однолинейные схемы с местами установки приборов 

учета. 

2. Чеклист согласно Приложению к данному критерию с подписью главного 

инженера проекта на бланке организации. 

3. Спецификация электрического оборудования с указанием всех приборов 

учета. 

После 

завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы и однолинейные схемы с местами установки приборов 

учета – исполнительная документация. 

2. Чеклист согласно Приложению к данному критерию с подписью главного 

инженера проекта на бланке организации. 

3. Спецификация электрического оборудования с указанием всех приборов 

учета – исполнительная документация. 

4. Отчет о посещении объекта с фотографиями и указанием соответствия 

установленного оборудования предоставляемой проектной документации. 

Часть 2. Автоматизированная система учета ресурсов. 
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Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

Те же доказательства, что и для части 1 плюс: 

1. Детальное описание работы АСУР. 

2. Схема подключения приборов учета ресурсов к автоматизации. 

После 

завершения 

строительства 

Те же доказательства, что и для части 1 плюс: 

1. Детальное описание работы АСУР. 

2. Схема подключения приборов учета ресурсов к автоматизации – 

исполнительная документация. 

Часть 3. Управление пиковым потреблением энергии. 

Проектирование 

1. Расчеты пиковых нагрузок и обоснование стратегии снижения пиковых 

нагрузок в форме официального письма от проектировщиков. 

2. Профиль энергопотребления сети от коммунальных служб. 

3. Проектные решения и спецификация закупаемого оборудования. 

4. Отчет о симуляции энергопотребления согласно Ene 01 с учетом 

сценариев I и II. 

После 

завершения 

строительства 

1. Расчеты пиковых нагрузок и обоснование стратегии снижения пиковых 

нагрузок в форме официального письма от проектировщиков. 

2. Профиль энергопотребления сети. 

3. Проектные решения и спецификация закупаемого оборудования. 

4. Фотографические доказательства и отчет об инспекции с 

подтверждением установки оборудования. 

5. Гарантийное письмо от управляющей компании о внедрении стратегии 

сокращения пиковых нагрузок. 

6. Отчет о симуляции энергопотребления согласно Ene 01 с учетом 

сценариев I и II (на основе исполнительной документации). 

7. Паспорта на установленное оборудование. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

Часть 1. Отдельные приборы учета. 

BREEAM International NC 2016 Ene 02a Energy monitoring, 1–4. 

LEED BD+С v4.1 Advanced Energy Metering. 

Часть 2. Автоматизированная система учета ресурсов. 

LEED BD+С v4.1 Advanced Energy Metering. 

Часть 3. Управление пиковым потреблением энергии. 

LEED BD+С v4.1 Grid harmonization, Case 3.
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ENE 04 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Тип критерия 
Максимальное доступное количество 

баллов 

Опциональный 5 

 

Цель 

Сокращение энергопотребления вертикальными системами перемещения, офисным, бытовым и 
промышленным оборудованием. 

 

Основные требования 

№ Описание меры 
Количество 

баллов 

Часть 1. Оборудование малой мощности, подключаемое к сети. 1 

1.1 

Следующее оборудование должно соответствовать национальным 

или международным схемам сертификации энергоэффективного 

оборудования и иметь рейтинг не ниже представленного: 

- офисная техника – не ниже В; 

- бытовое оборудование малой мощности – не ниже В. 

Бытовые приборы должны иметь следующие рейтинги (или 

лучше) по национальной или международной схеме 

энергоэффективной бытовой техники, эквивалентной 
обновленной схеме маркировки энергоэффективности ЕС (март 

2021 года): 

- холодильники, холодильники–морозильники – рейтинг E; 

- стиральные машины – рейтинг B; 

- посудомоечные машины – рейтинг D; 

- стирально–сушильные машины и сушильные барабаны – 

рейтинг D; 

- бытовые кондиционеры воздуха – рейтинг B; 

- дополнительное электрическое отопление – рейтинг не 

ниже С. 

Операционные зоны с интенсивным использованием ИТ (ЦОД) 
должны предусматривать функцию естественной вентиляции и 

охлаждения, при этом принудительная вентиляция должна 
использоваться только в том случае, если внутренняя 

температура превышает 20°C, а активное охлаждение (с 

помощью систем кондиционирования) – только в том случае, если 

внутренняя температура превышает 22°C. 

1 

1.2 

Предусмотреть механизм (локальный или централизованный) 

автоматического отключения питания оборудования, когда оно не 

используется, в том числе на ночь. 

Часть 2. Системы генерации холода. 2 
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№ Описание меры 
Количество 

баллов 

Если функциональное назначение объекта сертификации предполагает 

наличие коммерческих или промышленных систем охлаждения и 

хранения, а именно: 

- хранение и охлаждение продуктов питания в супермаркетах, 

- холодильные склады в промышленных, лабораторных, 

медицинских и других зданиях, 

необходимо предусмотреть следующие требования: 

2.1 
установить светодиодное энергоэффективное освещение с 

соответствующими элементами управления) и 

для получения 1 

балла – 5 пунктов, 
для 2–х баллов – 9 

пунктов из всех 
применимых 

2.2 

минимизировать потери холодного воздуха через входные двери 
путем уменьшения частоты открывания дверей или установки 

воздушных завес, самозакрывающихся дверей, дверных планок и 

т.д.; 

2.3 

оптимизировать температурный режим испарителя, чтобы 
поддерживать оптимальную температуру аспирации или 

испарения как можно выше, и применять высокоэффективные 

вентиляторы на испарителях; 

2.4 использовать высокопроизводительные компрессоры; 

2.5 

установить контроль (отключение) над антипотовыми 

нагревателями на дверях, чтобы минимизировать потребление 

электроэнергии в нерабочее время; 

2.6 
обеспечить оптимальные температуры конденсации, включая 

отказ от контроля давления напора; 

2.7 
оптимизировать методы оттаивания и исключить оттаивание с 

помощью электронагревателей; 

2.8 

витрины с высокой температурой испарения (большие змеевики) 

выполняются с единой температурой испарения по всему 

холодильному агрегату для витрин супермаркетов; 

2.9 

предусмотреть в конструкции рекуперацию тепла, например, 

предподогрев для бытовой горячей воды, конденсацию до 

горячей воды для отопления. 

2.10 Использование систем на основе мокрого конденсата. 

– 
Обосновать неприменимость того или иного требования к 

рассматриваемому проекту. 
– 

Часть 3. Вертикальный транспорт. 

Если в проекте используются лифты, эскалаторы или траволаторы, то 

необходимо выполнить следующие условия: 

2 

3.1 

Провести анализ потребности и схем использования 
вертикального транспорта и определить оптимальное количество 

и размер лифтов (с учетом коэффициента уравновешивания) 

эскалаторов или траволаторов. 

2 
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№ Описание меры 
Количество 

баллов 

3.2 

Использовать лифты с классом энергоэффективности лучше C и 

подтвердить соответствие класса энергоэффективности по 

стандарту ISO 25745–2. 

3.3 

Также для лифтов необходимо применить 3 энергоэффективных 

функции из приведенных ниже: 

- лифты находятся в дежурном режиме во вне пиковое и 

нерабочее время. Электрическая часть лифтового 

контроллера, освещение, дисплей и вентиляция кабины 

должны выключаться в дежурном режиме; 

- лифтовая кабина использует энергоэффективное 

освещение и подсветку дисплея, т.е. эффективность 

освещения более 55 лм/Вт и все освещение должно 

выключаться в дежурном режиме; 

- в лифте используется контроллер привода с переменной 

частотой, током и скоростью (VVVF); 

- лифты имеют регенеративный привод, т.е. при движении 

вверх с малой загрузкой кабины или движении вниз с 

большой загрузкой, гидравлического лифта при движении 

вниз вырабатывается электроэнергия, которая 

возвращается в общую сеть или во внутренний 

накопитель электрической/механической энергии. 

Необходимо также продемонстрировать расчетом 

энергосбережение, за счет применения регенеративного 

привода. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Часть 1. Оборудование малой мощности, подключаемое к сети. 

Проектирование 

1. Планы здания с указанием мест расстановки оборудования. 

2. Общий список всего оборудования, используемого на объекте с 

указанием класса энергоэффективности / рейтинга. 

3. Технические характеристики всего оборудования, подтверждающие 

класс энергоэффективности. 

После 
завершения 

строительства 

1. Планы здания с указанием мест расстановки оборудования – 

исполнительная документация. 

2. Общий список всего оборудования, используемого на объекте с 

указанием класса энергоэффективности / рейтинга. 

3. Технические характеристики всего оборудования, подтверждающие 

класс энергоэффективности. 
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Стадия Подтверждающие документы 

4. Фотографические доказательства и отчет об инспекции с 

подтверждением установки оборудования, соответствующего 

предоставленному списку. 

5. Паспорта оборудования. 

Часть 2. Системы генерации холода. 

Проектирование 

1. Поэтажные планы с указанием местоположения холодильных камер / 

установок промышленного холода. 

2. Техническое описание от производителя, подтверждающее выполнение 

условий соответствия критерию. 

3. Расчеты от проектировщиков, подтверждающие соответствие критериям. 

После 

завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы с указанием местоположения оборудования. 

2. Техническое описание от производителя, подтверждающее выполнение 

условий соответствия критерию. 

3. Расчеты от проектировщиков, подтверждающие соответствие критериям. 

4. Паспорта на установленное оборудование. 

5. Фотографические доказательства и отчет об инспекции с 

подтверждением установки оборудования, соответствующего требованиям. 

Часть 3. Вертикальный транспорт. 

Проектирование 

1. Поэтажные планы с указанием местоположения средств вертикального 

транспорта. 

2. Техническое описание от производителя, подтверждающее выполнение 

условий соответствия критерию. 

3. Расчеты от проектировщиков, подтверждающие выбор стратегии 

вертикального транспорта и класс энергоэффективности. 

После 

завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы с указанием местоположения средств вертикального 

транспорта. 

2. Техническое описание от производителя, подтверждающее выполнение 

условий соответствия критерию. 

3. Расчеты от проектировщиков, подтверждающие выбор стратегии 

вертикального транспорта. 

4. Паспорта на установленное оборудование. 

5. Фотографические доказательства и отчет об инспекции с 

подтверждением установки оборудования, соответствующего требованиям. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

Часть 1. Оборудование малой мощности, подключаемое к сети. 

BREEAM International NC 2016 Ene 08 Energy efficient equipment, 1–3. 

LEED ID+C: Commercial Interiors v4.1. Minimum energy performance Energy & Atmosphere. 



Ene – Энергоэффективность 

Ene 04 Энергоэффективные процессы 
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Часть 2. Системы генерации холода. 

BREEAM International NC 2016 Ene 05 Energy efficient cold storage, 1–3. 

Часть 3. Вертикальный транспорт. 

BREEAM International NC 2016 Ene 06 Energy efficient transport systems, 1–3. 
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ENE 05 ПАССИВНЫЙ ДИЗАЙН 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Инновационный 3 

 

Цель 

Применение принципов пассивного дизайна с целью сокращения потребления энергоресурсов для 
отопления, вентиляции и кондиционирования объекта сертификации. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Применение принципов пассивного дизайна. 

Для объекта сертификации применить и подтвердить соответствие 

принципам пассивного дизайна. 

3 

1.1 

Ориентация здания. 

Здание должно быть ориентировано вдоль основной оси 
восток/запад таким образом, чтобы оно было обращено на юг под 

углом 30 градусов (в Северном полушарии). Это позволит зданию 
получить максимальную выгоду от полезного солнечного 

излучения, которое в зимние месяцы преимущественно доступно 

для фасадов, обращенных на юг. Для демонстрации соответствия 
необходимо предоставить генеральный план с указанием сторон 

света, а также результаты симулирования энергопотребления с 

учетом вращения здания по своей оси. 

Все приемы  
– 3 балла, 

4 приема – 2 балла, 
2 приема – 1 балл 

1.2 

Остекление.  

100% остекления, пригодного для использования в здании, 

должно быть независимо сертифицировано институтом Passivhaus, 
либо имеет значение коэффициента U для всего окна включая 

раму ≤ 0,85 Вт/м2К.  

Либо в здании используется тройное остекление с двумя 

низкоэмиссионными покрытиями и заполнением инертным газом и 

оконный профиль с теплоизолирующими вставками.  

Остекленные компоненты дверей должны иметь аналогичные 

характеристики остекления, а установленное значение 

коэффициента U двери должно быть ≤ 0,85 Вт/м2К.  

1.3 

Теплопроводность ограждающих конструкций. 

30% улучшение термического сопротивления ограждающих 

конструкций по сравнению с требованиями к сопротивлению 
теплопередачи в стандарте ASHRAE Energy Standard 90.1–2013 

ИЛИ СП 50.13330.2012. 

1.4 
Тестирование на герметичность. 

Воздухонепроницаемость здания определяется с помощью теста 

n50, который сочетает в себе испытания на пониженное и 



Ene – Энергоэффективность 

Ene 05 Пассивный дизайн 
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№ Описание меры Количество баллов 

повышенное давление. Результирующая утечка воздуха при 

давлении 50 паскалей должна составлять не более 0,6 
воздухообмена в час (0,6ac/час@50Па). Тестирование на 

герметичность должно войти в объем работ генерального 

подрядчика и строительного контроля. 

1.5 

Отсутствие мостиков холода.  

Чтобы избежать потерь тепла, необходимо подтвердить, что все 

линейные (двухмерные) мостики холода должны иметь значение 
psi (Ψ) ≤ 0,01 Вт/мК. Реализацию узлов здания для обеспечения 

отсутствия мостиков холода должно войти в объем работ 
проектировщика этапа РД, генерального подрядчика и 

строительного контроля. 

1.6 

Коэффициент соотношения объема здания к площади 

наружной поверхности. 

Для достижения соответствия необходимо подтвердить 

коэффициент компактности A/V ≤ 0,7 м2/м3.  

Компактность здания определяется отношением площади 

поверхности к объему (A/V). Это соотношение между площадью 
внешней поверхности наружных ограждающих конструкций и 

внутренним объемом здания оказывает значительное влияние на 

общую потребность в энергии. 

  

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Проектная документация, ясно демонстрирующая соответствие 

критериям – разделы АР, ПЗУ, узлы, спецификации материалов и расчеты. 

2. Гарантийные обязательства проведения замеров после завершения 

строительства – герметичность / термография (в случае, если выбрана 

соответствующая мера). 

3. Отчет о проведенном моделировании – согласно критерию Ene 01. 

4. Расчет энергоэффективности ограждающих конструкций. 

После 
завершения 

строительства 

1. Исполнительная и проектная документация, ясно демонстрирующая 
соответствие критериям – разделы АР, ПЗУ, узлы, спецификации 

материалов и расчеты. 

2. Результаты проведения замеров после завершения строительства – 

герметичность / термография (в случае, если выбрана соответствующая 

мера). 

3. Фотографии построенного объекта, демонстрирующие соответствующие 

меры – ориентация объекта сертификации, объем и площадь, тип 

использованного материала, узлы. 

4. Акты скрытых работ по всем декларируемым узлам. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 
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BREEAM International NC 2016 Ene 04 Low carbon design. Passive design, 1–3. 

Приложение к данному критерию, чеклист мер пассивного дизайна. 
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Категория Bio – Биоразнообразие и участок 

BIO 01 ВЫБОР УЧАСТКА 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 2 

 

Цель 

Сокращение антропогенной нагрузки на новые территории за счет использования существующих 
депрессивных и/или загрязненных территорий. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Часть 1. Выбор участка строительства с низкой  

экосистемной ценностью. 
1 

1.1 

Не менее 75% пятна застройки объекта должно находиться в 

антропогенном использовании (предполагается наличие построек 

/ твердых поверхностей на поверхности, исключает лесные 
хозяйства, сельхоз земли, карьеры для добычи минералов и 

полигоны отходов) более 20 лет. 1 

1.2 
Ценность участка определяется с помощью чеклиста в 
Приложении к данному критерию или геоботаником / 

биогеографом, имеющим соответствующее образование. 

Часть 2. Восстановление нарушенных земель. 1 

2.1 

Восстановить (путем воссоздания естественных экосистем) часть 

участка, включая площадь пятна застройки, определенную как 
ранее нарушенную (находящуюся в антропогенном 

использовании), соблюдая требования к растительности и почве, 

приведенные ниже. 

Восстановление земель – это восстановление нарушенной почвы на 

участках, которые впоследствии будут служить средой обитания. 

Привозной грунт, используемый для восстановления, не может 

включать следующие виды: 

- грунты с происхождением из основных 

сельскохозяйственных земель, уникальных 

сельскохозяйственных угодий или сельскохозяйственных 

угодий общегосударственного или местного значения; 

- грунты с других строительных участков с растительностью; 

или 

- содержащий сфагновый торфяной мох или торф. 

1 
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№ Описание меры Количество баллов 

2.2 

В зоне восстановления высадить минимум 6 видов растительности, 

которые являются нативными или адаптированными для 
природного региона проекта. Включить минимум 2 вида из 

следующих категорий растений: деревья, кустарники и 

напочвенный покров. 

2.3 

Выделить часть территории восстановленных земель под сад для 

обитания насекомых–опылителей, состоящий из местных цветущих 

растений, общей площадью не менее 3 м2 и видовым 

разнообразием не менее 15 видов цветущей растительности. 

2.4 
Площадь восстановленной территории должна быть не менее чем 

15% от всей площади, определенной как нарушенная. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Часть 1. Выбор участка строительства с низкой экосистемной ценностью. 

Проектирование 

1. Генеральный план (включая существующие здания – ситуационный 

план). 

2. Отчет с исторической справкой и подтверждением соответствия участка 
статусу низкой экологической ценности и расчеты, подтверждающие % 

площади. 

3. Фотографии участка до начала строительства (если актуально). 

После 

завершения 

строительства 

1. Генеральный план (включая существующие здания – ситуационный 

план). 

2. Отчет с исторической справкой и подтверждением соответствия участка 
статусу низкой экологической ценности и расчеты, подтверждающие % 

площади. 

3. Фотографии участка до начала строительства (если актуально). 

4. Отчет об инспекции объекта с фотографиями, подтверждающими 

границы построенного объекта. 

Часть 2. Восстановление нарушенных земель. 

Проектирование 

1. Официальное письмо от проектировщиков / заказчика, определяющее 
процент нарушенных земель в границах участка, составленное 

специалистом с соответствующей квалификацией (например инженер по 
рекультивации) и перечнем внедряемых мер в соответствии с 

требованиями. 

2. Генеральный план с указанием площади восстанавливаемой территории 

и растений, планируемых к высадке. 

3. Фотографии участков нарушенных земель до начала строительства. 

После 

завершения 

строительства 

1. Официальное письмо от проектировщиков / заказчика, определяющее 
процент нарушенных земель в границах участка, составленное 

специалистом с соответствующей квалификацией (например, инженер по 
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Стадия Подтверждающие документы 

рекультивации) и перечнем внедряемых мер в соответствии с 

требованиями. 

2. Генеральный план с указанием площади восстанавливаемой территории 

и растений, планируемых к высадке – исполнительная документация. 

3. Фотографии участков нарушенных земель до начала строительства. 

4. Отчет об инспекции построенного объекта с фотографиями, 

подтверждающими выполнение благоустройства в соответствии с 

генеральным планом. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

Часть 1. Выбор участка строительства с низкой экосистемной ценностью. 

BREEAM – LE 01 Site selection. 

LEED BD+С v 4/4.1 Sensitive Land Protection. 

Часть 2. Восстановление нарушенных земель. 

LEED BD+C: v4/4.1 New construction – Protect or Restore Habitat, Sustainable Sites. 
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BIO 02 ЛИВНЕВЫЕ СТОКИ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 5 

 

Цель 

Сокращение ливневых стоков с участка, а также повышение устойчивости экосистем путем 
воссоздания естественных гидрологических процессов. 

 

Основные требования 

Часть 1. Управление ливнестоком: до 3 баллов. 

Оценка участка: до 3 баллов. 

Расчет объемов стоков на участке до проектирования и после реализации проекта.  

1.1 Оценить существующие объемы ливневых стоков на участке с учетом наличия ливневой 

канализации или её отсутствия. 

1.2 Спрогнозировать объемы стоков после ввода проекта в эксплуатацию с учетом проектных 

решений. 

1.3 При анализе берутся данные местных метеорологических станций. Используется количество 

осадков в мм, выпадение которого выполняется в 95% случаях наблюдений за последние 10 лет. 

1.4 При прогнозировании будущих осадков учитываются характер почвы, инфильтрация, 
климатические особенности, существующие инженерные сети, типы существующих и проектируемых 

покрытий на участке и возможное увеличение/уменьшение количества осадков в связи с 
климатическими изменениями.  

1.5 Для учета влияния изменения климата увеличить объемы стоков на 15%. 

1.6 Методика расчета регламентируется нормами РФ (СП 33–101–2003) специалистом–гидрологом с 

соответствующим опытом работы. 

1.7 В зависимости от полученных результатов присваиваются следующие баллы: 

- в случае, если объемы стоков после ввода проекта в эксплуатацию с учетом проектных 

решений не превышают существующие объемы ливневых стоков на участке, проекту 

присуждается 1 балл. В таком случае необходимо описать меры, за счет которых 

получилось достичь данного снижения (увеличение проницаемых поверхностей); 

- в случае, если объемы стоков после ввода проекта в эксплуатацию с учетом проектных 

решений меньше существующих объемов ливневых стоков на участке на 10%, проекту 

присуждается 2 балла; 

- в случае, если объемы стоков после ввода проекта в эксплуатацию с учетом проектных 

решений меньше существующих объемов ливневых стоков на участке на 90%, проекту 

присуждается 3 балла. 

1.8 В зависимости от полученных результатов и ситуации на участке выбирается Опция: 

Опция 1. Участки с существующей ливневой канализацией: до 2 баллов. 

Оценить существующую ливневую канализацию. 
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2.1 Оценить состояние ливневой канализации, необходимость ремонта и реконструкции. Оценить 

существующую нагрузку.  

Оценить количество будущих ливневых стоков после реализации сертифицируемого проекта с 
учетом влияния близлежащих водоемов, характера почвы, инфильтрации, климатических 

особенностей, существующих инженерных сетей, типов существующих и проектируемых покрытий 
на участке и возможного увеличения/уменьшения количества осадков в связи с климатическими 

изменениями. 

2.2 В зависимости от выбранных расчетов (см. Часть 1) выбрать Вариант управления 

ливневыми стоками на сертифицируемом участке: 

Вариант 1. Расчеты показывают, что после реализации проекта количество стоков в существующую 
ливневую канализацию будут больше, чем до начала строительства.  

В таком случае предусмотреть дополнительные меры удержания стоков на участке за счёт 
реализации методов Специальных Устойчивых Дренажных Систем (СУДС): 1 балл. 

СУДС могут включать в себя одну или комбинацию нескольких стратегий: 

а) Биодренажные системы.  

Биодренажные системы (биофильтрационный склон, биодренажные канавы, дождевые сады) 

обрабатывают стоки за счёт использования зеленых насаждений и планировки рельефа. Часть 
дождевой воды фильтруется почвой и специально подобранными влаголюбивыми растениями, 

другая часть испаряется.  

Для сохранения стоков и снижения их потока могут быть использованы инфильтрационные 

блоки, снижающие риски затопления.  

Для зимних и межсезонных периодов (весна, осень), когда растения не могут выполнять свои 
фильтрующие свойства, предусмотреть использование сорбирующих материалов в основании 

биодренажных сооружения (торф, цеолит или др.). Проектами должна быть доказана 
эффективность работы таких сооружений (ссылки на аналоги, пилотные проекты во время 

строительства или на других объектах, научные публикации).  

С учетом норм РФ о запрете сброса неочищенных стоков на рельеф сделать акцент на 
фильтрующих свойствах биодренажных сооружений, в исключительных случаях 

устанавливать дополнительные очистные сооружения. 

б) Сбор дождевой воды.  

Сбор дождевой воды для последующего использования на нужды здания: полив растений на 

участке, смыв в унитазах, в качестве технической воды в различных процессах.  

Собранная вода должна быть очищена до необходимого по технологии использования 

качества.  

В проекте должен быть показан расчет объема бака для сбора стоков, удовлетворяющий 

нужды потребления. Также должно быть показано, что прогнозируемого объема дождя будет 
достаточно для удовлетворения нужд.  

в) Использование проницаемых покрытий.  

Для твердых покрытий применять проницаемые материалы (проницаемые асфальты и плитки) 
и/или предусмотреть озеленение крыши и навесов объекта сертификации. 

Вариант 2. Не использовать существующую ливневую канализацию. Для обработки стоков 
используются только СУДС: 2 балла. 

2.3 План эксплуатации СУДС (Для Варианта 1 и 2). 

2.3.1 Разработать понятный и актуальный план дренажной системы на участке, доступный для 
арендаторов здания и пользователей территории.  
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2.3.2 В плане должна быть описана работа системы, её особенности, меры предосторожности 

и правила ухода. 

2.3.3 Выбор метода борьбы с обледенением на участке.  

Работа методов СУДС может быть осложнена использованием реагентов для устранения 

обледенения в зимний период. Поэтому важно предусмотреть на участке иные методы борьбы 
с обледенением: использование гранитной крошки с последующим сбором и повторным 

использованием на протяжении всего периода эксплуатации, использование органических 
материалов (древесная стружка, кофейных жмых), подогрев тротуаров. 

Опция 2. Участок без существующей ливневой канализации: до 3 баллов. 

2.1 Предусмотреть в проекте решения по обработке дождевых стоков за счет реализации методов 
Специальных Устойчивых Дренажных Систем (СУДС). Методы СУДС должны быть с рассчитанных с 

учетом будущих тенденций изменения количества осадков. 

2.1.1 3 балла за обработку методами СУДС 100% стоков со всех поверхностей на участке.  

2.1.2 2 балла за обработку методами СУДС 100% стоков с кровли и незагрязненных 

нефтепродуктами поверхностей. Ливневые стоки с проезжей части загрязнённые 
нефтепродуктами допускается направлять в ливневую канализацию.  

2.2 Выбор методов СУДС для реализации на проекте.  

СУДС могут включать в себя одну или комбинацию нескольких стратегий: 

а) Биодренажные системы.  

Биодренажные системы (биофильтрационный склон, биодренажные канавы, дождевые сады) 

обрабатывают стоки за счёт использования зеленых насаждений и планировки рельефа. Часть 

дождевой воды фильтруется почвой и специально подобранными влаголюбивыми растениями, 
другая часть испаряется.  

Для сохранения стоков и снижения их потока могут быть использованы инфильтрационные 
блоки, снижающие риски затопления.  

Для зимних и межсезонных периодов (весна, осень), когда растения не могут выполнять свои 

фильтрующие свойства предусмотреть использование сорбирующих материалов в основании 
биодренажных сооружения (торф, цеолит или др.). Проектами должна быть доказана 

эффективность работы таких сооружений (ссылки на аналоги, пилотные проекты во время 
строительства или на других объектах, научные публикации).  

С учетом норм РФ о запрете сброса неочищенных стоков на рельеф сделать акцент на 

фильтрующих свойствах биодренажных сооружений, в исключительных случаях 
устанавливать дополнительные очистные сооружения. 

б) Сбор дождевой воды.  

Сбор дождевой воды для последующего использования на нужды здания: полив растений на 

участке, смыв в унитазах, в качестве технической воды в различных процессах.  

Собранная вода должна быть очищена до необходимого по технологии использования 

качества.  

В проекте должен быть показан расчет объема бака для сбора стоков, удовлетворяющий 
нужды потребления. Также должно быть показано, что прогнозируемого объема дождя будет 

достаточно для удовлетворения нужд.  

в) Использование проницаемых покрытий.  

Для твердых покрытий применять проницаемые материалы (проницаемые асфальты и плитки) 

и/или предусмотреть озеленение крыши и навесов объекта сертификации. 

2.3 План эксплуатации СУДС. 
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2.3.1 Разработать понятный и актуальный план дренажной системы на участке, доступный для 

арендаторов здания и пользователей территории.  

2.3.2 В плане должна быть описана работа системы, её особенности, меры предосторожности 
и правила ухода. 

2.3.3 Выбор метода борьбы с обледенением на участке. 

Часть 2. Оценка риска наводнений: 2 балла. 

3.1 Если проект располагается в зонах, отмеченных как «с низким комплексным риском 
наводнения», и это подтверждается заключением (Специальная оценка комплексных рисков 

наводнения) специалиста–гидролога, выполненным согласно чеклисту в Приложении к данному 

критерию. 

3.2 Специальная оценка комплексных рисков наводнения (на основе карт, аэрофотоснимков, 

статистики, прогнозов изменения климата наводнений и другой информации) подтвердила «низкий 
комплексный риск наводнения», принимая во внимание все потенциальные источники 

(флювиальные воды, подтопление территории, антропогенные источники риска, затопление 

ливневыми водами, приливы). 

3.3 В том случае, если здание располагается в зоне, характеризующейся как зоны «среднего» 

комплексного риска наводнения, специалист–гидролог должен спроектировать и обосновать меры, 
снижающие риск затопления здания (с учетом наилучших международных практик). 

 

Подтверждающие документы 

Стадия проектирования: 

Часть 1. 

1. Расчет ливневых стоков до начала строительства и после ввода объекта в эксплуатацию. 

2. Проект мероприятий по сокращению ливневых стоков. 

3. Резюме и обозначение квалификации специалиста–гидролога, подтверждающая высшее 
образование в области гидрологии и опыт работ в инженерной гидрологии не менее 5–ти лет. 

4. Проект ливневой канализации. 

5. Генеральный план земельного участка и план благоустройства. 

Опция 1. 

1. Расчет ливневых стоков до начала строительства и после ввода объекта в эксплуатацию. 

2. Проект мероприятий по сокращению ливневых стоков. 

3. Резюме и обозначение квалификации специалиста–гидролога, подтверждающая высшее 
образование в области гидрологии и опыт работ в инженерной гидрологии не менее 5–ти лет. 

4. Проект ливневой канализации. 

5. Спецификация оборудования для СУДС (при необходимости). 

6. Руководство по эксплуатации СУДС. 

7. Генеральный план земельного участка и план благоустройства. 

Опция 2. 

1. Расчет ливневых стоков до начала строительства и после ввода объекта в эксплуатацию 

2. Проект мероприятий по сокращению ливневых стоков 

3. Резюме и обозначение квалификации специалиста–гидролога, подтверждающая высшее 

образование в области гидрологии и опыт работ в инженерной гидрологии не менее 5–ти лет. 
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4. Проект ливневой канализации. 

5. Спецификация оборудования для СУДС (при необходимости). 

6. Руководство по эксплуатации СУДС. 

7. Генеральный план земельного участка и план благоустройства. 

Часть 2. 

1. Специальная оценка комплексных рисков наводнения. 

2. Резюме и обозначение квалификации специалиста–гидролога, подтверждающая высшее 
образование в области гидрологии и опыт работ в инженерной гидрологии не менее 5–ти лет. 

3. Проект гидрологических сооружений, снижающих риск наводнения / затопления объекта (при 

необходимости). 

 

Стадия после завершения строительства: 

Часть 1 

1. Расчет ливневых стоков до начала строительства и после ввода объекта в эксплуатацию. 

2. Проект мероприятий по сокращению ливневых стоков. 

3. Резюме и обозначение квалификации специалиста–гидролога, подтверждающая высшее 

образование в области гидрологии и опыт работ в инженерной гидрологии не менее 5–ти лет. 

4. Проект ливневой канализации. 

5. Генеральный план земельного участка и план благоустройства. 

6. Отчет об инспекции объекта и фотографии реализации мероприятий по уменьшению ливневых 

стоков (при необходимости). 

Опция 1. 

1. Расчет ливневых стоков до начала строительства и после ввода объекта в эксплуатацию. 

2. Проект мероприятий по сокращению ливневых стоков. 

3. Резюме и обозначение квалификации специалиста–гидролога, подтверждающая высшее 

образование в области гидрологии и опыт работ в инженерной гидрологии не менее 5–ти лет. 

4. Проект ливневой канализации. 

5. Спецификация оборудования для СУДС (при необходимости). 

6. Руководство по эксплуатации СУДС. 

7. Генеральный план земельного участка и план благоустройства. 

8. Отчет об инспекции объекта и фотографии реализации мероприятий по уменьшению 

ливневых стоков (при необходимости). 

Опция 2 

1. Расчет ливневых стоков до начала строительства и после ввода объекта в эксплуатацию. 

2. Проект мероприятий по сокращению ливневых стоков. 

3. Резюме и обозначение квалификации специалиста–гидролога, подтверждающая высшее 
образование в области гидрологии и опыт работ в инженерной гидрологии не менее 5–ти лет. 

4. Проект ливневой канализации. 

5. Спецификация оборудования для СУДС (при необходимости). 



Bio – Биоразнообразие и участок 

Bio 02 Ливневые стоки 

 

  

Методика оценки и сертификации зданий для объектов нового строительства (New Construction)                                                                                                 
Версия 0.0 для публичного обсуждения 

54 

 

6. Руководство по эксплуатации СУДС. 

7. Генеральный план земельного участка и план благоустройства. 

8. Отчет об инспекции объекта и фотографии реализации мероприятий по уменьшению 
ливневых стоков (при необходимости). 

Часть 2 

1. Специальная оценка комплексных рисков наводнения. 

2. Квалификация специалиста–гидролога, подтверждающая высшее образование в области 
гидрологии и опыт работ в инженерной гидрологии не менее 5–ти лет. 

3. Проект гидрологических сооружений, снижающих риск наводнения / затопления объекта (при 

необходимости). 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

Часть 1. Управление ливнестоком. 

BREEAM International NC 2016, Pol 03 Surface water run–off, 4–14. 

LEED BD+C: v4.1 New construction, Sustainable Sites, Rainwater management, Options 1–2. 

Часть 2. Оценка риска наводнений. 

BREEAM International NC 2016, Pol 03 Surface water run–off, 1–2.
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BIO 03 БИОРАЗНООБРАЗИЕ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 2 

 

Цель 

Обеспечение защиты и сохранения ценных экосистем и почв во время проведения строительных 
работ. 

 

Основные требования 

Опция 1. Защита экосистем до начала строительных работ. 

№ Описание меры Количество баллов 

1 
Все виды животных и растений и ценные экосистемы должны быть 

защищены от воздействия строительных процессов, а именно: 

2 

1.1 
деревья более 10 см в диаметре огорожены барьерами (на 

расстоянии не менее чем 50 см от ствола дерева), 

1.2 
все кусты высотой более 1,5 м на участке строительства 

тоже должны быть защищены барьерами; 

1.3 

все малые гидрологические формы (малые реки, ручьи и 

заболоченные местности) защищены барьерами / мешками 

с песком и буферной зоной 2 м от русла; 

1.4 
ценные дикорастущие виды сотравьев огорожены и 

защищены буферной зоной 0,5 м. 

2 
Барьеры для деревьев и кустов должны быть выполнены в виде 

сплошных щитов, которые размещаются на высоту не менее 1,5 м. 

3 
Все эти меры должны быть предприняты до момента начала работ 

на участке. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Гарантийное письмо от генерального подрядчика / заказчика с 

подтверждением внедрения указанных мер. 

2. Фотофиксация защиты растений до начала работ – если доступно на 

данном этапе. 

3. Стройгенплан и спецификации, подтверждающие наличие или 

отсутствие перечисленных мер защиты экологической ценности. 

4. Фотографии территории с указанием биологических видов до начала 

строительных работ. 
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Стадия Подтверждающие документы 

После 

завершения 

строительства 

1. Гарантийное письмо от генерального подрядчика / заказчика с 

подтверждением внедрения указанных мер. 

2. Фотофиксация защиты растений до начала работ и как минимум 

помесячно в процессе строительства. 

3. Стройгенплан и спецификации, подтверждающие наличие или 

отсутствие перечисленных мер защиты экологической ценности. 

4. Фотографии территории с указанием биологических видов до начала 

строительных работ. 

 

ЛИБО 

 

Опция 2. Защита 40% территории. 

№ Описание меры 
Количество 

баллов 

1 

Сохраните и защитите (путем установки сплошного забора) от 
любой деятельности по разработке и строительству не менее 

40% зеленой территории на участке (если такие территории 

существовали до начала застройки). 
2 

2 

При отсутствии видов растений, обозначенных в п.1 и 
подготовке заключения квалифицированного геоботаника / 

биогеографа о низкой экосистемной ценности участка застройки 

можно присвоить 2 балла. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Подготовленный квалифицированным геоботаником / биогеографом 

отчет с выделенной информацией, подтверждающей наличие элементов 

экологической ценности и их защиты. 

После 
завершения 

строительства 

2. Подготовленный квалифицированным геоботаником / биогеографом 
отчет с выделенной информацией, подтверждающей наличие элементов 

экологической ценности и их защиты. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

BREEAM International NC 2016 LE 02 Ecological value of site and protection of ecological features, 1–3.
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BIO 04 ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Тип критерия 
Максимальное доступное 

 количество баллов 

Опциональный критерий 3 

 

Цель 

Восстановление и улучшение биоразнообразия территории после проведения строительных работ. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Часть 1. Рекомендации геоботаника / биогеографа. 2 

1.1 
Квалифицированный геоботаник / биогеограф был назначен до 

начала работ на объекте. 

2 

1.2 

До начала строительных работ геоботаник / биогеограф 

подготавливает отчет и включает в него рекомендации по 
улучшению и защите экосистем на территории застройки после 

завершения строительства. Отчет должен включать следующие 

разделы: 

- ботаническое и ландшафтное описание участка; 

- экосистемная ценность участка (относится ли к участкам с 

низкой экосистемной ценностью); 

- детальные рекомендации (озеленение, уход за 

озеленением, проведение строительных работ) (см. 

чеклист в Приложении к данному критерию); 

- выводы. 

1.3 

Отчет должен быть основан на обследовании / посещении 

площадки геоботаником / биогеографом в соответствующий сезон 

(весна – осень). 

1.4 

Все рекомендации, изложенные в отчете по защите экосистем на 

площадке, были или будут выполнены в проекте и реализованы в 

плане благоустройства. 

1.5 
Как минимум 50% рекомендаций по улучшению экосистемной 
ценности площадки, изложенных в экологическом отчете были или 

будут внедрены. 

1.6 
При внедрении всех рекомендаций по улучшению присваивается 

дополнительный балл. 
– 

Часть 2. План управления, касающийся повышения 

биоразнообразия ландшафта и среды обитания. 
1 

2.1 

ПУБЛСО разработан квалифицированным геоботаником / 

биогеографом (привлекается до начала работ на объекте) и 
охватывает период как минимум 5 лет после завершения 

строительных работ согласно Приложению к данному критерию. 

1 



Bio – Биоразнообразие и участок 
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№ Описание меры Количество баллов 

2.2 

Данный план передан пользователям здания и включает в себя: 

- управление в области мер по защите и охране 

окружающей среды; 

- управление в области любых новых, существующих или 

расширенных сред обитания, обеспечивающих 

биоразнообразие (высадка и уход за растениями, 

привлечение птиц и животных, обеспечение 

биоразнообразия водоемов); 

- ссылку на любые текущие или будущие требования 

законодательства (местного, национального или 

регионального уровня), которые относятся к территории в 

отношении защиты видов и мест их обитания. 

2.3 

На момент сертификации реализовать не менее 2–х мер из 

чеклиста в Приложении к данному критерию для получения 

максимального количества баллов. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Часть 1. Рекомендации геоботаника / биогеографа. 

Проектирование 

1. Отчет Квалифицированного геоботаника / биогеографа / эколога, 

содержащий необходимые разделы.  

2. Проектные чертежи, включая предлагаемый и существующий (до 

разработки) план участка или обзор.  

3. Письменное подтверждение от клиента или проектной группы о том, как 

будут реализованы рекомендации эколога. 

4. Подтверждение квалификации специалиста (резюме и дипломы). 

После 
завершения 

строительства 

1. Отчет Квалифицированного геоботаника / биогеографа / эколога, 

содержащий необходимые разделы.  

2. Проектные чертежи, включая предлагаемый и существующий (до 

разработки) план участка или обзор.  

3. Письменное подтверждение от клиента или проектной группы о том, как 

будут реализованы рекомендации эколога. 

4. Подтверждение квалификации специалиста (резюме и дипломы). 

5. Подготовленный квалифицированным геоботаником / биогеографом 

отчет с выделенной информацией, подтверждающей реализации 

рекомендаций с фотодоказательствами. 

Часть 2. План управления, касающийся повышения биоразнообразия ландшафта и 

среды обитания. 

 
1. План управления биоразнообразием, составленный квалифицированным 

геоботаником. 



Bio – Биоразнообразие и участок 
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Стадия Подтверждающие документы 

 

 

 

 

 

Проектирование 

2. Письмо от клиента о подтверждении распространения плана между 

сотрудниками эксплуатации и назначении ответственного за реализацию и 

периодичностью отчетности по соблюдению мер. 

Дополнительные требования: 

3. Соответствующий раздел или пункты строительной спецификации 

или контракта или письмо о назначении от подрядчика. 

4. График обучения или письмо–подтверждение от ген. подрядчика, 

обязующегося обеспечить соответствующее обучение ИЛИ Копия 

пункта спецификации, с требованием обучения рабочей силы 

основным подрядчиком. 

5. Письмо от ген. подрядчика, подтверждающее критерии 

мониторинга и отчетности по разработке ИЛИ Копия пункта 
технического задания, требующего от основного подрядчика 

проведения мониторинга и отчетности. 

6. Отчет или письмо эколога, подтверждающее необходимые 

действия в отношении планирования работ на объекте для 

минимизации нарушений. График работ генерального подрядчика 

После 
завершения 

строительства 

1. План управления биоразнообразием, составленный квалифицированным 

геоботаником. 

2. Письмо от клиента о подтверждении распространения плана между 

сотрудниками эксплуатации и назначении ответственного за реализацию и 

периодичностью отчетности по соблюдению мер. 

Дополнительные требования: 

3. Соответствующий раздел или пункты строительной спецификации 

или контракта или письмо о назначении от подрядчика. 

4. График обучения или письмо–подтверждение от ген. подрядчика, 
обязующегося обеспечить соответствующее обучение ИЛИ Копия 

пункта спецификации, с требованием обучения рабочей силы 

основным подрядчиком. 

5. Письмо от ген. подрядчика, подтверждающее критерии 

мониторинга и отчетности по разработке ИЛИ Копия пункта 

технического задания, требующего от основного подрядчика 

проведения мониторинга и отчетности. 

6. Отчет или письмо эколога, подтверждающее необходимые 

действия в отношении планирования работ на объекте для 

минимизации нарушений. График работ генерального подрядчика. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

Часть 1. Рекомендации геоботаника / биогеографа. 

BREEAM International NC 2016 LE 04 Enhancing site ecology, 1–5. 

Часть 2. План управления, касающийся повышения биоразнообразия ландшафта и 

среды обитания. 

BREEAM International NC 2016 LE 05 Long term impact on biodiversity, 1. 



Bio – Биоразнообразие и участок 

Bio 05 Инновационные решения для озеленения 
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BIO 05 ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Инновационный 2 

 

Цель 

Стимулирование развития и восстановления биоразнообразия в городах. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Инновационное озеленение. 

Применить как минимум 2 технологии из перечисленных ниже: 
2 

1.1 

Применение технологии зеленых кровель (в соответствии с ГОСТ Р 

58875–2020), зеленых стен для как минимум 20% площади кровли 

/ фасада объекта. 

2 

1.2 

Инновационное использование элементов биоразнообразия – 
например, использование биоагентов для очистки воды, создание 

местообитаний для насекомых из расчета 1 местообитаний на 
100 м2 площади пятна застройки, внедрение нестандартных мер по 

привлечению фауны (например – пасеки, организация жилищ для 

животных) и др. 

1.3 

Подтвержденное участие проекта в национальных и 
международных эко–программах, связанных с повышением 

биоразнообразия, повышением экологической ценности 
(лесовосстановление, восстановление популяции разных видов 

животных, восстановление экосистем рек и озер и др.). 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Генеральный план с указанием устанавливаемых инновационных 

технологий. 

2. Официальное письмо от проектировщиков с расчетами площади 

озеленения / описания применяемых технологий озеленения. 

3. Для 1.3 – гарантийное письмо с описанием планируемой программы 

участия, а также детальный план действий от заказчика. 

4. Спецификации принятых проектных решений с детальными описаниями. 

После 

завершения 

строительства 

1. Генеральный план с указанием устанавливаемых инновационных 

технологий. 

2. Официальное письмо от проектировщиков с расчетами площади 

озеленения / описания применяемых технологий озеленения. 



Bio – Биоразнообразие и участок 
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Стадия Подтверждающие документы 

3. Для 1.3 – гарантийное письмо с описанием планируемой программы 

участия, а также детальный план действий от заказчика. 

4. Спецификации принятых проектных решений с детальными описаниями. 

5. Отчет об инспекции построенного объекта с фотографиями, 
подтверждающими выполнение благоустройства в соответствии с 

генеральным планом. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

–



Bio – Биоразнообразие и участок 
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BIO 06 БОРЬБА С ТЕПЛОВЫМ ОСТРОВОМ 

Тип критерия 
Максимальное доступное 

 количество баллов 

Опциональный 1 

 

Цель 

Сократить негативный эффект на людей и природу от повышения локальной температуры на 
урбанизированных территориях. 

 

Основные требования 

Описание меры Количество баллов 

Минимизировать эффект теплового острова и предусмотреть меры по 

борьбе с перегревом территории летом. 

Средневзвешенный индекс защиты от перегрева участка S должен 

составлять не менее 1. 

𝑆 =  
∑ 𝐴𝑖 ∗ 𝑆𝑖

∑ 𝐴𝑖

 

где 

𝐴𝑖 – площадь горизонтальной проекции покрытия для i–го участка 

(кровля, мощение дорог, газон), а также одна треть от наибольшей 
проекции площади вертикального озеленения. Если на одной 

горизонтальной проекции несколько покрытий, например навес и 

асфальт, то в расчете учитывается только то покрытие, которое 

находится на более высоком уровне – навес. 

𝑆𝑖 – индекс защиты от перегрева участка для i–го участка. 

Индексы S по умолчанию: 

- асфальт – 0,3; 

- серый бетон – 0,54; 

- покрытие из стекла – 1; 

- зеркальные поверхности (алюминий, зекало) – 1,5; 

- площадки под оборудование  

(холодильное, вентиляционное) – 1; 

- элементы вертикального озеленения – 1,5; 

- тень от крон деревьев, в том числе на кровле – 2; 

- газон, трава, кустарник, в том числе на кровле – 1,5; 

- водная гладь – 2; 

- солнечные панели – 1,5; 

- орошаемая площадь (непрерывно орошается днем при 

температуре более 24 с или используется туман образователь 

или фонтан) – 1,5 (данные системы должны учитывать 

проектных расход питьевой воды в разделе Wat 01, при условии, 

что базовый расход питьевой воды для данных систем 

принимается равным нулю). 

1 
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Описание меры Количество баллов 

Индекс S для конкретной поверхности можно получить из 

характеристики материала SRI (Solar Reflectance Index), умножив на 
0,015 (например, SRI 98 *0,015 = 1,47), или использовать SR (Solar 

Reflectance) умноженный на 3 (например, SR 0.1 * 3 = 0.3). 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. План участка. 

2. Спецификации поверхностей. 

3. Расчет средневзвешенного коэффициента S. 

После 
завершения 

строительства 

Аналогично проектной стадии с учетом изменений, внесенных в процессе 

строительства. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

LEED v4.1 BD+C (New Construction) SS Credit: Heat Island Reduction.



Wst – Отходы 

Wst 01 Отходы демонтажа 
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Категория Wst – Отходы 

WST 01 ОТХОДЫ ДЕМОНТАЖА 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный критерий 3 

 

Цель 

Сократить количество отходов демонтажа, отправляемых на полигоны, за счет сортировки, 
обработки и утилизации материалов для реализации принципов цикличной экономики. 

 

Основные требования 

В том случае, если на участке строительства нет объектов для сноса и демонтажа, данный критерий 

отфильтровывается из критериев оценки. В качестве доказательства наличия или отсутствия 
объектов прикладывается спутниковый снимок с указанием даты до момента начала строительства 

(не более 12 месяцев). 

№ Описание меры Количество баллов 

1.1 

Провести предварительный аудит перед демонтажом всех 

существующих сооружений и зданий, инфраструктуры, 

благоустройства для оценки возможности восстановления / 
вторичного использования / переработки материалов демонтажа 

согласно Приложению к данному критерию. 

Переработка может включать рециклинг, рекуперацию, 
регенерацию, компостирование биоразлагаемых отходов, но не 

включает сжигание отходов, в том числе энергетическую 
утилизацию (см. Глоссарий) и вывоз отходов на полигон для 

захоронения. 

Предварительный аудит демонтажа всех существующих зданий, 
сооружений, прилегающей инфраструктуры и благоустройства 

включает:  

- выявление типов отходов, которые могут образоваться в 

результате сноса; 

- выявление потенциальных объемов каждого типа отходов; 

- выявление методов обращения с различными типами 

отходов с целью минимизации углеродного следа от 

процесса сноса. 

 

1.2 

Сформировать отчет по результатам демонтажа по форме в 
Приложении к данному критерию. На этапе проектирования 

достаточно сформировать план обращения с отходами, после 
завершения сноса нужно сверить запланированные показатели с 

реализованными.  

 

1.3 
Обеспечить переработку или вторичное использование отходов 
демонтажа на территории расположения объекта сноса или за ее 

Баллы присуждаются 
по весу или объему 



Wst – Отходы 

Wst 01 Отходы демонтажа 
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№ Описание меры Количество баллов 

пределами через утилизирующую компанию или компанию, 

принимающую материалы/отходы на вторичное использование.  

Грунт не учитывается в данном расчете. 

вторичного 

использования и 
утилизации отходов 

демонтажа от общего 
количества 

образуемых отходов 
демонтажа 

следующим образом: 

30% – 1 балл 

70% – 2 балла 

90% – 3 балла 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Снимок экрана с интерактивной картой со съемкой спутника, где 

отображена площадка до начала строительства (не более 12 месяцев) – 

Google/Яндекс или иное. 

2. Отчет по предварительному аудиту демонтажа (обследование объекта 

перед сносом) – согласно Приложению к данному критерию. 

3. Отчет по результатам демонтажа по форме в Приложении к данному 

критерию.  

После 
завершения 

строительства 

1. Снимок экрана с интерактивной картой со съемкой спутника, где 
отображена площадка до начала строительства (не более 12 месяцев) – 

Google/Яндекс или иное. 

2. Отчет по предварительному аудиту демонтажа (обследование объекта 

перед сносом) – согласно Приложению к данному критерию. 

3. Отчет по результатам демонтажа по форме в Приложении к данному 
критерию с приложением доказательств (актов, накладных и пр.), 

указанных в чеклисте Отчет по обращению с отходами.  

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

BREEAM International NC 2016, Wst 01 Construction waste management, 5–6. 

LEED v4/4.1 Construction and demolition waste management (prerequisite and credit).



Wst – Отходы 

Wst 02 Эксплуатационные отходы 
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WST 02 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОТХОДЫ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Обязательный 1 

 

Цель 

Способствовать раздельному сбору отходов и предотвращению их попадания на полигон в период 
эксплуатации для реализации принципов цикличной экономики. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

1.1 
Предусмотреть специальные зоны и/или помещения для 
раздельного сбора, сортировки по видам и накопления отходов, 

предназначенных для дальнейшей утилизации (переработки). 

1 

1.2 

Предусмотреть зону и/или помещение или дополнительную 

площадь для размещения строительных отходов и полезных 
материалов для вторичного использования во время последующих 

ремонтных работ – для зданий, которые сдаются без отделки 

(офисные центры / торговые центры). 

1.3 

Рассчитать площади помещений, количество и объем баков, 
которые обеспечат раздельный сбор отходов для различных типов 

зданий, различной площади и с учетом объема образующихся 
отходов. Помещение и/или зона должны быть не менее чем 2 м2 

на 1000 м2 общей площади объекта, любое помещение с зоной 
для раздельного сбора и сортировки по видам отходов площадью 

10 м2 соответствует требованиям данного критерия. 

1.4 

Предусмотреть внутри здания на каждом этаже и/или на 

прилегающей территории оборудование для сбора и сортировки 

отходов для конечных пользователей (например, урны).  

1.5 
Все помещения/зоны/контейнеры, в том числе на улице, должны 

иметь маркировку и памятку как разделять отходы. 

1.6 

Во всех помещениях и/или зонах для сбора отходов должен быть 

контейнер для смешанных отходов – в дополнение к контейнерам 

по группам. 

1.7 

При проектировании оценить состав образующихся отходов, и 

если типу здания характерно регулярное существенное 
образование упаковки (картон/пластик), например, офисное 

здание, магазин, образовательное учреждение, органы 

государственной власти и т.д., то необходимо предусмотреть 

установку пресса или пресс-компактора. 

1.8 
При проектировании оценить состав образующихся отходов, и 

если типу здания характерно регулярное существенное 

образование пищевых отходов, то необходимо предусмотреть 



Wst – Отходы 

Wst 02 Эксплуатационные отходы 
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№ Описание меры Количество баллов 

установку компостирования ИЛИ организовать отдельное 

хранение пищевых отходов для передачи на переработку. В 
помещениях/зонах компостирования ИЛИ хранения пищевых 

отходов организовать водопровод и канализацию в целях уборки 

и гигиены. 

1.9 

Сортировка отходов должна включать как минимум 5 типов 

отходов, например: бумага, картон, стекло, пластик, металл, 

органические отходов и так далее. 

1.10 

Организовать раздельный сбор и безопасное хранение для 
дальнейшей передачи на обезвреживание и утилизацию 

следующих видов опасных отходов (минимум 2 группы или 
обосновать отсутствие вероятности образования данных групп в 

объекте сертификации): батарейки и аккумуляторы, 

ртутьсодержащие лампы (люминесцентные), лампы помимо 

ртутьсодержащих, электронные отходы, картриджи. 

1.11 

В проектной документации должно быть представлено: 

- описание и обоснование принятых технологических 

решений; 

- описание технологии сбора, временного хранения отходов 

и передачи в утилизирующую компанию; 

- мероприятия по дератизации и дезинсекции; 

- санитарная обработка помещений, оборудования и 

инвентаря. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Поэтажные планы с экспликацией / генеральный план с указанием 
помещения и / или зоны для раздельного сбора, сортировки по видам и 

накопления отходов и его / ее размеров. 

2. Раздел технологические решение или пояснительная записка с 

указанием технологии сбора отходов и схемы сбора, накопления и вывоза и 
информацией, а также обоснование достаточности площади зон и 

количества контейнеров. 

3. Чертеж помещения и / или зоны для раздельного сбора, сортировки по 

видам и накопления отходов с описанием оборудования и маркировки. 

4. Спецификация оборудования для помещения и / или зоны для 

раздельного сбора, сортировки по видам и накопления отходов. 

После 
завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы с экспликацией / генеральный план с указанием 

помещения и / или зоны для раздельного сбора, сортировки по видам и 

накопления отходов и его / ее размеров. 

2. Раздел технологические решение или пояснительная записка с 
указанием технологии сбора отходов и схемы сбора, накопления и вывоза и 

информацией, а также обоснование достаточности площади зон и 

количества контейнеров. 



Wst – Отходы 

Wst 02 Эксплуатационные отходы 
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Стадия Подтверждающие документы 

3. Чертеж помещения и/или зоны для раздельного сбора, сортировки по 

видам и накопления отходов с описанием оборудования и маркировки. 

4. Спецификация оборудования для помещения и/или зоны для 

раздельного сбора, сортировки по видам и накопления отходов. 

5. Отчет о посещении объекта с фотографиями помещения и/или зоны для 

раздельного сбора, сортировки по видам и накопления отходов и 
оборудования для сбора отходов на каждом этаже / прилегающей 

территории. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

BREEAM International NC 2016, Wst 03a Operational waste, 1-2. 

LEED BD+C: v4/4.1 New construction, Materials and Resoutces,Storage and Collection of Recyclables, 

Prerequsite.



Wst – Отходы 

Wst 03 Проектирование для минимизации отходов 
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WST 03 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 3 

 

Цель 

Сократить образование отходов на самых ранних стадиях при проектировании с целью соблюдения 
принципов цикличной экономики. 

 

Основные требования 

№ Описание меры 
Количество 

баллов 

Часть 1. Проектирование для сокращения отходов.  2 

1.1 

В процессе проектирования и строительства внедрять меры по 

эффективному использованию материалов для минимизации 
образования отходов в процессе строительства и эксплуатации. А 

именно, внедрить в проект минимум 5 мер для эффективного 

использования материалов из перечня ниже: 

- использование методов строительства с элементами 

фабричного производства (структурное остекление, 

сэндвич–панели, модульное строительство и пр.) для 

минимум 30% строительного объема здания; 

- использование методов строительства с элементами 

фабричного производства (структурное остекление, 

сэндвич–панели, модульное строительство и пр.) для 

минимум 60% строительного объема здания; 

- упрощенная форма здания, отсутствие криволинейных 

линий; 

- типовые планировки этажей для 70% всей площади 

проекта; 

- применение износостойких материалов / мер по 

повышению износостойкости во всех зонах интенсивного 

использования – коридоры, зоны погрузки/разгрузки. 

Примерами таких решений могут быть барьеры, столбы, 

бордюры, молдинги, карнизы, долговечные материалы для 

фасадной отделки высотой до 2-х м, защитные перила для 

коридоров, ограничители на дверях, устойчивые к 

воздействию напольные покрытия (керамическая плитка) в 

зонах циркуляции людей. Меры выбираются на усмотрение 

проектировщиков с предоставлением обоснования выбора. 

Предоставить пояснительное письмо к выбранной 

стратегии защиты отделочных материалов; 

- оптимизация раскладки материалов (предоставить расчет 

1 



Wst – Отходы 

Wst 03 Проектирование для минимизации отходов 
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№ Описание меры 
Количество 

баллов 

до оптимизации и после); 

- унификация материалов, элементов дизайна интерьера – 

отсутствие в спецификации вариаций материалов и 

оборудования без обоснования необходимости таких 

вариаций; 

- использование материалов с высокой скоростью 

восстановления (древесины, бамбука); 

- предусмотреть меры защиты или профилактики от любого 

потенциального повреждения от автотранспорта на 

территории парковки и маневрирования, а также на 

расстоянии 2 м от фасада здания в зоне доставки. Меры 

защиты для уязвимых частей здания могут включать в себя 

столбики и барьеры, бордюры, установленные выше уровня 

проезжей части в зонах доставки и посадки/ высадки и/или 

прочную внешнюю конструкция стены высотой до 2 м; 

- прочие меры с обоснованием их влияния на снижение 

строительных и/или эксплуатационных отходов. 

1.2 

Провести совещание по обсуждению всех внедряемых мер 

эффективного использования материалов с проектной командой, 

руководителем проекта и представителем собственника. 

Часть 2. Проектирование для функциональной адаптивности. 1 

2.1 

В процессе проектирования разработать и внедрить в проект меры 

по эффективному использованию материалов и функциональной 

адаптивности здания. Внедрить в проект минимум 5 мер для 
будущей функциональной адаптации здания. Пример решений, 

которые нужно оценивать и которые можно внедрить в проект, но 

не ограничиваться ими: 

- применение болтовых соединений вместо сварки для 

конструкций здания; 

- степень доступности к инженерным сетям, например, 

открытое размещение инженерных систем;  

- оптимальный шаг колонн для легкости перепланирования 

отделки (предоставить обоснование); 

- при проектировании рассматривать альтернативные 

варианты функциональных назначений поэтажных планов 

и помещений. Сравнение альтернатив демонстрирует 

возможность смены функционального назначения 

здания/помещений в рамках проектируемых несущих 

конструкций; 

- возможность для расширения или перепланировки с целью 

увеличения объема здания (предоставить обоснования и 

примеры будущего расширения); 

- предоставление инфраструктуры для обеспечения будущей 

пристройки и адаптации (например, дополнительные 

мощности инженерного оборудования и пр.); 

 



Wst – Отходы 

Wst 03 Проектирование для минимизации отходов 
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№ Описание меры 
Количество 

баллов 

- меры, которые облегчат замену материалов или проектных 

решений в течение жизненного цикла здания 

(предоставить обоснование); 

- технические помещения с дополнительным пространством 

для возможности расширения инженерных систем (30% 

всей площади технических помещений); 

- прочие меры с обоснованием их влияния на снижение 

строительных и/или эксплуатационных отходов. 

2.2 

Провести совещание по обсуждению всех внедряемых мер по 

адаптивности здания с проектной командой, руководителем 

проекта и представителем собственника. 

 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Часть 1. Проектирование для сокращения отходов.  

Проектирование 

1. Ведомость материалов для строительства и отделки с указанием 

(выделить в столбце «Примечания») внедряемых мер. 

2. Поэтажные планы / генеральный план с указанием внедряемых мер. 

3. Пояснительная записка с расчетами и указанием всех внедряемых мер из 

перечня. 

После 

завершения 

строительства 

1. Ведомость материалов для строительства и отделки с указанием 

(выделить в столбце «Примечания») внедряемых мер. 

2. Поэтажные планы / генеральный план с указанием внедряемых мер. 

3. Пояснительная записка с расчетами и указанием всех внедряемых мер из 

перечня. 

4. Отчет об инспекции объекта с фотографиями всех внедряемых мер и 

установленного оборудования. 

5. Паспорта на пресс и/или компостер. 

Часть 2. Проектирование для функциональной адаптивности. 

Проектирование 

1. Ведомость материалов для строительства и отделки с указанием 

(выделить в столбце «Примечания») внедряемых мер. 

2. Поэтажные планы / генеральный план с указанием внедряемых мер. 

3. Пояснительная записка с расчетами и указанием всех внедряемых мер 

из перечня. 

После 

завершения 

строительства 

1. Ведомость материалов для строительства и отделки с указанием 

(выделить в столбце «Примечания») внедряемых мер. 

2. Поэтажные планы / генеральный план с указанием внедряемых мер. 

3. Пояснительная записка с расчетами и указанием всех внедряемых мер из 

перечня. 



Wst – Отходы 

Wst 03 Проектирование для минимизации отходов 
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Стадия Подтверждающие документы 

4. Отчет об инспекции объекта с фотографиями всех внедряемых мер. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

Часть 1. Проектирование для сокращения отходов. 

BREEAM International NC 2016, Mat 06 Material efficiency, 1–2. 

BREEAM International NC 2016, Mat 05 Designing for durability and resilience, 1–2. 

Часть 2. Проектирование для функциональной адаптивности. 

BREEAM International NC 2016, Wst 06 Functional adaptability, 1–2.



Pol – Загрязнение 

Pol 01 Хладагенты 
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Категория Pol – Загрязнение 

POL 01 ХЛАДАГЕНТЫ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный  3 

 

Цель 

Стимулирование применения естественной вентиляции и охлаждения. 

 

Основные требования 

Опция 1. Отсутствие хладагента в здании: 3 балла. 

В системах кондиционирования (в том числе в установках, вырабатывающих холод) 

сертифицируемого объекта не используются хладагенты, и здание не нуждается в механическом 

кондиционировании. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 
1. Проектная документация с указанием типа хладагента, а также 

подтверждение его соответствию ГОСТ EN 378–1–2014. 

После 

завершения 

строительства 

1. Проектная документация с указанием типа хладагента, а также 

подтверждение его соответствию ГОСТ EN 378–1–2014. 

2. Паспорта оборудования, использующего хладагенты для 

кондиционирования. 

3. Отчет об инспекции объекта с фотографиями установленного 

оборудования в соответствии с проектной документацией. 

 

Опция 2. Применение хладагента. 

№ Описание меры Количество баллов 

Часть 1. Безопасные хладагенты. 1 

1.1 

В системах холодоснабжения для кондиционирования следует 
использовать холодильные машины и установки, работающие на 

экологически безопасных хладагентах с нулевой 

озоноразрушающей способностью и потенциалом глобального 
потепления не выше 2 500 (свойства хладагентов, включая 

озоноразрушающую способность и потенциал глобального 
потепления см. согласно приложению Е стандарта ГОСТ EN 378–1–

2014). 

1 
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№ Описание меры Количество баллов 

Часть 2. Хладагенты с низким ПГП. 2 

2.1 

В системах холодоснабжения для кондиционирования применять 

только хладагенты с нулевым ОРП (озоно–разрушающим 

потенциалом) и ПГП (потенциалом глобального потепления) менее 

10. 

 

ЛИБО 

 

2 

Часть 3. Прямой эквивалент вклада в парниковый эффект. 2 

3.1 

Оценить прямой эквивалент вклада в парниковый эффект, 
используя калькулятор. Удельный прямой эквивалент воздействия 

хладагента на окружающую среду не должен превышать 100 кг 

CO2eq/кВт 

 

ЛИБО 

 

2 

3.2 

Оценить прямой эквивалент вклада в парниковый эффект, 

используя калькулятор. Удельный прямой эквивалент воздействия 
хладагента на окружающую среду не должен превышать 1000 кг 

CO2eq/кВт 

1 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Часть 1. Безопасные хладагенты. 

Проектирование 
1. Проектная документация с указанием типа хладагента, а также 

подтверждение величины ОЗП и ПГП. 

После 

завершения 

строительства 

1. Проектная документация с указанием типа хладагента, а также 

подтверждение величины ОЗП и ПГП. 

2. Паспорта оборудования, использующего хладагенты для 

кондиционирования. 

3. Отчет об инспекции объекта с фотографиями установленного 

оборудования в соответствии с проектной документацией. 

Часть 2. Хладагенты с низким ПГП. 

Проектирование 
1. Проектная документация с указанием типа хладагента, а также 

подтверждение величины ПГП. 

После 

завершения 

строительства 

1. Проектная документация с указанием типа хладагента, а также 

подтверждение величины ПГП. 

2. Паспорта оборудования, использующего хладагенты для 

кондиционирования. 

3. Отчет об инспекции объекта с фотографиями установленного 

оборудования в соответствии с проектной документацией. 

Часть 3. Прямой эквивалент вклада в парниковый эффект. 
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Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Проектная документация с указанием типа хладагента, а также 

подтверждением величин, заложенных в Калькулятор по оценке удельного 

прямого эквивалента воздействия хладагента на окружающую среду. 

2. Калькулятор по оценке удельного прямого эквивалента воздействия 

хладагента на окружающую среду с расчетом. 

После 

завершения 

строительства 

1. Проектная документация с указанием типа хладагента, а также 
подтверждением величин, заложенных в Калькулятор по оценке удельного 

прямого эквивалента воздействия хладагента на окружающую среду. 

2. Калькулятор по оценке удельного прямого эквивалента воздействия 

хладагента на окружающую среду с расчетом. 

3. Паспорта оборудования, использующего хладагенты для 

кондиционирования. 

4. Отчет об инспекции объекта с фотографиями установленного 

оборудования в соответствии с проектной документацией. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

BREEAM International NC 2016, Pol 01 Impact of refrigerants, 1, 3–6.  

LEED BD+C: v4/4.1 New construction, Energy and Atmosphere, Fundamental Refrigerant Management, 

Prerequisite, Enhanced Refrigerant Management.
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POL 02 СВЕТОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный  2 

 

Цель 

Сокращение нецелесообразного раздражающего светового загрязнения, потребление энергии и 
неудобства для соседних зданий. 

 

Основные требования 

Опция 1. Отсутствие наружного освещения: 2 балла. 

При проектировании объекта сертификации не предусмотрена установка наружного освещения 
(фасадное и уличное освещение) в дополнение к существующему окружающему наружному 

освещению.  

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 
1. Подтверждение в проектной документации об отсутствии наружного 

освещения. 

После 
завершения 

строительства 

1. Подтверждение в проектной документации об отсутствии наружного 

освещения. 

2. Отчет об инспекции объекта с фотографиями отсутствия освещения 

(фасадное и уличное). 

 

Опция 2. Снижение светового загрязнения: 1 балл. 

При наличии наружного освещения на объекте: 

1.1 Предусмотреть возможность отключения в ночное время с 23–00 до 7–00 всех осветительных 

приборов наружного освещения, а также медиа экранов при помощи таймера или иного 

автоматического устройства / системы. Для освещения, которое необходимо для охраны и/или 
безопасности – уровень освещенности должен быть снижен до уровня, предусмотренного 

нормирующими документами.  

1.2 Наружная подсветка вывесок и рекламы должна соответствовать коэффициенту 

неравномерности освещения 10:1 при подсветке площади 1.5 м2 или менее и 6:1 при подсветке 

площади более 1.5 м2. При внутренней подсветке коэффициент неравномерности должен быть равен 
1.5:1 для поверхностей выше и между источниками света. Светоотдача рекламных вывесок должна 

быть ограничена: 

- 800 (кд/м2) при площади вывески менее 10 м2; 

- 600 (кд/м2) при площади вывески более 10 м2. 

1.3 Также выполнить одно из требований ниже: 

1.3.1 BUG–рейтинг 
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Не превышать номинальные значения уровня освещенности, указанных в таблицах ниже:  

Таблица 1. Максимальные уровни верхней засветки источников света 

Световая зона  Уровень засветки источника света 

ЗО 0 U0 

ЗО 1 U1 

ЗО 2 U2 

ЗО 3 U3 

ЗО 4 U4 

 

Таблица 2. Максимальные уровни задней засветки и прямого света. 

 Зона освещенности 

Установка источника света ЗО 0 ЗО 1 ЗО 2 ЗО 3 ЗО 4 

 Разрешенные уровни задней 

засветки 

> 2 установочных высот до границы освещённости B1 B3 B4 B5 B5 

в пределах 1–2 установочных высот от границы освещённости 

+ источник света направлен правильно 
B1 B2 B3 B4 B4 

в пределах 0,5–1 установочных высот от границы 

освещённости + источник света направлен правильно 
B0 B1 B2 B3 B3 

<0,5 установочных высот от границы освещённости + 

источник света направлен правильно 
B0 B0 B0 B1 B2 

 Разрешенные уровни бликов 

Закреплен на здании, > 2 установочных высот до границы 

освещённости 
G0 G1 G2 G3 G4 

Закреплен на здании, в пределах 1–2 установочных высот от 

границы 
G0 G0 G1 G1 G2 

Закреплен на здании, в пределах 0,5–1 установочных высот 

от границы освещённости 
G0 G0 G0 G1 G1 

Закреплен на здании, <0,5 установочных высот от границы 

освещённости 
G0 G0 G0 G0 G1 

Другие источники света G0 G1 G2 G3 G4 

 

Таблица 3. Определение зон освещенности. 

Зона 

освещенности 
Определение Примеры 

ЗО 0 

Территории, где освещение будет 

оказывать серьезное и негативное 

воздействие на окружающую среду 
и человека. А именно: нарушение 

биологических циклов флоры и 

Включает незастроенные участки 

открытого пространства, парки и 

заповедники дикой природы, 
территории вблизи астрономических 

обсерваторий или любые другие 
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Зона 

освещенности 
Определение Примеры 

фауны, а также отвлечении 
человека от оценки природной 

среды.  Поскольку зрение людей 
приспособлено к полной темноте, 

то освещение должно быть 
погашено, когда в нем нет 

необходимости. 

территории, где защита темной 
окружающей среды имеет решающее 

значение. 

ЗО 1 

Зоны, где освещение может 
негативно повлиять на флору и 

фауну или нарушить характер 

территории. Освещение может 
использоваться для обеспечения 

безопасности, охраны и/или 
удобства, но оно не обязательно 

должно быть равномерным или 
непрерывным. В ночное время 

большая часть освещения должна 

быть погашена или уменьшена по 

мере снижения уровня активности 

Небольшие отдельно стоящие жилые 

дома, сельские городские центры, 
бизнес–парки и другие коммерческие, 

промышленные или складские зоны с 
ограниченной активностью в ночное 

время. Может также включать 
застроенные зоны в парках и других 

природных зонах. 

ЗО 2 

Зоны человеческой деятельности, 

где зрение уже адаптировано к 
умеренным уровням освещенности. 

Освещение, как правило, 
используется для обеспечения 

безопасности, охраны и/или 
удобства, но оно не обязательно 

является равномерным или 

непрерывным. В ночное время 
большая часть освещения может 

быть погашена или уменьшена по 

мере снижения уровня активности 

Включает многоквартирные жилые 

дома, школы, церкви, больницы, 
гостиницы, мотели, а также 

коммерческие объекты 

с вечерними мероприятиями в 

преимущественно жилых районах. 

Также включает соседские 
рекреационные и игровые площадки, и 

многофункциональную застройку с 

преобладанием жилых помещений. 

ЗО 3 

Зоны человеческой деятельности, 

где зрение жителей и 
пользователей приспособлено к 

умеренно высоким уровням 

освещенности. Освещение обычно 
необходимо для обеспечения 

безопасности, защиты и/или 
удобства, и оно часто является 

равномерным и/или непрерывным. 
В ночное время большая часть 

освещения может быть погашена 

или уменьшена по мере снижения 

уровня активности 

Включает высокоинтенсивные 

пригородные коммерческие зоны, 

городские центры, смешанные зоны, 
промышленные объекты, судоходные и 

железнодорожные верфи с высокой 
активностью в ночное время. Также 

включает в себя рекреационные и 

игровые площадки, региональные 
торговые центры, автосалоны, 

автозаправочные станции и другие 
активные в ночное время торговые 

зоны.  

ЗО 4 

Зоны человеческой деятельности, 

где зрение жителей и 
пользователей приспособлено к 

высоким уровням освещенности. 
Освещение обычно считается 

необходимым для обеспечения 
безопасности, охраны и/или 

Зоны с очень высоким уровнем 

внешнего освещения. Используются 
только для особых случаев и не 

подходит для большинства городов. 

Может использоваться для крайне 
необычных объектов, таких, как 
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Зона 

освещенности 
Определение Примеры 

удобства, и оно в основном 
равномерное и/или непрерывное. В 

ночное время большая часть 
освещения может быть погашена 

или уменьшена по мере снижения 

уровня активности 

например, развлекательные районы 

высокой плотности. 

 

Рисунок 1. Обозначение зон распространения света. 

  

Исключения (при условии, что осуществляется отдельное управление освещением):  

- специализированное сигнальное, направленное освещение для ориентации транспорта;  

- освещение проезжей части дорог по требованию местных норм; 

- освещение, которое используется исключительно для фасадного и ландшафтного 

освещения в зонах освещенности (далее – ЗО) ЗО 3 и ЗО 4, и которое автоматически 

выключается в период с 23 до 7 часов; 

- театральное освещение для сценических, кино– и видеопостановок; 

- освещение приемных отделений скорой помощи больниц, включая связанные с ними 

вертолетные площадки. 

ИЛИ 

1.3.2 Расчетный метод 

1.3.2.1 Не превышать значения вертикальной освещенности на границе освещения Объекта 

сертификации.  

Таблица 4. Нормы вертикальной освещенности. 

Зона освещенности (ЗО) Вертикальная освещенность 

ЗО 0 (0.5 LUX) или 0.05 FC 

ЗО 1 (0.5 LUX) или 0.05 FC 

ЗО 2 (1 LUX) или 0.10 FC 

ЗО 3 (2 LUX) или 0.20 FC 

ЗО 4 (6 LUX) или 0.6 FC 
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1.3.2.2 Рассчитать вертикальную освещенность на всех вертикальных плоскостях вдоль границы 

освещения от уровня земли до высоты не менее 10 метров над самым высоким светильником 

проекта. Принять расчётную сетку с ячейками не более 1,5*1,5 м. Для каждой плоскости 
наибольшая вертикальная освещенность не должна превышать порогового значения, указанного 

в требовании кредита для соответствующей ЗО. 

ИЛИ 

1.3.3 Необходимо провести проверку соответствия проекта наружного освещения стандарту CIE 

126–1997, а именно 4 пунктам рекомендаций: 

- ограничение светового потока осветительных приборов вверх, ограничения освещения; 

неба (не использовать осветительные приборы с круглосимметричным типом кривой силы 

света); 

- ограничение света, направленного в окна соседних зданий; 

- ограничение интенсивности направленного света каждого источника в постоянном 

направлении в пределах границ участка; 

- ограничение среднего уровня освещения здания, если используются прожектора. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Проектная документация, подтверждающая тип управления наружным 

освещением и режим работы. 

2. Формальное подтверждение отсутствия рекламы и наружных вывесок 

ЛИБО их соответствие заданным параметрам (расчет от проектировщиков). 

3. Проектная документация либо официальное письмо от проектировщиков, 

подтверждающие соответствие рекомендациям 1.3 ЛИБО расчет 

вертикальной освещенности. 

4. Проект наружного освещения. 

5. Расчет наружной освещенности при помощи программного обеспечения. 

После 

завершения 

строительства 

1. Проектная документация, подтверждающая тип управления наружным 

освещением и режим работы – исполнительная документация. 

2. Формальное подтверждение отсутствия рекламы и наружных вывесок 

ЛИБО их соответствие заданным параметрам (расчет от проектировщиков). 

3. Проектная документация либо официальное письмо от проектировщиков, 
подтверждающие соответствие рекомендациям 1.3 ЛИБО расчет 

вертикальной освещенности. 

4. Проект наружного освещения – исполнительная документация. 

5. Расчет наружной освещенности при помощи программного обеспечения. 

6. Отчет об инспекции объекта с фотографиями установленного 

оборудования в соответствии с проектной документацией. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

BREEAM International NC 2016, Pol 04 Reduction of night time light pollution, 1–4. 

LEED BD+C: v4/4.1 New construction, Sustainable Sites, Light Pollution Reduction.
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POL 03 ОЦЕНКА УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный  1 

 

Цель 

Поощрение принятия тщательно взвешенных проектных решений, соответствующих исходным 
условиям выбранного участка строительства. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Экологическая оценка участка. 1 

1.1 

До начала проектирования провести встречу с обсуждением 

ключевых аспектов Инженерно–геологических и –экологических 

изысканий участка строительства.  

На встрече должны присутствовать: 

- специалисты, выполнявшие отчеты по ИГИ и ИЭИ для 

пояснения описанных наблюдений и ответы на вопросы 

проектной команды, а также для комментирования 

проектных решений и их возможного влияния на участок;  

- проектная команда, включая инженеров, архитекторов, 

генпланиста, ландшафтных архитекторов, инженеров 

сетей и коммуникаций, экологов; 

- консультанты по сертификации; 

- заказчик для оценки возможных рисков и принятия 

решений. 

По результатам встречи принять решения по учету повестки 
встречи в рамках проектной документации. В ходе обсуждения 

должно быть показано как особенности участка повлияли на 

выбор проектных решений. 

1 

1.2 

Исследования участка должны включать, но могут не 

ограничиваться: 

- топография: топографические особенности участка, 

оценка рисков оползней и обвалов; 

- гидрология: определение подверженных наводнению 

зон, расположение водно–болотных угодий, озер, ручьев, 

береговых линий. Описать возможности сбора и 

повторного использования дождевой воды (количество и 

качество стоков, особенности окрестных территорий); 

- климат: воздействие солнца и потенциальный эффект 

теплового острова, сезонные углы наклона солнца, 

преобладающие ветры, месячные осадки и температурные 
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№ Описание меры Количество баллов 

диапазоны; 

- растительность: основные типы растительности; 

площадь нетронутых земель, расположение значимых 

деревьев; расположение находящихся под угрозой 

исчезновения видов; определение уникальной среды 

обитания; выявление инвазивных видов растений и выдача 

рекомендаций по их устранению; 

- почвы и земли: определение назначения земель и 

возможных ограничений, связанных с их назначением;  

- использование человеком: виды, раскрывающиеся с 

участка; прилегающая транспортная инфраструктура и 

объекты недвижимости; оценка доступных и производимых 

в округе строительных материалов с существующим 

потенциалом переработки или повторного использования;  

- воздействие на здоровье человека: близость уязвимых 

групп населения; прилегающие возможности для 

физической активности; близость к основным источникам 

загрязнения воздуха. 

В случае, если каких–то из перечисленных данных нет в текущих 

проектных исследованиях, должны быть проведены 

дополнительные изыскания.  

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Отчеты по всем аспектам исследования оценки окружающей среды 

согласно п. 1.2. 

2. Протокол встречи с указанием всех участников (ФИО, должности, 
область ответственности), даты и места проведения, продолжительность 

встречи, перечнем обсуждаемых вопросов, вариантов и принятых решений.  

3. Документ, резюмирующий принятые решения на встрече: описание 

принятых решений и их взаимосвязь с данными участка.  

После 

завершения 

строительства 

1. Отчеты по всем аспектам исследования оценки окружающей среды 

согласно п. 1.2. 

2. Протокол встречи с указанием всех участников (ФИО, должности, 

область ответственности), даты и места проведения, продолжительность 

встречи, перечнем обсуждаемых вопросов, вариантов и принятых решений.  

3. Документ, резюмирующий принятые решения на встрече: описание 

принятых решений и их взаимосвязь с данными участка.  

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

LEED BD+C: v4.1 New construction, Sustainable Sites, Site Assessment. 

BREEAM International NC 2016, Hea 07 Hazards, 1–2.
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POL 04 ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 1 

 

Цель 

Поощрять сокращение возникновения шума от стационарных установок на участке застройки, 
оказывающего воздействие на чувствительные к шуму близлежащие здания. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Определение акустически чувствительных зон. 1 

1.1 

Провести предварительный аудит участка, на котором будет 

расположен Объект сертификации с целью определения 
акустически чувствительных зон/зданий в радиусе 800 метров 

от границ участка.  

Если акустически 

чувствительные зоны не 
были обнаружены, то 

присваивается 1 балл. 

1.2 
Если обнаружены акустически чувствительных зон/зданий, 
необходимо провести замеры уровня фонового звукового 

давления на участках акустически чувствительных зон/зданий. 

 

1.3 

К работе необходимо привлечь квалифицированного акустика 
(опыт работы не менее 5 лет в строительной акустике, высшее 

образование в области акустики или акустической физики). 

К акустически чувствительным зонам относятся: 

- спальные районы; 

- больница, медицинский центр и кабинет, дом 

престарелых и интернат и т.д.; 

- школа, колледж и другие учебные заведения; 

- библиотека; 

- места поклонений; 

- парк, сад, заповедная зона, ботанический сад, 

национальный парк, сквер; 

- любая застройка, которая может считаться 

чувствительной к шуму. 

1.4 

Провести замеры звукового давления от объекта сертификации 

в акустически чувствительных зонах в дневное и ночное время 
после ввода в эксплуатацию и заселения Объекта 

сертификации (при условии работы инженерных систем в 
штатном режиме). Превышение фонового шума в результате 

работы инженерных систем в здании не должно превышать 

+5дБ в течение дня (07– 22) и +3дБ в ночное время (22–07). 

1.5 

При превышении значений, представленных в 1.4 акустик, 

предоставляет мероприятия по снижению уровня шума от 

Объекта сертификации. 
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Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1.Отчет по результатам замеров квалифицированного акустика (включая 

протоколы замеров уровня шума на территории акустически 

чувствительных зон). 

2. Подтверждение квалификации акустика, подтверждающие соответствие 

критериям. 

3. Расчеты шумового загрязнения от инженерного оборудования в здании. 

После 
завершения 

строительства 

1.Отчет по результатам замеров квалифицированного акустика (включая 

протоколы замеров уровня шума на территории акустически 

чувствительных после ввода в эксплуатацию и заселения Объекта 

сертификации). 

2. Подтверждение квалификации акустика, подтверждающие соответствие 

критериям. 

3. Расчеты шумового загрязнения от инженерного оборудования в здании. 

4. Отчет об инспекции объекта с фотографиями установленного 

оборудования для снижения шума от оборудования. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

BREEAM International NC 2016, Pol 05 Reduction of noise pollution, 1–5.
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POL 05 УСТОЙЧИВЫЕ МЕТОДЫ СНЕГОТАЯНИЯ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Инновационный 1 

 

Цель 

Снижать нагрузку на муниципальную систему ливневой канализации, а также уменьшать 
неконтролируемый, загрязненный ливневый сток с участка, на котором расположен объект 

сертификации. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Устойчивое снеготаяние. 1 

1.1 

Эксплуатация систем ливневой канализации может быть 
осложнена использованием реагентов для устранения 

обледенения в зимний период. Требуется предусмотреть на 
участке расположения объекта сертификации иные методы борьбы 

с обледенением для 100% площади прилегающей территории 

(может быть 1 метод или комбинация методов): 

а) использование гранитной крошки с последующим сбором 

и повторным использованием на протяжении всего периода 

эксплуатации; 

б) использование органических материалов (древесная 

стружка, кофейный жмых); 

в) подогрев тротуаров. 
1 

1.2 Запрещено использование жидкого хлористого кальция 

1.3 

Организовать на прилегающей территории место для хранения 

снега. Площадь площадки для накопления снега должна 
составлять не менее 20 м2, площадка должна быть оборудована 

выводами ливневой канализации для обеспечения отвода талых 

вод (подтвердить расчетом). 

1.4 
Сформировать график уборки снега / снеготаяния с учетом 

метеорологических факторов. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Генеральный план с указанием площадки для накопления снега. 

2. План ливневой канализации. 

3. Инструкции для управляющей компании по используемым типам 

реагентов. 
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Стадия Подтверждающие документы 

После 

завершения 

строительства 

1. Генеральный план с указанием площадки для накопления снега. 

2. План ливневой канализации. 

3. Инструкции для управляющей компании по используемым типам 

реагентов. 

4. Инспекция объекта с фотографиями установленного оборудования. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

–



Mat – Материалы 
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Категория Mat – Материалы 

MAT 01 РЕГИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный  3 

 

Цель 

Сократить выбросы в атмосферу при транспортировке строительных материалов за счет 
оптимизации транспортного плеча. Поддержание локальной экономики за счет выбора местной 

продукции. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Региональные материалы. до 3 

1.1 

Использовать для объекта сертификации региональные 

материалы. Данные значения рассчитываются по калькулятору, 

представленному в Приложении к данному критерию. Единицы 
учета материалов (объем или масса) должны быть определены 

однообразно для всего расчета. 

- 

более 25% закупаемых материалов по объему/массе были 

произведены в радиусе 1000 км от проекта 
1 

более 45%  2 

более 60% 3 

1.2 

Для данного критерия под материалами подразумеваются 
конструктивные и отделочные материалы, без учета 

оборудования, офисной техники, мебели, осветительных приборов 

и прочих элементов интерьера, а именно (но не ограничиваясь):  

- бетон (в том числе цемент, песок, вода и иные 

компоненты, готовый бетон, тощий бетон, цементно-

песчаная смесь и другие виды);  

- все виды каменной кладки; 

- фасадные конструкции; 

- металлы; 

- пластмассы и полимеры, используемые в возводимых 

конструкциях (перемычки, элементы стыковки, 

конструктивные элементы, элементы несъемных опалубок 

и пр.); 

- дерево (кроме мебели);  

- композитные материалы (арматура, конструктивные 

элементы и пр.);  

- 
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№ Описание меры Количество баллов 

- материалы для гидро- и ветроизоляции; 

- материалы для тепловой защиты;  

- отделочные материалы (шпаклевки, обои, плитка и пр.);  

- окна, двери и другие элементы заполнения проемов. В 

расчете учитываются только те материалы, которые 

устанавливаются на объекте в постоянное использование. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Спецификация материалов с указанием региона производства. 

2. Калькулятор расчета материалов согласно Приложению к данному 

критерию. 

3. Раздел архитектурные решения с перечнем материалов и пояснительная 

записка. 

После 

завершения 

строительства 

1. Спецификация материалов с указанием региона производства – 

исполнительная документация. 

2. Калькулятор расчета материалов согласно Приложению к данному 

критерию. 

3. Раздел архитектурные решения с перечнем материалов и пояснительная 

записка – исполнительная документация. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

BREEAM International NC 2016, Man 03 Responsible construction practices, 17–19 (1 балл). 

LEED BD+C: New Construction v3 – LEED 2009, Materials and Resources, Regional materials, Option 2.
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MAT 02 МАТЕРИАЛЫ С ЭКОМАРКИРОВКОЙ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный  4 

 

Цель 

Сократить воздействие загрязняющих веществ на окружающую среду и обеспечить здоровье и 
благополучие пользователей за счет выбора материалов ответственных производителей. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Часть 1. Экомаркировки. до 2 

1.1 

При закупке материалов, в том числе по категориям, 

перечисленным в Mat 01, и включая мебель, декоративные 
материалы и прочие элементы интерьера, предназначенные к 

использованию в здании, выбирать товары, имеющие 
экологическую маркировку или другой знак, связанный с 

экологической ответственностью и безопасностью, например 
EcoMaterial, FSC, PEFC, и др. верифицированные системы – 

Экологические маркировки I типа (ГОСТ Р ИСО 14024). 

до 2 

1.2 

Для целей данного критерия баллы распределяются следующим 

образом10: 

не менее 10 разных типов материалов от не менее 3 

производителей 
1 

не менее 20 разных типов материалов от не менее 5 

производителей 
2 

Часть 2. Экологическая декларация EPD. до 2 

2.1 

Применять материалы, имеющие действующую на момент закупки 
Экологическую декларацию продукции (EPD) – Экологическая 

маркировка III типа (ГОСТ Р ИСО 14025). 

Для целей данного критерия баллы распределяются следующим 
образом11: 

до 2 

не менее 5 разных типов материалов от не менее 2 

производителей  
1 

не менее 10 разных типов материалов от не менее 3 

производителей 
2 

 

Подтверждающие документы 

 
10 Данные значения рассчитываются по калькулятору, представленному в Приложении к данному критерию. 

11 В расчете учитываются только те материалы, которые устанавливаются на объекте в постоянное использование. 



Mat – Материалы 

Mat 02 Материалы с экомаркировкой 
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Стадия Подтверждающие документы 

Часть 1. Экомаркировки. 

Проектирование 

1. Спецификация материалов с указанием экомаркировки. 

2. Калькулятор расчета материалов согласно Приложению к данному 

критерию. 

3. Раздел архитектурные решения с перечнем материалов и пояснительная 

записка. 

После 

завершения 

строительства 

1. Спецификация материалов с указанием экомаркировки исполнительная 

документация. 

2. Калькулятор расчета материалов согласно Приложению к данному 

критерию. 

3. Раздел архитектурные решения с перечнем материалов и пояснительная 

записка – исполнительная документация. 

4. Техническая информация от производителей с обозначением 

экомаркировки всех материалов согласно п. 1. 

Часть 2. Экологическая декларация EPD. 

Проектирование 

1. Спецификация материалов с указанием наличия EPD. 

2. Калькулятор расчета материалов согласно Приложению к данному 

критерию. 

3. Раздел архитектурные решения с перечнем материалов и пояснительная 

записка. 

После 

завершения 

строительства 

1. Спецификация материалов с указанием наличия EPD – исполнительная 

документация. 

2. Калькулятор расчета материалов согласно Приложению к данному 

критерию. 

3. Раздел архитектурные решения с перечнем материалов и пояснительная 

записка – исполнительная документация. 

4. Техническая информация от производителей с обозначением EPD всех 

материалов согласно п. 1. 

  

Альтернативные варианты достижения критерия 

Часть 1. Экомаркировки. 

LEED v4.1 BD+C (New Construction) MR Credit: Environmental Product Declarations, Option 1. 

Часть 2. Экологическая декларация EPD. 

LEED v4.1 BD+C (New Construction) MR Credit: Environmental Product Declarations, Option 1. 

BREEAM International NC 2016, Mat 01 Life cycle impacts, 5.



Mat – Материалы 

Mat 03 Материалы с переработанной составляющей 
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MAT 03 МАТЕРИАЛЫ С ПЕРЕРАБОТАННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 2 

 

Цель 

Сократить объемы производства нового сырья и количество образующихся отходов, тем самым 
отразить приверженность принципам цикличной экономики. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Материалы с переработанной составляющей. до 2 

1.1 

Использовать для объекта сертификации строительные 

материалы, имеющие в своем составе переработанную 
составляющую (отходы производства и потребления в виде 

регенерации и рекуперации).  

- 

1.2 

Содержание переработанной составляющей в материалах должно 
быть не менее 10%. В случае многокомпонентных/композитных 

элементов (например, двери или фасадные системы) количество 

перерабатываемого сырья определяется по весу. Предоставить от 
производителей информацию о весовом соотношении частей 

изделия. 

- 

1.3 

Для целей данного критерия баллы распределяются следующим 

образом: 
до 2 

не менее 10 типов материалов 1 

не менее 20 типов материалов 2 

1.4 

Для данного критерия под материалами подразумеваются 
конструктивные и отделочные материалы, без учета оборудования, 

офисной техники, осветительных приборов и прочих элементов 

интерьера, а именно (но не ограничиваясь):  

- бетон (в том числе цемент, песок, вода и иные 

компоненты, готовый бетон, тощий бетон, цементно-

песчаная смесь и другие виды);  

- все виды каменной кладки; 

- фасадные конструкции; 

- металлы; 

- пластмассы и полимеры, используемые в возводимых 

конструкциях (перемычки, элементы стыковки, 

конструктивные элементы, элементы несъемных опалубок 

и пр.); 

- дерево (кроме мебели);  

- композитные материалы (арматура, конструктивные 

- 
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№ Описание меры Количество баллов 

элементы и пр.);  

- материалы для гидро- и ветроизоляции; 

- материалы для тепловой защиты;  

- отделочные материалы (шпаклевки, обои, плитка и пр.);  

- окна, двери и другие элементы заполнения проемов.  

В расчете учитываются только те материалы, которые 

устанавливаются на объекте в постоянное использование. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Спецификация материалов с указанием переработанной составляющей. 

2. Калькулятор расчета материалов согласно Приложению к данному 

критерию. 

3. Раздел архитектурные решения с перечнем материалов и пояснительная 

записка. 

4. Техническая информация от производителей с обозначением % 

переработанной составляющей всех материалов согласно п. 1. 

После 

завершения 

строительства 

1. Спецификация материалов с указанием переработанной составляющей – 

исполнительная документация. 

2. Калькулятор расчета материалов согласно Приложению к данному 

критерию. 

3. Раздел архитектурные решения с перечнем материалов и пояснительная 

записка – исполнительная документация. 

4. Техническая информация от производителей с обозначением % 

переработанной составляющей всех материалов согласно п. 1. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

LEED BD+C: New Construction v3 2009, MRc3 Recycled Content. 

BREEAM International NC 2016, Wst 02 Recycled aggregates, 1–2.



Mat – Материалы 

Mat 04 Повторное использование материалов 
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MAT 04 ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный  2 

 

Цель 

Сократить объемы производства нового сырья и количество образующихся отходов, тем самым 
отразить приверженность принципам цикличной экономики. 

 

Основные требования 

Опция 1. Новое строительство: 2 балла. 

№ Описание меры Количество баллов 

1.1 

Повторно использовать материалы, которые были использованы 

ранее. Для целей данного критерия баллы распределяются 

следующим образом: 

до 2 

не менее 10 типов материалов 1 

не менее 20 типов материалов 2 

1.2 

Для данного критерия под материалами подразумеваются 
конструктивные и отделочные материалы, без учета 

оборудования, офисной техники, осветительных приборов и 

прочих элементов интерьера, а именно (но не ограничиваясь):  

- бетон (в том числе цемент, песок, вода и иные 

компоненты, готовый бетон, тощий бетон, цементно-

песчаная смесь и другие виды);  

- все виды каменной кладки; 

- фасадные конструкции; 

- металлы; 

- пластмассы и полимеры, используемые в возводимых 

конструкциях (перемычки, элементы стыковки, 

конструктивные элементы, элементы несъемных опалубок 

и пр.); 

- дерево (кроме мебели);  

- композитные материалы (арматура, конструктивные 

элементы и пр.);  

- материалы для гидро- и ветроизоляции; 

- материалы для тепловой защиты;  

- отделочные материалы (шпаклевки, обои, плитка и пр.);  

- окна, двери и другие элементы заполнения проемов. В 

расчете учитываются только те материалы, которые 

устанавливаются на объекте в постоянное использование.  

- 

 



Mat – Материалы 
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Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Спецификация материалов с указанием материалов, которые были 

использованы ранее. 

2. Калькулятор расчета материалов согласно Приложению к данному 

критерию. 

3. Раздел архитектурные решения с перечнем материалов и пояснительная 

записка. 

4. Информация, подтверждающая предыдущее использование – фото, 

объявление о продаже. 

После 
завершения 

строительства 

1. Спецификация материалов с указанием материалов, которые были 

использованы ранее. 

2. Калькулятор расчета материалов согласно Приложению к данному 

критерию. 

3. Раздел архитектурные решения с перечнем материалов и пояснительная 

записка. 

4. Информация, подтверждающая предыдущее использование – фото, 

объявление о продаже. 

  



Mat – Материалы 

Mat 04 Повторное использование материалов 
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Опция 2. Реконструкция: 2 балла. 

№ Описание меры Количество баллов 

1.1 

Сохранить при реконструкции материалы (фасады, несущие 
конструкции и пр.), использованные ранее. Для целей данного 

критерия баллы распределяются следующим образом: 

до 2 

не менее 30% от общей площади поверхности 1 

не менее 70% от общей площади поверхности 2 

1.2 

Площадь поверхности определяется как сумма площадей оболочки 

здания, несущих конструкций и внутренних перегородок, и 
перекрытий (двери, потолки, напольные покрытия, стены). В 

расчет не включаются любые аварийные элементы, которые 

должны быть заменены. 

- 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Технические чертежи демонтажа. 

2. Поэтажные планы объекта сертификации. 

3. Расчет общей площади поверхности согласно калькулятору к данному 

критерию. 

4. Пояснительная записка поясняющие планы демонтажа. 

5. Фотографии / спутниковая съемка объекта реконструкции. 

После 

завершения 

строительства 

1. Технические чертежи демонтажа. 

2. Поэтажные планы объекта сертификации. 

3. Расчет общей площади поверхности согласно калькулятору к данному 

критерию. 

4. Пояснительная записка поясняющие планы демонтажа. 

5. Фотографии / спутниковая съемка объекта реконструкции. 

6. Инспекция объекта после завершения строительства и фотографии 

сохраненных частей здания. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

LEED BD+C New Construction v3 2009, MRc3 Materials Reuse. 

LEED v4.1 New Construction BD+C, Building Life–Cycle Impact Reduction, Option 1–3.



Mat – Материалы 

Mat 05 Низкое содержание и эмиссия ЛОС 
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MAT 05 НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ЭМИССИЯ ЛОС  

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный  2 

 

Цель 

Обеспечить сокращение эмиссии загрязняющих веществ в помещениях для здоровья и благополучия 
строительных рабочих и пользователей здания. 

 

Основные требования 

Опция 1. Материалы с низким содержанием ЛОС: до 2 баллов. 

№ Описание меры Количество баллов 

1.1 

Подтвердить низкое содержание и/или эмиссию ЛОС для 

следующих групп товаров, использующихся в объекте 

сертификации: 

- краски и покрытия: категория лакокрасочных материалов 

включает все краски и покрытия для внутренних работ, 

наносимые мокрым способом на объекте; 

- шпаклевки и штукатурки; 

- клеи и герметики; 

- напольные покрытия: категория напольных покрытий 

включает все виды твердых и мягких напольных покрытий 

(ковровые, керамические, виниловые, резиновые, 

инженерные, массивные деревянные, ламинаты), 

фальшполы, настенные основания, подложки и другие 

напольные покрытия. 

Исключить подложки (если применимо, включить подложки в 

категорию композитной древесины).  

Исключить продукты, наносимые на пол мокрым способом 

(включить в категорию красок и покрытий). 

- композитные изделия из дерева; 

- термо- и звукоизоляция потолка и стен; 

- потолки: категория потолков включает все потолочные 

панели, потолочную плитку, поверхностные потолочные 

конструкции, такие как гипс или штукатурка, подвесные 

системы (включая навесы и облака) и остекленные 

световые люки; 

- мебель (включается в расчет, если входит в объем работ 

строительства). 

В перечисленных выше категориях учитываются материалы, 

которые при нанесении и/или в процессе эксплуатации здания 

контактируют с внутренним воздухом помещений.  

- 



Mat – Материалы 
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№ Описание меры Количество баллов 

1.2 

Выбирать товары производителей, раскрывающих информацию о 

содержании ЛОС в продукции. Значения должны соответствовать 
нормам, установленными Европейской директивой 2004/42/CE по 

содержанию ЛОС.  

В том случае, если для части товаров нет соответствующей 

маркировки, допускается использование протоколов тестирования 

согласно Опции 2 данного критерия. 

- 

1.3 

Выбирать товары, имеющие сертификат о низкой эмиссии ЛОС. 
Значения должны соответствовать нормам, установленными 

German AgBB Testing and Evaluation Scheme по эмиссии ЛОС.  

В том случае, если для части товаров нет соответствующей 

маркировки, допускается использование протоколов тестирования 

согласно Опции 2 данного критерия. 

- 

1.4 

Для целей данного критерия баллы рассчитываются следующим 
образом (расчет выполнения проводится с помощью калькулятора 

в приложении к данному критерию): 

а) процент от общей стоимости закупленных групп товаров  

ИЛИ 

б) процент от общей площади нанесения групп товаров. 

Данное требование не относится к мебели. 

Выбранный вариант расчета должен применяться последовательно 
для всех групп материалов (по стоимости, по площади) для 

данного критерия.  

до 2 

100 % товаров из 2 групп товаров соответствуют требованиям по 

эмиссии и содержанию ЛОС  
1 

 
100 % товаров из 3 и более групп товаров соответствуют 

требованиям по эмиссии и содержанию ЛОС  
2 

- 

При выборе материалов, не являющихся источником ЛОС (камень, 

керамика, металлы с порошковым покрытием, плакированный или 
анодированный металл, стекло, бетон, глиняный кирпич, 

необработанное или необработанное твердое дерево) и не 

имеющих связующих, поверхностных покрытий или герметиков, 
включающих органические химические вещества, можно 

учитывать их как типы материалов с нулевой 

эмиссией / содержанием ЛОС. 

- 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Спецификация материалов с указанием материалов с низким 

содержанием ЛОС. 

2. Калькулятор расчета материалов согласно Приложению к данному 

критерию. 

3. Раздел архитектурные решения с перечнем материалов и пояснительная 

записка. 



Mat – Материалы 

Mat 05 Низкое содержание и эмиссия ЛОС 
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Стадия Подтверждающие документы 

4. Подтверждение содержания / эмиссии ЛОС в материалах от 

производителей. 

После 
завершения 

строительства 

1. Спецификация материалов с указанием материалов с низким 

содержанием ЛОС. 

2. Калькулятор расчета материалов согласно Приложению к данному 

критерию. 

3. Раздел архитектурные решения с перечнем материалов и пояснительная 

записка. 

4. Подтверждение содержания / эмиссии ЛОС в материалах от 

производителей. 

  



Mat – Материалы 
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Опция 2. Тестирование материалов на содержание или эмиссию ЛОС: до 2 баллов. 

№ Описание меры Количество баллов 

1.1 

Провести испытания на содержание ЛОС для следующих групп 

товаров., использующихся в объекте сертификации: 

- краски и покрытия: категория лакокрасочных материалов 

включает все краски и покрытия для внутренних работ, 

наносимые мокрым способом на объекте; 

- шпаклевки и штукатурки; 

- клеи и герметики; 

- напольные покрытия: категория напольных покрытий 

включает все виды твердых и мягких напольных покрытий 

(ковровые, керамические, виниловые, резиновые, 

инженерные, массивные деревянные, ламинаты), 

фальшполы, настенные основания, подложки и другие 

напольные покрытия. 

Исключить подложки (если применимо, включить подложки в 

категорию композитной древесины).  

Исключить продукты, наносимые на пол мокрым способом 

(включить в категорию красок и покрытий). 

- композитные изделия из дерева; 

- термо- и звукоизоляция потолка и стен; 

- потолки: категория потолков включает все потолочные 

панели, потолочную плитку, поверхностные потолочные 

конструкции, такие как гипс или штукатурка, подвесные 

системы (включая навесы и облака) и остекленные 

световые люки; 

- мебель (включается в расчет, если входит в объем работ 

строительства). 

В перечисленных выше категориях учитываются материалы, 
которые при нанесении и/или в процессе эксплуатации здания 

контактируют с внутренним воздухом помещений.  

- 

1.2 

Испытания должны проводиться согласно: 

Определение содержания ЛОС – 

ГОСТ 31991.1–2012 (ISO 11890–1:2007) – определение содержания 

ЛОС выше 15 % (по массе),  

ГОСТ 31991.2–2012 (ISO 11890–2:2006) – определение содержания 

ЛОС от 0,1 % до 15 % (по массе).  

Определение эмиссии ЛОС с –  

ISO 16000–3: 2010, ISO 16000–6: 2011, ISO 16000–9: 2006 (ГОСТ Р 

ИСО 16000–9–2009), ISO 16000–11:2006 

- 

1.3 

Для целей данного критерия баллы рассчитываются следующим 
образом (расчет выполнения проводится с помощью калькулятора 

в приложении к данному критерию): 

а) % от общей стоимости закупленных групп товаров  

ИЛИ  

до 2 
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№ Описание меры Количество баллов 

б) % от общей площади нанесения групп товаров. Данное 

требование не относится к мебели. 

Выбранный вариант расчета должен применяться последовательно 

для всех групп материалов (по стоимости, по площади) для 

данного критерия. 

100 % товаров из 2 групп товаров соответствуют требованиям по 

эмиссии И содержанию ЛОС  
1 

100 % товаров из 3 и более групп товаров соответствуют 

требованиям по эмиссии И содержанию ЛОС  
2 

При выборе материалов, не являющихся источником ЛОС (камень, 
керамика, металлы с порошковым покрытием, плакированный или 

анодированный металл, стекло, бетон, глиняный кирпич, 
необработанное или необработанное твердое дерево) и не имеет 

связующих, поверхностных покрытий или герметиков, 

включающих органические химические вещества) можно их 
учитывать как типы материалов с нулевым эмиссией / 

содержанием ЛОС. 

- 

1.4 Провести испытания на эмиссию ЛОС для групп товаров. - 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Спецификация материалов с указанием материалов с низким 

содержанием ЛОС. 

2. Калькулятор расчета материалов согласно Приложению к данному 

критерию. 

3. Раздел архитектурные решения с перечнем материалов и пояснительная 

записка. 

4. Подтверждение содержания / эмиссии ЛОС в материалах от 

производителей – протоколы испытаний. 

После 
завершения 

строительства 

1. Спецификация материалов с указанием материалов с низким 

содержанием ЛОС. 

2. Калькулятор расчета материалов согласно Приложению к данному 

критерию. 

3. Раздел архитектурные решения с перечнем материалов и пояснительная 

записка. 

4. Подтверждение содержания / эмиссии ЛОС в материалах от 

производителей – протоколы испытаний. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

LEED v4.1 BD+C New Construction, Low Emitting Materials. 

BREEAM International NC 2016, Hea 02 Indoor air quality, 9–10.



Mat – Материалы 
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MAT 06 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 5 

 

Цель 

Снижение воздействие на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла материала, 
признание и поощрение использование инструментов оценки жизненного цикла. 

 

Основные требования 

Оценка воздействия жизненного цикла: до 5 баллов. 

1. В проекте используется инструмент оценки жизненного цикла (LCA) для измерения 
экологического воздействия на этапах жизненного цикла строительных материалов и оборудования. 

2. LCA проводится для следующих групп элементов конструкций (при наличии таких элементов в 

здании): 

2.1 Ограждающие и наружные конструкции:  

- наружные стены; 

- наружные окна и фонари на кровле; 

- входные зоны и т.д.; 

- фундаменты (включая земляные работы); 

- крыша (включая покрытия); 

- наружные солнцезащитные устройства.  

2.2 Внутренние конструкции: 

- внутренняя отделка пола (включая фальшполы); 

- каркас вертикальный и перекрытия; 

- отделка внутренних потолков (включая подвесные потолки); 

- внутренние стены и перегородки; 

- лестницы и пандусы; 

- внутренние двери; 

- внутренняя отделка стен; 

- внутренние окна. 

2.3 Благоустройство: 

- твердые наружные поверхности (дороги, дорожки, тротуары, площадки); 

- элементы ландшафтного дизайна, малых архитектурных форм, ограждения и прочие 

элементы наружного благоустройства. 

3. Проведение оценки жизненного цикла для строительных материалов / оборудования по 

следующим категориям климатического и экологического воздействия: 

3.1 Воплощенный углерод/потенциал глобального потепления (обязательно). 

3.2 Воплощенная вода (опционально). 

3.3 Воплощенные отходы (опционально). 
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3.4 Закисление океана (опционально). 

3.5 Эвтрофикация (опционально). 

3.6 Истощение озонового слоя (опционально). 

3.7 Образование озона в нижних слоях атмосферы (опционально). 

3.8 Истощение абиотических ресурсов – ископаемое топливо (опционально). 

3.9 Токсичность для человека (опционально). 

3.10 Токсичность для морских вод (опционально). 

3.11 Токсичность для пресных вод (опционально). 

3.12 Токсичность для наземных экосистем (опционально). 

3.13 Другое. 

4. Включение в оценку жизненного цикла этапов (выбор 1 из 4–х этапов для каждого 

материала/оборудования): 

4.1 «Cradle to gate» – вся производственная цепочка для выпуска материала. 

4.2 «Cradle to gate» и «End of life» – вся производственная цепочка для выпуска материала и 

его утилизация/переработка. 

4.3 «Cradle to grave» – вся производственная цепочка для выпуска материала, 

утилизация/переработка материала, использование материалы. 

5. Использование при оценке данных следующего типа надежности: 

5.1 Оценка LCA на материалы отсутствует. Для оценки LCA здания использованы значения по 
материалам/оборудованию–аналогам из общепринятых баз данных (например, используемые 

в программе LCA «One Click LCA», база «Ecoinvent») или аналогов материалов, с проведенной 

оценкой, например, с EPD. 

5.2 Показатели экологического и углеродного следа взяты из не верифицированной LCA 

оценки, проведенной для внедряемых на проекте материалов/оборудования. 

5.3 Показатели экологического и углеродного следа взяты из верифицированной LCA оценки, 

проведенной для внедряемых на проекте материалов/оборудования. 

6. Разработка и внедрение рекомендаций по оптимизации «углеродного/экологического следа» 
материалов/оборудования. Оптимизация может учитывать: 

- сырьевой состав материалов/оборудования (доля переработанных материалов, 

восстановленных и повторно использованных материалов); 

- оптимизация технологии производства; 

- оптимизация состава материалов; 

- оптимизация транспортных цепочек; 

- оптимизация источников энергии; 

- участие в программах компенсации углеродного следа. 

Сравнение базовой модели LCA и оптимизированной модели LCA. Подтверждение снижения 

«углеродного/экологического следа» здания после оптимизации строительных 

материалов/оборудования по результатам проведенной оценки жизненного цикла. Присуждение 
баллов по итогам оценки:
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Количество 
баллов 

Количество 
учтенных в 

LCA 
категорий 

воздействия 

Этапы 
жизненного 

цикла, 
включенные в 

LCA 

(п.4 требования) 

Надежность данных 

(п.5 требования) 

% снижения 
экологического следа в 

оптимизированной 
модели относительно 

базовой 

(п.6 требования) 

1 1 – GWP «Cradle to gate» 
Аналоги оценок баз 

данных/EPD 

10% – GWP Воплощенный 
углерод/потенциал 
глобального потепления 

2 2 «Cradle to gate» 
Аналоги оценок баз 

данных/EPD 

15% – GWP 

10% – в любой другой 
категории 

3 3 
«Cradle to gate» и 

“End of life» 

Аналоги оценок баз 

данных/EPD 

20% – GWP 

10% – в любых других 2 

категориях 

4 4 «Cradle to grave» 

Углеродный след в 
материалах 

верифицирован на 5% 
от общего значения 

20% – GWP 

10% – в любых других 3 
категориях 

5 5 «Cradle to grave» 

Углеродный след в 
материалах 

верифицирован на 10% 
от общего значения 

20% – GWP 

10% – в любых других 4 
категориях 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Спецификация строительных материалов и оборудования с указанием 

наименования, их краткого описания и количественных значений 

(объем/масса/количество единиц).  

2. Производитель (если выбран). 

3. Локации производства материалов/оборудования (если известны к 

моменту анализа). 

4. Срок жизни материалов/оборудования. 

5. Подтверждение любых проведенных оценок жизненного цикла для 

строительных материалов/оборудования по категориям климатического и 

экологического воздействия: 

5.1 Воплощенный углерод/потенциал глобального потепления 

(обязательно). 

5.2 Воплощенная вода (опционально). 

5.3 Воплощенные отходы (опционально). 

5.4 Закисление океана (опционально). 

5.5 Эвтрофикация (опционально). 

5.6 Истощение озонового слоя (опционально). 

5.7 Образование озона в нижних слоях атмосферы (опционально). 

5.8 Истощение абиотических ресурсов – ископаемое топливо 
(опционально). 
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Стадия Подтверждающие документы 

5.9 Токсичность для человека (опционально). 

5.10 Токсичность для морских вод (опционально). 

5.11 Токсичность для пресных вод (опционально). 

5.12 Токсичность для наземных экосистем (опционально). 

5.13 Другое. 

6. При наличии проведенных оценок жизненного цикла для строительных 

материалов/оборудования по категориям климатического и экологического 

воздействия: 

6.1 Уточнение этапов, которые покрыты оценкой: 

- «Cradle to gate»;  

- «Cradle to gate» и «End of life»; 

- «Cradle to grave»; 

- «Cradle to grave» и «энергопотребление этапа эксплуатации». 

6.2 Описание методологии, использованной для оценки: 

- ISO 14040, ISO14044; 

- ISO 21930 (или EN 15804); 

- другие. 

6.3 Наличие верификации на проведенную оценку. 

7. Если планируется закупка материалов с EPD сертификацией, перечень 

этих материалов и сами EPD/номер EPD. 

После 

завершения 

строительства 

1. Отчет о проведенной оптимизированной оценке жизненного цикла для 
строительных материалов/оборудования по категориям климатического и 

экологического воздействия. 

2. Доказательства всех заявлений, принятых в оценке жизненного цикла 

(см. пп. 2 – 7 раздела «Доказательства ПД/РД»). 

3. Подтверждение приобретения материалов/оборудования, заявленных в 

проведенной оценке жизненного цикла. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

BREEAM NC International 2016, MAT 01, 1–4, 6. 

LEED v4, Materials and resources, Building Life–cycle impact Reduction, Option 4.



Wat – Водопотребление 

Wat 01 Потребление воды – прилегающая территория 
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Категория Wat – Водопотребление 

WAT 01 ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ – ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Обязательный (1 балл) 2 

 

Цель 

Сократить использование питьевой воды на территории участка. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Сокращение использования воды для ирригации. до 2 

1 

Снизить использование питьевой воды на территории объекта 

сертификации для полива растений. Подтверждается сравнением 
количества требуемой питьевой воды для базового и проектного 

сценария.  

- 

2 

Обязательным условием является снижение расхода воды на 

30% относительно базового сценария.  
до 2 

снижение на 50%  1 

снижение на 100% 2 

3 

Норма полива растений и наружного использования воды для 
проектного и базового сценария определяется с учетом 

особенностей участка, климата и системы полива по Приложению 

к данному критерию. 

- 

4 
Для снижения потребления питьевой воды возможно 
использовать одну или комбинацию из перечисленных 

ниже мер. 

- 

4.1 Подбор растений и методов полива. - 

4.1.1 

Подобрать растения, которые не требуют полива: растения 

типичные (нативные) для района строительства, адаптированные 
к местным условиям, засухоустойчивые растения. Не 

использовать инвазивные растения и растения, требующие 
частого и обильного полива. Не использовать газоны из 

монокультур, так как они требуют дополнительный уход и не 

вносят вклад в биоразнообразие.  

- 

4.1.2 

В случае необходимости полива растений (обосновать отсутствие 
необходимости полива заключением ландшафтного 

проектировщика), использовать одну или комбинацию из 
указанных ниже эффективных систем полива, исключающих 

чрезмерное использование воды: 

- 
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№ Описание меры Количество баллов 

- внутрипочвенный и капельный полив;  

- оросители с низким расходом воды; 

- использование датчиков влажности почвы, включающие 

систему по необходимости, а также зонирование 

управления системой полива (1 зоне – не более 20 м2). 

4.2 
Использование альтернативных источников воды для 

полива озеленения. 
- 

4.2.1 
Определить возможные источники воды для повторного 

использования. 
- 

4.2.2 

Для ирригации использовать собранную дождевую воду, 

очищенную сточную или техническую воду.  

Вода, добываемая из скважин (грунтовые подземные воды) 

специально для нужд сертифицируемого здания, не может 

считаться альтернативным источником.  

Возможно использование воды, откачиваемой дренажной 

системой защиты фундаментов, если такая система 

предусмотрена.  

- 

4.2.3 

Использование каждого из видов альтернативных источников 

воды должно соответствовать нормам и рекомендациям по 

очистке, в т.ч. для подобранных в проекте растений.  

Дополнительная очистка может понадобиться для технической 

воды, а также стоков, загрязненных химическими веществами.  

В проекте должна быть отражена необходимость очистки и схема 

её осуществления в зависимости от оценённого состава сточных 

вод, перечня потенциальных загрязнителей.  

- 

4.2.4 
Рассчитать количество воды, которое возможно собрать из 
альтернативных источников, определить её качество и 

необходимость очистки. 

- 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. План благоустройства с указанием мест посадки и перечнем растений. 

2. Расчет и сравнение базового и проектного сценария потребления. 

3. Пояснительная записка, описывающие меры, которые снижают 

потребление воды на ирригацию. 

В зависимости от выбранных мер предоставляются релевантные 

документы: 

4. Документация на поливочное оборудование, включая план с 

указанием мест установки оборудования, спецификацию, технические 

данные. 

5. Рекомендации ландшафтного архитектора по поливу выбранных 
растений с учетом особенностей участка (климатические особенности, 

характеристики почвы, залегания грунтовых вод) и потребностей 

растений. 
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Стадия Подтверждающие документы 

6. Проектные решения по сбору воды для повторного использования, 

включающие описание технологии, расчеты, планы размещения 

оборудования, техническую документацию. 

7. Информация о необходимости очистки повторно используемой 

воды, применяемых способах очистки, уровне качества воды после 

очистки. 

Может содержать фактический анализ воды, или предполагаемые 

расчетные загрязнения. 

После 

завершения 

строительства 

1. План благоустройства с указанием мест посадки и перечнем растений. 

2. Расчет и сравнение базового и проектного сценария потребления. 

3. Пояснительная записка, описывающие меры, которые снижают 

потребление воды на ирригацию. 

4. Инспекция объекта с фотографиями, подтверждающая соответствие 

реализованного озеленения плану благоустройства, а также фотографии 

установленного оборудования. 

В зависимости от выбранных мер предоставляются релевантные 

документы: 

5. Документация на поливочное оборудование, включая план с 
указанием мест установки оборудования, спецификацию, технические 

данные. 

6. Рекомендации ландшафтного архитектора по поливу выбранных 

растений с учетом особенностей участка (климатические особенности, 
характеристики почвы, залегания грунтовых вод) и потребностей 

растений. 

7. Проектные решения по сбору воды для повторного использования, 

включающие описание технологии, расчеты, планы размещения 

оборудования, техническую документацию. 

8. Информация о необходимости очистки повторно используемой 

воды, применяемых способах очистки, уровне качества воды после 

очистки. 

Может содержать фактический анализ воды, или предполагаемые 

расчетные загрязнения. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

LEED v4.1 BD+C New Construction, Outdoor Water Use Reduction, prerequisite. 

BREEAM International NC 2016, Wat 04 Water efficient equipment, 1–2.
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WAT 02 ЭКОНОМНАЯ САНТЕХНИКА 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Обязательный (1 балл) 6 

 

Цель 

Сокращение потребление питьевой воды в сантехническом оборудовании здания. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Часть 1. Экономное водопотребляющее оборудование. до 5 

1.1 

Сократить использование питьевой воды внутри здания. Показать 

уровень сокращения использования питьевой воды путем 

сравнения базового и проектного сценария согласно калькулятору, 

приведенному в Приложении к данному критерию. 

- 

1.2 

Обязательным условием для сертификации здания является 

снижение расхода воды на 20% относительно базового сценария. 
до 5 

снижение на 25% 1 

снижение на 30% 2 

снижение на 40% 3 

снижение на 50% 4 

снижение на 55% 5 

1.3 

Для базового сценария необходимо использовать стандартные 

показатели расходов сантехники, указанные в Приложении к 
данному критерию. Для проектного сценария берутся значения 

для подобранного в проекте сантехнического оборудования из 

технической информации от производителей. Частота 
использования сантехники определяется по Приложению к 

данному критерию. в зависимости от назначения здания и типов 

его пользователей. 

- 

1.4 

Предусмотреть выполнение целевых показателей для повышения 

водоэффективности путем установки эффективного следующего 

сантехнического оборудования (базовые требования указаны в 

Приложении к данному критерию): 

- сливные бачки / инсталляции с уменьшенным объемом 

слива; 

- краны в санузлах (экономные аэраторы); 

- душевые – ограничители потока; 

- писсуары (для 2 и более) – ограничение смыва; 

- краны на кухне; 

- кран на кухне ресторана (только для предварительной 

- 
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№ Описание меры Количество баллов 

промывки); 

- бытовые посудомоечные машины; 

- промышленные посудомоечные машины; 

- промышленные стиральные машины; 

- бытовые стиральные машины. 

1.5 

Разработать (возможно в рамках разработки общего Руководства 
пользователей здания) инструкцию по эксплуатации 

сантехнического оборудования и указать необходимые действия 

по техническому обслуживанию и проверке состояния сантехники, 
а также возможные действия в случае обнаружения протечки или 

другой неисправности (например, канал оперативной передачи 

информации ответственному инженеру по эксплуатации). 

- 

Часть 2. Использование воды из альтернативных источников. 1 

2.1 

Сократить использование питьевой воды внутри объекта 

сертификации за счет использования воды из альтернативных 

источников (очищенные стоки, ливневые стоки). 

1 

2.2 
Общий объем вторичной воды должно быть не менее чем 25% от 

общего баланса водопотребления здания (подтвердить расчетом). 

2.3 

Трубы для подачи повторно используемой очищенной воды 

должна быть окрашены в другой цвет (в отличие от общего 

водопровода). 

2.4 
В проекте отражается необходимость очистки воды и схема её 
осуществления в зависимости от оценённого состава 

альтернативной воды и перечня потенциальных загрязнителей. 

2.5 

Если проект разрабатывает Руководство по эксплуатации по 
критерию Х, то Руководстве по эксплуатации отразить 

характеристики этой системы, необходимость обслуживания и 

иную, релевантную информацию. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Часть 1. Экономное водопотребляющее оборудование. 

Проектирование 

1. Спецификация установленного сантехнического оборудования. 

2. Технические паспорта / информация от производителей с указанием 

расходов. 

3. Расчет базового и проектного сценария в калькуляторе согласно 

Приложению к данному критерию. 

4. Расчетное количество cотрудников и посетителей. 

5. Инструкции по эксплуатации экономного оборудования с указанием их 

технических характеристик. 

6. Поэтажные планы с указанием мокрых мест и размещения сантехники и 

водопотребляющего оборудования. 
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Стадия Подтверждающие документы 

После 
завершения 

строительства 

1. Спецификация установленного сантехнического оборудования – 

исполнительная документация. 

2. Технические паспорта / информация от производителей с указанием 

расходов. 

3. Расчет базового и проектного сценария в калькуляторе согласно 

Приложению к данному критерию. 

4. Расчетное количество cотрудников и посетителей. 

5. Инструкции по эксплуатации экономного оборудования с указанием их 

технических характеристик. 

6. Поэтажные планы с указанием мокрых мест и размещения сантехники и 

водопотребляющего оборудования – исполнительная документация. 

7. Отчет об инспекции объекта с фотографиями установленного 

оборудования и, по возможности, его характеристик – если они нанесены 

на маркировку оборудования. 

Часть 2. Использование воды из альтернативных источников. 

Проектирование 

1. Пояснительная записка с расчетом водопотребления и объема воды из 

альтернативного источника. 

2. Технические паспорта / информация от производителей об 

устанавливаемом оборудовании для альтернативных источников воды. 

3. Поэтажные планы с указанием размещаемого оборудования для 

вторичного использования воды. 

4. Инструкции по эксплуатации экономного оборудования с указанием их 

технических характеристик. 

После 

завершения 

строительства 

1. Пояснительная записка с расчетом водопотребления и объема воды из 

альтернативного источника. 

2. Технические паспорта / информация от производителей об 

устанавливаемом оборудовании для альтернативных источников воды. 

3. Поэтажные планы с указанием размещаемого оборудования для 

вторичного использования воды – исполнительная документация. 

4. Инструкции по эксплуатации экономного оборудования с указанием их 

технических характеристик. 

5. Отчет об инспекции объекта с фотографиями установленного 

оборудования. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

LEED v4.1 BD+C New Construction, Indoor water use reduction. 

BREEAM International NC 2016, Wat 01 Water consumption, 1–5.
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WAT 03 СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТ ПРОЦЕССОВ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Инновационный 3 

 

Цель 

Сокращение использования питьевой воды на хозяйственные нужды здания. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Часть 1. Сокращение или повторное использование воды для 

технических нужд (мойка автомобилей, дорог, фасадов). 
2 

1.1 

Провести расчет потребности в воде на технические нужды объекта 

сертификации согласно методике в Приложении к данному 

критерию.  

- 

1.2 
Определить возможные источники повторного использования воды 

для технических нужд объекта сертификации.  
- 

1.3 

Определить качество воды и необходимость её очистки для 
технических нужд в зависимости от оценённого состава сточных 

вод, перечня потенциальных загрязнителей. Описать технологию 

сбора стоков и способ очистки.  

- 

1.4 

Рассчитать и сравнить базовый и проектный сценарии потребления 

по Приложению к данному критерию – расход в течение года.  
до 2 

снизить проектное потребление  

на технологические нужды на 10 %  
1 

снизить проектное потребление  

на технологические нужды на 30 % 
2 

 

Часть 2. Сокращение или повторное использование воды для систем охлаждения: 

1 балл 

Доказать, что запроектированная система холодоснабжением имеет регулярный расход 

подпиточной воды на 30% меньше по сравнению с системой кондиционирования с использованием 

мокрых градирен (градирни переменным расходом осевого вентилятора с максимальным дрейфом 
0,002% от оборотного объема воды и тремя циклами) или подпитка оборотной воды происходит не 

менее чем на 30% из не питьевого водоснабжения (дождевая вода, техническая вода, очищенные 

сточные воды). 

Определить % сокращения водопотребления по следующей формуле:  

% сокращения водопотребления = 

 
(базовое потребление воды мокрой градирни –  проектное водопотребление системы холодоснабжение)

базовое потребление воды мокрой градирни 
∗ 100 % 
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Для целей данного критерия определяется суточный расход подпиточной воды в наиболее жаркий 

день в году. 

Если проектное решение по холодоснабжению не использует воду для испарения, то данный 

критерий считается выполненным.  

Данный критерий можно использовать если базовая энергомодель по стандарту ASHRAE 90.1–2016 

Приложение G таблица G3.1.1 предполагает использование мокрых градирен (системы 7, 8, 11, 12 и 

13).   

Данный критерий не применяется к следующим типам зданий, так как такие здания не предполагают 

использование мокрых градирен в базовой модели: 

- жилые здания, гостиницы, апартаменты, общежития до 5 этажей включительно или менее 

15 000 м2; 

- общественное здание менее 12 000 м2; 

- здания без систем кондиционирования; 

- торговые здание до 2 этажей включительно до 12 000 м2. 

Расход подпиточной воды для базового потребление воды мокрой градирни определяется по 

формуле: 

𝐺𝑑 = 𝐺𝑒 + 𝐺𝑑 + 𝐺𝑏  
𝐺𝑒 – испарившиеся вода; 

𝐺𝑑 – капельный унос; 

𝐺𝑏 – расход на продувку; 

𝐺𝑒 = 𝐺𝑣 + 𝐺𝑗 +
(𝑡1 − 𝑡2)

𝑟
 

𝐺𝑣 – расход оборотной воды; 

𝐺𝑗 – теплоемкость воды; 

𝑡1 − 𝑡2 – разница температуры воды на входе и на выходе ; 

𝑟 – удельная теплота парообразование; 

Для базового расхода можно считать, что 1 кВт мощности теплосъема расходует 1,8 литров воды в 

час. 

Расход подпиточной воды в проектном водопотреблении рассчитывается исходя из рекомендаций 

производителя оборудования. 

Вода, добытая из скважин или из естественных водоемов считается питьевой для целей данного 

критерия. 

 

Часть 3. Сокращение или повторное использование воды для систем увлажнения:  

1 балл 

Доказать, что запроектированная система увлажнения приточного воздуха имеет подпитку воды в 

объеме не менее чем 30% из не питьевого водоснабжения (дождевая вода, техническая вода, 
очищенные сточные воды). Вода, добытая из скважин или из естественных водоемов считается 

питьевой для целей данного критерия. 

Для целей данного критерия определяется суточный расход воды в наиболее холодный день в году. 

 

Подтверждающие документы 
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Стадия Подтверждающие документы 

Часть 1. Сокращение или повторное использование воды для технических нужд 

(мойка автомобилей, дорог, фасадов). 

Проектирование 

1. Раздел технологические решения или пояснительная записка с 

описанием водопотребляющих процессов. 

2. Спецификация оборудования, используемого для вторичных источников 

воды. 

3. Данные по качеству воды и описание технологий ее очистки. 

После 

завершения 

строительства 

1. Раздел технологические решения или пояснительная записка с 

описанием водопотребляющих процессов. 

2. Спецификация оборудования, используемого для вторичных источников 

воды. 

3. Данные по качеству воды и описание технологий ее очистки. 

4. Отчет об инспекции объекта с фотографиями установленного 

оборудования. 

Часть 2. Сокращение или повторное использование воды для систем охлаждения. 

Проектирование 
1. Подбор оборудования для холодоснабжения, схема водоснабжения 

подпиточной воды, расчет расхода воды. 

После 
завершения 

строительства 

1. Аналогично проектной стадии с учетом изменений, внесенных в процессе 

строительства. 

Часть 3. Сокращение или повторное использование воды для систем увлажнения. 

Проектирование 1. Подбор оборудования для увлажнения. 

После 

завершения 

строительства 

1. Аналогично проектной стадии с учетом изменений, внесенных в процессе 

строительства. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

Часть 1. Сокращение или повторное использование воды для технических нужд (мойка 
автомобилей, дорог, фасадов). 

- 

Часть 2. Сокращение или повторное использование воды для систем охлаждения. 

LEED v4/4.1 WE Cooling Tower Water Use. 

Часть 3. Сокращение или повторное использование воды для систем увлажнения. 

- 
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WAT 04 УЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ 

Тип критерия 
Максимальное доступное 

 количество баллов 

Обязательный  1 

 

Цель 

Обеспечение возможности мониторинга и учета потребления воды и стимулирование сокращение 
водопотребления. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Часть 1. Основной прибор учета . - 

1.1 

Установить приборы учета ГВС и ХВС с возможностью 

дистанционной передачи данных на вводе в здание. Если часть 
здания не входит в сертификацию, то необходимо дополнительно 

предусмотреть счетчик на вводе для сертифицируемой части 

здания.  

Данные счетчиков должны собираться в ежемесячные и годовые 
сводки; снятие показаний счетчиков должно быть 

автоматизированным. 

- 

Часть 2. Раздельный учет водопотребления. 1 

2.1 

Для различного оборудования или функциональных зон 

сертифицируемого объекта, потребляющих 10% и более от общего 
годового водопотребления, необходимо предусмотреть либо 

легкодоступные счетчики, либо подключение к системе 

мониторинга воды типа АСКУЭ или АСКУВТ. 

1 

2.2 

Для следующих систем необходимо предусмотреть отдельный 
прибор учета, даже если их потребление составляет менее 10% от 

общего годового значения: 

- бассейны и обслуживающие их раздевалки (туалеты, 

душевые и т.д.); 

- лаборатории: устанавливается отдельный счетчик на 

подачу воды в любой технологический процесс или контур 

охлаждения для встроенного лабораторного 

технологического оборудования; 

- проекты с несколькими квартирами/зонами или зданиями, 

например, в торговых центрах, многоквартирных домах, 

промышленных объектах, торговых центрах и т.д.  

Необходимо предусмотреть дополнительные счетчики для: 

- каждой отдельной единицы, имеющей доступ к воде (для 

жилых зданий – каждое жилое помещение); 

- зон обслуживания (охватывающие снабжение торговых 
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№ Описание меры Количество баллов 

точек в пределах зон хранения, доставки, вывоза мусора и 

т. д.). 

Для больниц дополнительно предусмотреть счетчики для любых 5 

пунктов из списка: 

- системы очищенной воды (обратный осмос, деионизация); 

- вода для обратной промывки фильтров; 

- использование воды в диетическом отделении; 

- использование воды в прачечной; 

- использование воды в лаборатории; 

- использование воды в центральном стерильном и 

технологическом отделении; 

- использование воды в физиотерапевтическом, 

гидротерапевтическом и лечебном отделениях; 

- использование воды в хирургическом отделении; 

- подпиточная вода для гидросистем с замкнутым контуром; 

и 

- подпитка холодной водой систем бытового горячего 

водоснабжения. 

2.3 

Приборы учета должны иметь импульсный или другой выход для 

связи по открытому протоколу, позволяющий подключиться к 

соответствующей системе мониторинга и управления 
коммунальными услугами, например, системе управления зданием 

(BMS), для мониторинга потребления воды (АСКУЭ/АСКУВТ). 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Часть 1. Основной прибор учета. 

Проектирование 

1. Поэтажные планы с указанием места установки прибора учета воды. 

2. Схемы водоснабжения с указанием мест установки приборов учета. 

3. Спецификация приборов учета с указанием комплектации устройством 

для дистанционной передачи данных. 

4. Раздел автоматики с описанием работы систем АСКУЭ/АСКУВТ или 

других. 

5. Техническая информация от производителя приборов учета. 

После 
завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы с указанием места установки прибора учета воды. 

2. Схемы водоснабжения с указанием мест установки приборов учета. 

3. Спецификация приборов учета с указанием комплектации устройством 

для дистанционной передачи данных. 

4. Раздел автоматики с описанием работы систем АСКУЭ/АСКУВТ или 

других. 

5. Паспорта приборов учета. 
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Стадия Подтверждающие документы 

6. Инспекция объекта с фотографиями установленных приборов учета и 

фото экранов БМС с отображением учета водопотребления. 

Часть 2. Раздельный учет водопотребления. 

Проектирование 

1. Поэтажные планы с указанием места установки прибора учета воды. 

2. Схемы водоснабжения с указанием мест установки приборов учета. 

3. Спецификация приборов учета с указанием комплектации устройством 

для дистанционной передачи данных. 

4. Раздел автоматики с описанием работы систем АСКУЭ/АСКУВТ или 

других. 

5. Техническая информация от производителя приборов учета. 

6. Пояснительная записка по организации раздельного учета воды от 

проектировщика и обоснование выбранной стратегии учета (баланс 

водопотребления). 

После 

завершения 
строительства 

1. Поэтажные планы с указанием места установки прибора учета воды. 

2. Схемы водоснабжения с указанием мест установки приборов учета. 

3. Спецификация приборов учета с указанием комплектации устройством 

для дистанционной передачи данных. 

4. Раздел автоматики с описанием работы систем АСКУЭ/АСКУВТ или 

других. 

5. Техническая информация от производителя приборов учета. 

6. Пояснительная записка по организации раздельного учета воды от 

проектировщика и обоснование выбранной стратегии учета (баланс 

водопотребления). 

7. Паспорта приборов учета. 

8. Инспекция объекта с фотографиями установленных приборов учета и 

фото экранов БМС с отображением учета водопотребления. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

LEED v4.1 BD+C New Construction, Building–level Water Metering, Prerequisite.  

BREEAM International NC 2016, Wat 02 Water monitoring, 1–4.
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WAT 05 КОНТРОЛЬ СТОКОВ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Инновационный 1 

 

Цель 

Снижение загрязнения хозяйственно-бытовых и технологических стоков. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Ограничение применения токсичных соединений. 

Ограничить попадание токсичных химических соединений в канализацию 
и иные стоки от технологических процессов объекта сертификации в 

общегородскую канализацию и далее.  

1 

1.1 
Разработать стратегию безвредной уборки (см. критерий 

Ответственный выбор чистящих средств)  

1 

1.2 

Утвердить службой эксплуатации запрет на слив токсичных 
химических веществ в канализацию здания, уведомить об этом 

пользователей здания. В случае необходимости 

предусматриваются специальные фильтры или отдельный сбор 
загрязненных стоков с передачей на утилизацию в специальные 

организации.  

1.3 
Разработать стратегию снижения использования воды для 
будущих пользователей здания. А также Программу 

информирования и внедрения стратегии на этапе эксплуатации.  

1.4 

При наличии отходов от технологических процессов, в ходе 

которых образуются токсичные химические вещества, их 

запрещено утилизировать из здания без дополнительной очистки.  

1.5 

Проанализировать технологический процесс и выявить факторы 

для снижения использования токсичных веществ: поиск 
безвредного сырья, материалов и изменение процесса. 

Предоставить итоги анализа и программу реорганизации 

процессов для подтверждения.  

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Описание технологических процессов с образованием стоков, 

содержащих токсичные химические соединения. 

2. Стратегия ограничения попадание токсичных стоков в городскую 

канализацию и/или иное место сбора стоков без предварительной очистки.  
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Стадия Подтверждающие документы 

3. Стратегия усовершенствования технологии для снижения количества 

токсичных стоков и улучшения качества стоков. 

4. Проект политики выбора чистящих средств.  

5. Стратегия снижения использования воды для будущих пользователей 

здания. 

После 

завершения 

строительства 

1. Описание технологических процессов с образованием стоков, 

содержащих токсичные химические соединения. 

2. Стратегия ограничения попадание токсичных стоков в городскую 

канализацию и/или иное место сбора стоков без предварительной очистки 

– утвержденная управляющей компанией. 

3. Стратегия усовершенствования технологии для снижения количества 

токсичных стоков и улучшения качества стоков – утвержденная 

управляющей компанией. 

4. Политика выбора чистящих средств – утвержденная управляющей 

компанией. 

5. Стратегия снижения использования воды для будущих пользователей 

здания. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

–
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WAT 06 СОКРАЩЕНИЕ ПРОТЕЧЕК 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный  3 

 

Цель 

Снижение водопотребления за счет обнаружения и предотвращения утечек воды. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Часть 1. Обнаружение протечек. 1 

1.1 

Установить систему обнаружения значительных протечек воды 

(прорывы магистральных трубопроводов) как в здании, так и на 

участке сети, проложенном по территории, принадлежащей 
зданию (2 точки контроля – водомерный узел и водозаборный 

узел); 

Данная система позволяет вывести аварийное сообщение в 

систему диспетчеризации, в том случае, если поток воды, 
проходящий через прибор учета, превышает установленные 

пороговые показатели за установленный период времени 

(типичный график потребления воды в здании); 
1 

1.2 

Система должна быть способна измерять различные степени 
превышения проходящего потока воды, а именно степень 

протечек – постоянные, высокого / низкого уровня, измерять 

поток на протяжении периода времени; 

1.3 

Данная система должна быть программируемой с целью 
обеспечения всех нужд и потребностей собственника / 

арендаторов в здании, а также, должна быть запроектирована с 
целью ограничения ложной тревоги, вызванной работой 

оборудования с высоким потреблением воды (например, 

чиллеров). 

Часть 2. Избегание скрытых протечек. 1 

2.1 
Для обнаружения скрытых протечек, установить приборы для 
отключения подачи холодной воды в санузлы (например, 

соленоидные клапаны) в зависимости от потребности. 

1 

2.2 

Организовать автоматический контроль подачи воды в санузлы 
путем установки следующего оборудования для управления 

приборами для отключения подачи воды в санузлы (например, 

соленоидными клапанами): 

- датчик присутствия и контроллер, т.е. установка в 

помещении санузла датчика присутствия или движения для 

отключения подачи воды, когда в помещении никого нет, 

подключенный к соленоидному клапану; 
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№ Описание меры Количество баллов 

- контроллер, перекрывающий подачу воды при повышении 

порога монотонного расхода; 

- контроллер, перекрывающий подачу воды по истечении 

заранее определенного интервала времени. 

Скрытые протечки или неконтролируемый расход воды – 
незначительные протечки из–за плохо закрытого крана, 

некачественного соединения труб, залипающей кнопки унитаза, 
сорванного шланга системы полива и т.д. Непрерывно текущая 

вода повышает уровень влажности в помещении и создает условия 

для развития плесневого грибка, что оказывает губительное 

воздействие на здоровье людей. 

Часть 3. Перекрывающая арматура. 1 

3.1 

Для следующих помещений и приборов необходимо предусмотреть 

запорные клапаны в доступных местах с понятной маркировкой: 

- ввод воды в жилое помещение; 

- смесители; 

- душевые кабины; 

- системы отопления и горячего водоснабжения; 

- устройства типа стиральной посудомоечной машины, и т.д. 

И 

 
1 

3.2 

Для устройств водоподготовки, имеющих сливную или дренажную 
линию (например, системы обратного осмоса и смягчители воды), 

сливная или дренажная линия должна быть оснащена системой 
предотвращения обратного потока, например воздушный зазор 

или клапан предотвращения обратного потока. 

3.3 
Запорная арматура может управляться вручную или 

автоматически. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Часть 1 Обнаружение протечек. 

Проектирование 

1. Поэтажные планы / генеральный план с указанием оборудования. 

2. Спецификация системы обнаружения протечек. 

3. Раздел автоматики с описанием АСУЗ и описанием установок прибора 

контроля расхода воды и алгоритма его работы. 

После 

завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы / генеральный план с указанием оборудования. 

2. Спецификация системы обнаружения протечек. 

3. Раздел автоматики с описанием АСУЗ и описанием установок прибора 

контроля расхода воды и алгоритма его работы. 



Wat – Водопотребление 

Wat 06 Сокращение протечек 
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Стадия Подтверждающие документы 

4. Инспекция объекта с фотографиями установленных приборов учета и 

фото экранов БМС с отображением учета обнаружения протечек. 

Часть 2 Избегание скрытых протечек. 

 

 

Проектирование 

1. Поэтажные планы с указанием санузлов и оборудования. 

2. Спецификация оборудования – приборы, контролирующие подачу воды и 

приборы, управляющие ими. 

3. Раздел автоматики или пояснительная записка с описанием выбранного 

типа контроля. 

После 

завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы с указанием санузлов и оборудования. 

2. Спецификация оборудования – приборы, контролирующие подачу воды и 

приборы, управляющие ими. 

3. Раздел автоматики или пояснительная записка с описанием выбранного 

типа контроля. 

4. Инспекция объекта с фотографиями установленного оборудования (не 

менее 30% всех точек). 

Часть 3 Перекрывающая арматура. 

Проектирование 
1. Поэтажные планы с указанием всех водопотребителей. 

2. Спецификация запорной арматуры. 

После 

завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы с указанием всех водопотребителей. 

2. Спецификация запорной арматуры. 

3. Инспекция объекта с фотографиями установленного оборудования (не 

менее 30% всех точек). 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

Часть 1 Обнаружение протечек. 

BREEAM International NC 2016, Wat 03 Water leak detection and prevention, 1. 

Часть 2 Избегание скрытых протечек. 

BREEAM International NC 2016, Wat 03 Water leak detection and prevention, 2. 

Часть 3 Перекрывающая арматура. 

BREEAM International NC 2016, Wat 03 Water leak detection and prevention, 3. 

 

 

 



 S – Социальное благополучие 
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Раздел S  
Социальное благополучие 

Категория Критерий 

Максимальное 

доступное  

количество баллов12 

 S – Социальное благополучие 52 

Сообщества 

(11 баллов) 
Com 01 Открытые пространства 1 

Com 02 Доступный дизайн 13 3 

Com 03 Оценка окружающей застройки 5 

Com 04 Совместное использование 

объекта  
1 

Com 05 Рекультивация 1 

Здоровье и комфорт 

(28 баллов) 
Неа 01 Качество воздуха  3 

Неа 02 Эмиссии от внутренних 

загрязнителей 
2 

Неа 03 Акустический комфорт  4 

Неа 04 Питьевая вода  2 

Неа 05 Тепловой комфорт 3 

Неа 06 Естественное освещение 3 

Неа 07 Искусственное освещение  4 

Неа 08 Эргономичный дизайн  1 

Неа 09 Биофильное проектирование  1 

Неа 10 Помещение для приема  

пищи  
1 

Неа 11 Помещение для отдыха  1 

Неа 12 Комната матери и ребенка  1 

Неа 13 Помещение для физической 

активности  
1 

Неа 14 Лестница  1 

Транспорт 

(13 баллов) 
Tra 01 Велосипедная инфраструктура 4 

Tra 02 Общественный транспорт 5 

Tra 03 Парковка 1 

 
12 Количество баллов, начисляемых за критерии, может быть изменено по мере доработки Методики 

13 Символом отмечены обязательные критерии, символом – инновационные критерии. 



S – Социальное благополучие 
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Категория Критерий 

Максимальное 
доступное  

количество баллов12 

Tra 04 Зарядные станции для 

электромобилей 
2 

Tra 05 Улучшение пешеходной 

доступности  
1 

 

 



Com – Сообщества 

Com 01 Открытые пространства 
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Категория Com – Сообщества 

COM 01 ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 1 

 

Цель 

Способствовать взаимодействию людей с окружающей средой, проведению социальных и 
физических мероприятий на отрытом воздухе. 

 

Основные требования 

1.1 Обеспечить открытое общественное пространство на прилегающей территории размером не 

менее 30% от общей площади участка (включая площадь застройки). Доля озеленения данного 
открытого общественного пространства должна составлять не менее 25%.  

1.2 Открытое общественное пространство должно быть доступным для всех групп населения и 
удовлетворять минимум одному из следующих требований: 

- установлены элементы (МАФы / специальные зоны) для проведения мероприятий и 

социального взаимодействия; 

- оборудованы зоны для занятия физической активностью; 

- имеются зоны с разнообразной растительностью (доступна круглый год) с возможностью 

взаимодействия с природой; 

- имеется участок с восстановленной экосистемой или участок с сохраненной экосистемой 

(смотреть критерий Bio 01 Выбор участка), доступный для рекреации. 

1.3 Открытое общественное пространство должно обеспечивать различные сценарии отдыха, 
социального взаимодействия, физических активностей, взаимодействия с природой. Небольшие 

участки газонов у дорог или парковок не учитываются при расчете открытого пространства. 

1.4 Для участков с коэффициентом плотности застройки выше 1,5 допускается включать в площадь 
открытого пространства эксплуатируемые кровли, если они удовлетворяют требованиям выше и 

доступны для пользователей здания, также озеленение кровли можно включать в общую площадь 
озеленения. 

К открытому пространству можно относить пруды, если берега имеют уклон не круче 1:4 и 
озеленены. 

При расчете из площади озеленения исключается рулонный газон, но при этом можно учесть 

площадь озелененных навесов. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

1. План благоустройства. 



Com – Сообщества 

Com 01 Открытые пространства 
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Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

2. Расчет суммарной площади открытого общественного пространства и 

площади озеленения, площади участка в подтверждение соответствия 

критерию (в виде официального письма или пояснительной записки). 

В пояснительной записке или в виде официального письма от проектной 
команды выполнить описание открытого пространства – функциональных 

зон и сценариев активностей, которые обеспечивает создаваемое 

пространство. 

3. Спецификация выбранного оборудования. 

После 
завершения 

строительства 

1. План благоустройства. 

2. Расчет суммарной площади открытого общественного пространства и 
площади озеленения, площади участка в подтверждение соответствия 

критерию (в виде официального письма или пояснительной записки). 

В пояснительной записке или в виде официального письма от проектной 

команды выполнить описание открытого пространства – функциональных 

зон и сценариев активностей, которые обеспечивает создаваемое 

пространство. 

3. Спецификация выбранного оборудования. 

4. Отчет об инспекции объекта с фотографиями открытого пространства и 

оборудования. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

LEED v4.1 BD+C New Construction, Sustainable Sites, Open Space. 

 



Com – Сообщества 

Com 02 Доступный дизайн 
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COM 02 ДОСТУПНЫЙ ДИЗАЙН 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Инновационный 3 

 

Цель 

Предоставлять всем людям одинаковые возможности для полной, всеохватывающей реализации 
потенциала личности. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Часть 1. Доступ на участок14. 1 

1.1 
Доступ на участок обеспечивается благодаря одному из 

следующего:   

1 

1.1.1 

дорожка, тропинка (например, через сельскую местность), 
пригодная для передвижения маломобильных групп 

населения; 

1.1.2 

тротуары (например, вдоль центральной улицы города), 

должны быть отделены от автомобильного движения 
бордюром или с помощью тактильных покрытий и / или 

озеленения. 

1.2 
Пешеходные маршруты через общественное пространство или 

маршрут движения между автостоянкой и входом в здание: 

1.2.1 

все пешеходные маршруты, где это возможно, должны быть 

спроектированы таким образом, чтобы были доступны для 

всех категорий граждан (М1, М2, М3, М4). 

1.3 
В местах пересечения пешеходных дорожек, велодорожек и 
потоков транспорта организованы пешеходные переходы, 

оборудованные «лежачими» полицейскими.  

1.3.1 

Пешеходная среда – обеспечена навигация: 

места пересечения путей пешеходов и автомобилей, 
спецтехники оборудованы указателями, знаками, 

барьерами, «лежачими» полицейскими, места проходов 
пешеходов дополнительно освещены так, чтобы 

подсветить пешеходов во время перехода; 

знаки для пешеходов и водителей последовательны и не 

противоречат друг другу; 

на въездах на участок есть схемы движения по участку, не 
перегруженные деталями; 

 
14 Требования критерия относятся к участку застройки. 



Com – Сообщества 

Com 02 Доступный дизайн 
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№ Описание меры Количество баллов 

явное разделение проходов для пешеходов и для машин: 

высотное разделение, барьерное, комбинированное из 
двух предыдущих, в том числе со световозвращающими 

обозначениями.  

1.3.2 
Пешеходная среда свободна от препятствий для пешеходов, 

свободный проход обеспечен везде. 

1.3.3 

Пешеходная среда имеет тактильную поверхность в 

соответствии с ГОСТ Р 52875–2018 «Указатели тактильные 

наземные для инвалидов по зрению. Технические 

требования». 

1.4 

Ширина прохода 1500 мм, чтобы люди могли идти рядом друг с 

другом, и чтобы, как минимум, один инвалид–колясочник или 
родитель с коляской могли комфортно пройти. Ширина должна 

быть увеличена там, где одновременно ожидается большое 

количество людей. В тех случаях, когда ширина пути 
ограничена, например, существующими деревьями или стенами, 

она может быть уменьшена до 1200 мм. 

1.5 
Установлены места отдыха на длинных маршрутах более 300 

метров длиной. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Генеральный план с четким указанием требований критерия. 

2. Транспортная схема участка с указанием способа доступа на участок, 
пешеходных маршрутов, пешеходной среды, мест отдыха, ширины 

проходов. 

3. Спецификация оборудования. 

4. Пояснительная записка с указанием стратегии доступности. 

После 

завершения 

строительства 

1. Генеральный план с четким указанием требований критерия. 

2. Транспортная схема участка с указанием способа доступа на участок, 

пешеходных маршрутов, пешеходной среды, мест отдыха, ширины 

проходов. 

3. Спецификация оборудования. 

4. Пояснительная записка с указанием стратегии доступности. 

5. Инспекция построенного объекта с фотографиями, подтверждающими 

соответствие проекту. 

  



Com – Сообщества 

Com 02 Доступный дизайн 
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№ Описание меры Количество баллов 

Часть 2. Доступные парковочные места и санитарные 

удобства15. 
1 

2.1 

Обеспечены специально отведенные, ближайшие ко входу 

парковочные места для:  

а) лиц с инвалидностью – 10% от общего количества 

парковочных мест, но не менее 1‑го; 

б) для родителей и детей – 10% от общего количества 

парковочных мест, но не менее 1‑го. 

1 

2.2 

Маршрут между местом парковки для инвалидов и входом в 
здание снабжен тактильной поверхностью в соответствии с ГОСТ 

Р 52875–2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов 

по зрению. Технические требования». 

Места пересечения путей людей и машин, спецтехники 

оборудованы указателями, знаками, барьерами, лежачими 
полицейскими; места проходов пешеходов дополнительно 

освещены так, чтобы подсветить пешеходов во время перехода. 

2.3 

Обеспечены четкие знаки, указывающие на расположение 
специально выделенных парковочных мест на автостоянке (для 

лиц с инвалидностью, для лиц с маленькими детьми), и 

обеспечена разметка проезжей части, настенные или столбовые 

знаки для всех выделенных парковочных мест. 

2.4 
Обеспечена твердая и ровная поверхность парковки с 

поперечным уклоном, не превышающим 1:50. 

2.5 
Пункты выдачи парковочных билетов (если они представлены на 
объекте) расположены в непосредственной близости от входа в 

объект сертификации с парковки. 

2.6 

Информация о контактах для связи в случае проблем, 

непонимания или технических неполадок доступна и размещена 

на пункте выдачи билетов. 

2.7 

Предусмотрено как минимум одно санитарное удобство на этаж 

для МГН либо универсальные кабины для МГН: 

а) в универсальной кабине предусмотрена возможность 

установки откидных опорных поручней и откидных сидений; 

б) размеры универсальной кабины не менее, м: ширина – 

2,25, глубина – 2,2. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Поэтажные планы или план земельного участка с четким указанием 

требований критерия. 

2. Транспортная схема участка с указанием парковочных мест и их 

количества, а также количества для лиц с инвалидностью и родителей с 

 
15 Там, где на объекте предполагается менее 10 парковочных мест, данный критерий будет исключен из оценки. 
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Стадия Подтверждающие документы 

детьми, указанием мест установки пунктов выдачи парковочных билетов, 

поверхностей парковки, знаков. 

3. Образец информации о контактах для связи в случае проблем. 

4. Поэтажные планы с обозначением санитарных удобств. 

После 

завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы или план земельного участка с четким указанием 

требований критерия. 

2. Транспортная схема участка с указанием парковочных мест и их 

количества, а также количества для лиц с инвалидностью и родителей с 

детьми, указанием мест установки пунктов выдачи парковочных билетов, 

поверхностей парковки, знаков. 

3. Образец информации о контактах для связи в случае проблем. 

4. Поэтажные планы с обозначением санитарных удобств. 

5. Инспекция построенного объекта с фотографиями, подтверждающими 

соответствие проекту. 
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№ Описание меры Количество баллов 

Часть 3. Вход в объект сертификации и перемещение в здании. 1 

3.1 

Вход должен четко обозначен, предоставлены дополнительные 

указатели, указывающие направление движения ко входу, если 

прилегающая территория составляет более 0,5 га. 

1 

3.2 

Вход должен быть снабжен знаками и оборудован тактильной 

поверхностью для лиц с инвалидностью по зрению в 
соответствии с ГОСТ Р 52875–2018 «Указатели тактильные 

наземные для инвалидов по зрению. Технические требования». 

3.3 

Вход должен быть организован на одном уровне с поверхностью 

участка расположения объекта сертификации. 

ИЛИ 

Обеспечены пологие пандусы, позволяющие осуществить доступ 
МГН самостоятельно. Исключения – исторические здания, где 

доступ может быть обеспечен иными способами, не 

нарушающими исторический облик объекта. 

3.4 

Вход в здание должен быть освещен, и освещение должно быть 
организовано в соответствии с СП 52.13330.2016, таблицей 7.28, 

нормы освещения для мест с МГН на 20% лучше, чем указано в 

таблице. 

3.5 

Размер свободной зоны перед дверьми входа в здание и после 
них запроектирован с учетом следующих параметров: минимум 

2440 мм x 2440 мм, или площадь, ограниченная 2440 мм от 
фасада здания вдоль входной группы плюс 1000 мм в каждую 

сторону, если ширина входной группы более 2440 мм. 

3.6 

Запроектирован козырек над входом для защиты от непогоды. 

Козырек коррелирует с размером входа и пространства перед 
ним. Позволяет выходящим из здания задержаться под укрытием 

перед выходом, чтобы раскрыть зонт. 

3.7 

Ширина лифтовых холлов должна быть не менее 2,1 м. Лифты, 
предназначенные для перевозки МГН, должны быть обозначены 

знаком доступности для МГН.  

Внутренние габариты кабины должны быть не менее 2,1 м 
(глубина) х 1,1 м (ширина); ширина дверного проема лифта в 

свету не менее 0,90 м.  

В кабине лифтов предусмотреть поручни на высоте 0,9 м. Все 

лифты должны быть оборудованы световой или звуковой 

информацией о движении. Кнопочные элементы на панели 
управления кабинами лифтов должны быть рельефными или со 

шрифтом Брайля. 

3.8 

Запроектирована двухуровневая стойка ресепшен для удобного 
доступа лиц любой мобильности или запроектирована отдельная 

стойка / понижение для обслуживания лиц МГН. Все надписи в 

зоне ресепшен должны быть обеспечены дублированием на 
шрифте Брайля. Оборудована знаками, позволяющими 

идентифицировать, что зона доступна для лиц всех категорий 
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№ Описание меры Количество баллов 

МГН и все получат соответствующую поддержку (знаки для лиц с 

инвалидностью по зрению, слуху).  

3.9 
Вестибюль и вся входная группа должны быть оборудованы 

нескользящим покрытием поверхности пола. 

3.10 

Для лестниц предусмотрены тактильные поверхности на 

ступенях, матовые поверхности материалов на стенах, потолках, 

ступенях. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Раздел ОДИ с подтверждением выполнения требований. 

2. Альбом АР с подтверждением выполнения требований. 

3. Планировки с подтверждением выполнения требований. 

После 
завершения 

строительства 

1. Раздел ОДИ с подтверждением выполнения требований. 

2. Альбом АР с подтверждением выполнения требований. 

3. Планировки с подтверждением выполнения требований. 

4. Инспекция построенного объекта с фотографиями, подтверждающими 

соответствие проекту. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

Часть 1. Доступ на участок. 

BREEAM International NC 2016, Hea 06 Accessibility, 1–11. 

Часть 2. Доступные парковочные места и санитарные удобства. 

BREEAM International NC 2016, Hea 06 Accessibility, 12–14. 

Часть 3. Вход в объект сертификации и перемещение в здании. 

-
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COM 03 ОЦЕНКА ОКРУЖАЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 5 

 

Цель 

Преимущественное развитие участков, уже ранее находившихся в антропогенном использовании, и 
стимулирование социального и экономического развития территорий путем привлечения нового 

девелопмента. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Опция 1. Строительство в историческом районе. 1 

1.1 
Для строительства выбрать участок, находящийся в 

историческом районе16. 
1 

1.2 
Не менее одного исторического объекта радиусе 800 метров от 

границы проекта. 

Опция 2. Строительство в экономически депрессивных районах 

и/или заброшенных территориях17. 
5 

2.1 
Для строительства выбрать участок, относящийся к заброшенным 

территориям или находящийся в депрессивном районе.  

5 

2.2 

Способствовать развитию экономики района и включению его в 

жизнь города за счёт создания новых рабочих мест (не менее 100) 

и инфраструктуры (не менее 2-х видов инфраструктуры). 

Опция 3. Часть 1. Развитый район – плотность застройки. 3 

3.1.1 
Для строительства выбрать участок, находящийся в развитом 

районе с высоким коэффициентом плотности застройки. 

3 

3.1.2 

Коэффициент плотности застройки в радиусе 400 метров от 

границы участка должен составлять не менее: 

- 2 балла – 0,5; 

- 3 балла – 0,8.  

Коэффициент плотности застройки определяется как отношение 

площади зданий к площади занимаемых ими участков. 

 

 

16 Исторический район – территория, на которой расположены здания и сооружения, имеющие историческую, историко-
археологическую, архитектурную и иную культурную ценность. 

17 Депрессивные районы – районы, характеризующийся более высоким уровнем хронической безработицы и более низкими 
доходами на душу населения по сравнению с другими районами. 

К заброшенным территориям могут относиться промышленные территории, прекратившие свою деятельность и 
оставленные владельцем, пустыри внутри городской среды, недостроенные сооружения. 
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№ Описание меры Количество баллов 

В площадь застроенной части участка не включаются площади, 

занятые отмостками вокруг здания и сооружений, тротуарами, 
автомобильными и железнодорожными путями, площадками для 

отдыха и зелеными насаждениями, на застройку которых 
действует государственный запрет, открытыми автостоянками, 

подземными зданиями или их частями, если над ними могут 

располагаться здания.  

Незастроенные участки, которые могут быть потенциально 

застроены, включаются в расчет общей площади застройки. 

Опция 3. Часть 2. Развитый район – окружающая застройка. 2 

3.2.1 

Для строительства выбрать участок, находящийся в развитом 
районе с наличием разнообразных объектов инфраструктуры.  

Посчитать количество объектов инфраструктуры и объектов 

общественного назначения в шаговой доступности (не далее 
500 м пешего безопасного пути) от здания.  

- 1 балл – не менее 5 объектов инфраструктуры по 

3 категориям;  

- 2 балла – более 10 объектов инфраструктуры по 

3 категориям.  

В расчет можно включить не более 2-х объектов инфраструктуры 

одного назначения. 

Категории объектов инфраструктуры: 

- продуктовые магазины и рынки;  

- не продуктовые магазины;   

- услуги: рестораны и кафе, банки, парикмахерские, 

спортивные залы, театры, библиотеки и т.д.; 

- объекты общественного назначения: образовательные и 

медицинские учреждения, государственные учреждения, 

почта, полиция, пожарная часть и т.д.; 

- крупные офисные и торговые центры, включающие 

разнообразные сервисы и услуги. 

2 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Опция 1. Строительство в историческом районе. 

Проектирование 

1. Карта окружающей застройки в радиусе 800 метров от границы участка с 

обозначением исторических зданий и объектов.  

2. Документы, подтверждающие культурную и историческую ценность 

каждого из отмеченных на карте объектов. 

3. Ситуационный план участка застройки. 

1. Карта окружающей застройки в радиусе 800 метров от границы участка с 

обозначением исторических зданий и объектов.  
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Стадия Подтверждающие документы 

После 
завершения 

строительства 

2. Документы, подтверждающие культурную и историческую ценность 

каждого из отмеченных на карте объектов. 

3. Ситуационный план участка застройки. 

Опция 2. Строительство в экономически депрессивных районах и/или  

заброшенных территориях. 

Проектирование 

1. Документы, подтверждающие состояние выбранного района 

строительства: экономические показатели, кадастровые выписки, 

заключения государственных органов, приказы и программы развития. 

2. Ситуационный план участка застройки. 

После 
завершения 

строительства 

1. Документы, подтверждающие состояние выбранного района 
строительства: экономические показатели, кадастровые выписки, 

заключения государственных органов, приказы и программы развития. 

2. Ситуационный план участка застройки. 

Опция 3. Часть 1. Развитый район – плотность застройки. 

Проектирование 

1. План окружающей застройки в радиусе 400 метров от границы участка.  

2. Расчет плотности окружающей застройки.  

3. Подтверждающие документы, показывающие площадь учитываемых в 

расчете зданий и территорий. 

После 

завершения 

строительства 

1. План окружающей застройки в радиусе 400 метров от границы участка.  

2. Расчет плотности окружающей застройки.  

3. Подтверждающие документы, показывающие площадь учитываемых в 

расчете зданий и территорий. 

Опция 3. Часть 2. Развитый район – окружающая застройка. 

Проектирование 

1. План окружающей застройки с масштабом, с обозначением учитываемых 
объектов инфраструктуры и объектов общественного назначения. с 

нанесенными пешими путями от их входа до входа в проектируемое здание.  

2. Таблица с указанием назначения учитываемых сервисов и пеших 

расстояний до них. 

3. Фотографии объектов инфраструктуры и пешеходного пути до них. 

После 
завершения 

строительства 

1. План окружающей застройки с масштабом, с обозначением учитываемых 

объектов инфраструктуры и объектов общественного назначения, с 

нанесенными пешими путями от их входа до входа в проектируемое здание.  

2. Таблица с указанием назначения учитываемых сервисов и пеших 

расстояний до них. 

3. Фотографии объектов инфраструктуры и пешеходного пути до них. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

Опция 1. Строительство в историческом районе. 
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LEED v4.1 BD+C New Construction, Location and Transportation, High–Priority Site, Option 1. 

Опция 2. Строительство в экономически депрессивных районах и/или заброшенных 

территориях. 

LEED v4.1 BD+C New Construction, Location and Transportation, High–Priority Site Option 2. 

Опция 3.  

Часть 1. Развитый район – плотность застройки. 

LEED v4.1 BD+C New Construction, Location and Transportation, Surrounding Density and Diverse 
Uses, Option 1. 

Часть 2. Развитый район – окружающая застройка. 

LEED v4.1 BD+C New Construction, Location and Transportation, Surrounding Density and Diverse 
Uses, Option 2. 

BREEAM International NC 2016, Tra 02 Proximity to amenities, 1–2. 
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COM 04 СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Инновационный 1 

 

Цель 

Интегрировать здание в жизнь сообщества. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Общественно значимое пространство. 1 

1.1 

Предоставить доступ к помещениям объекта сертификации 

широкой общественности. Площади предоставляемых 

помещений должны быть не менее 5% от общей площади 

сертифицируемого объекта. 

Помещения здания могут быть предоставлены общественным 
организациям, сообществам и частным лицам вне рабочего 

времени / когда помещение не требуется для проведения встреч 

и мероприятий. 

1 

1.2 Помещения должны предоставляться на безвозмездной основе. 

1.3 
Должен быть предоставлен доступ к санузлам и возможность 

использовать велосипедную парковку. 

1.4 

Администрация и охрана здания должны быть 

проинформированы о предоставленных для сообщества 

возможностях. Не должно быть препятствий по использованию 

выделенных помещений. 

1.5 

Информация о предоставлении помещений должна быть 

общедоступной: размещена на сайте здания / компании 
владельца, в социальных сетях, на городских информационных 

стендах или внутри здания. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Стратегия предоставления помещений с указанием конкретных мест, 

доступных для широкой публики, и времени доступа.  

2. Поэтажные планы с обозначением общественно значимого пространства. 

3. Инструкция для сотрудников охраны и администрации. 

4. Подтверждение общедоступности информации о помещениях. 
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Стадия Подтверждающие документы 

После 
завершения 

строительства 

1. Стратегия предоставления помещений с указанием конкретных мест, 

доступных для широкой публики, и времени доступа.  

2. Поэтажные планы с обозначением общественно значимого пространства. 

3. Инструкция для сотрудников охраны и администрации. 

4. Подтверждение общедоступности информации о помещениях. 

5. Отчет об инспекции объекта с фотографиями общественно значимых 

пространств с их маркировкой и информацией об их наличии. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

–
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COM 05 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 1 

 

Цель 

Восстановление и использование ранее загрязненных земель. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Территория выбранного участка строительства является 

значительно загрязненной. 
1 

1.1 

Использовать для строительства территорию, которая является 

значительно загрязненной, т.е. не может быть использована для 

строительства и конечного использования без рекультивации. 

Это может быть подтверждено либо соответствующим 
специалистом по рекультивации в соответствии с 

общепризнанными нормативными документами – СанПиН 

2.1.7.1287–03, МУ 2.1.7.730–99, ISO 10381–5:2005 и др. с 
дальнейшей подготовкой соответствующего документа с 

результатами такой оценки или с использованием 

предоставляемого чеклиста в Приложении к данному критерию.  1 

1.2 
Для достижения целей критерия должно быть рекультивировано 

не менее 40% территории участка застройки. 

1.3 

Заказчик или генеральный подрядчик подтверждают, что 

рекультивация загрязненной территории будет проведена / была 
проведена в соответствии с рекомендуемой стратегией 

рекультивации и планом ее реализации, изложенными 
соответствующим специалистом по рекультивации в 

соответствии с региональными нормами – ГОСТ Р 57446–2017. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Заполненная копия соответствующих разделов чеклиста в Приложении к 

данному критерию. 

2.  Планы участка с указанием загрязненных участков, подлежащих 

рекультивации.  

3. Копия отчета специалиста по рекультивации, включая 

а) определение загрязненности земли; 

б) стратегию рекультивации участка; 

в) план реализации. 



Com – Сообщества 

Com 05 Рекультивация 
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Стадия Подтверждающие документы 

4. Если подрядчик еще не назначен, письмо от клиента, подтверждающее, 

что назначенный подрядчик проведет необходимые работы по 

рекультивации для снижения рисков, определенных в отчете. 

5. Подтверждение квалификации специалиста по рекультивации. 

После 
завершения 

строительства 

1. Заполненная копия соответствующих разделов чеклиста в Приложении к 

данному критерию. 

2.  Планы участка с указанием загрязненных участков, подлежащих 

рекультивации.  

3. Копия отчета специалиста по рекультивации, включая 

а) определение загрязненности земли; 

б) стратегию рекультивации участка; 

в) план реализации. 

4. Отчет о проведении необходимых работ по рекультивации и акты 

выполненных работ. 

5. Подтверждение квалификации специалиста по рекультивации. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

BREEAM International New Construction 2016 – LE 01 Site selection, 2–4. 

LEED BD+С v 4/4.1 High–Priority Site Option 3. 



Hea – Здоровье и комфорт 
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Категория Hea – Здоровье и комфорт 

НЕА 01 КАЧЕСТВО ВОЗДУХА 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Обязательный 3 

 

Цель 

Обеспечение здоровой внутренней среды за счет выбора и установки соответствующей системы 
вентиляции, приборов и оборудования и реализации политик по сокращению табачного дыма. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Часть 1. Запрет асбеста и свинца .  

1.1 

При проектировании и строительстве объекта сертификации не 
применяются строительные материалы, которые содержат асбест 

и свинец, а именно: 

 

1.1.1 Использование асбеста запрещено полностью и безусловно. 

1.1.2 

Свинец может содержаться в материалах и оборудовании со 

следующими ограничениями: 

- единица оборудования из категорий пожарной 

сигнализации, сенсоров, реле, термостатов, 

размыкателей в целом должна содержать не более 0,01 

% (100 ppm) свинца по массе и менее; 

- краски должны содержать не более 0,01 % (100 ppm) 

свинца по массе и менее. 

Часть 2. Запрет табачного дыма .  

2.1 
В помещениях объекта сертификации запрещено курение в 

любой форме, включая электронные сигареты. 

 2.2 

На прилегающей территории курение запрещается на 
расстоянии менее 7 м от входов в здание, открываемых окон и 

воздухозаборных решеток. 

2.3 
На знаках с внешней стороны здания должно содержаться 

указание о запрете в пределах 7 м. 

Часть 3. Качественная вентиляция. 1 

3.1 
При проектировании вентиляции обеспечить оптимальные 
параметры микроклимата (в соответствии с таблицами 1-3 ГОСТа 

30494–2011 Здания жилые и общественные) для помещений с 

1 
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№ Описание меры Количество баллов 

постоянным пребыванием людей в отношении температуры, 

влажности, скорости движения воздуха.  

Классификация помещений проводится согласно п. 3 

Классификация помещений ГОСТа 30494–2011 Здания жилые и 

общественные. 

3.2 
Воздухозаборные решетки должны размещаться в объекте 

сертификации: 

3.2.1 

на расстоянии более 8 м по горизонтали от мест сбора 

отходов, от интенсивно используемых мест парковки для 
трех и более автомобилей, дорог, погрузочно-разгрузочных 

зон, верхних частей дымовых труб / мест выхода вытяжной 

вентиляции и прочих аналогичных источников загрязнений; 

на расстоянии более 10 м по горизонтали до выходов 

вытяжной вентиляции; 

3.2.2 

на расстоянии более 8 м по горизонтали от систем 
испарительного охлаждения, а также не по 

преобладающему направлению ветра от систем 

испарительного охлаждения; 

3.2.3 
не со стороны фасада, выходящего на улицу с интенсивным 

движением. 

3.3 

Минимальное расстояние от нижней части приемного устройства 

наружного воздуха и землей должно составлять не менее 3 м, 
или приемное устройство должно быть в 1,5 раза выше 

ожидаемой максимальной высоты слоя снега. 

3.4 

Для помещений принтерных / копировальных, туалетных комнат, 

душевых, мест приготовления пищи, покрасочных, кладовых 
химикатов не допускается переток и рециркуляция воздуха в 

какие-либо иные помещения, также не допускается его 

рециркуляция в пределах этих помещений.  

Из таких помещений вытяжная вентиляция должна обеспечивать 

вытяжку воздуха системами вентиляции, работающими только на 
вытяжку (удаление) воздуха, или приточно-вытяжными 

системами, у которых отсутствует смешивание приточного и 

вытяжного воздуха.  

3.5 

Проектирование помещений с непредсказуемым количеством 

пользователей здания:  

при проектировании вентиляции помещений с непредсказуемым 
количеством пользователей здания, в которых загрязнения 

являются, в основном, следствием метаболизма человека, 
провести расчет воздухообмена необходимого для обеспечения 

оптимальной концентрации СО2 и/или СО.  

Требования к качеству воздуха должны соответствовать таблице 

4 ГОСТа 30494–2011 Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях, параметры воздуха «оптимальные» 

по данной таблице. 

Часть 4. Возможности для естественной вентиляции. 1 
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№ Описание меры Количество баллов 

4.1 
Обеспечить в здании возможности для естественной вентиляции 

путем установки открываемых окон, дверей, фрамуг и пр. 

1 

4.2 

Отверстия (окна, двери, форточки), обеспечивающие 
естественную вентиляцию, должны соответствовать следующим 

параметрам: 

4.2.1 

общая площадь всех открывающихся оконных проемов для 
помещений с постоянным пребыванием людей не менее 5% 

от площади каждого помещения с естественной 

вентиляцией; 

4.2.2 

обеспечение воздухообмена для естественной вентиляции 
за счет расположения помимо открываемого оконного 

проема второго проема или другого открываемого элемента 

в помещении на противоположной стене. 

Часть 5. Улучшенная фильтрация воздуха. 1 

5.1 

Обеспечить надежную фильтрацию наружного, 
рекуперационного или вторичного воздуха, поступающего в 

здание. 

1 

5.2 

Для очистки наружного воздуха применять фильтры не ниже 
класса F7, в случаях, если осуществляется доочистка – фильтры 

тонкой очистки класса не ниже F9 (классификация по ГОСТ Р ЕН 

779 Фильтры очистки воздуха общего назначения. Определение 

технических характеристик). 

5.3 

Для очистки рекуперационного вторичного воздуха применять 

фильтры класса не ниже F7 (классификация по ГОСТ Р ЕН 779 
Фильтры очистки воздуха общего назначения. Определение 

технических характеристик). 

5.4 

Для очистки рециркуляционного и вторичного воздуха 

необходимо обеспечить наличие дополнительных угольных 
фильтров GF (классификация по ГОСТ Р ЕН 779 Фильтры очистки 

воздуха общего назначения. Определение технических 

характеристик). 

5.5 
Обеспечить очистку воздуха кухонь на первой ступени 

специальным фильтром для жиров. 

5.6 
Обеспечить защиту системы рекуперации тепла фильтром не 

ниже класса F6. 

5.7 

Для снижения количества загрязняющих веществ, попадающих в 

здание обеспечить на всех входах в сертифицируемый объект 

как минимум: 

5.7.1 
на основных входах в здание две двери, разделенные 

тамбуром либо револьверные двери; 

5.7.2 

систему грязезащиты на основных входах в здание с улицы 
– решётки, ковры, длиной не менее, чем 3 метра в 

направлении движения. Отступление от данного пункта 

возможно только если это нарушает исторический облик 
здания при реконструкции. Требования действуют только 
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№ Описание меры Количество баллов 

для входов в здание, которые используются на постоянной 

основе. Технические входы, входы для периодического 
обслуживания, выходы, используемые только для эвакуации, 

отдельные входы в небольшие помещения и подобные 

исключены из требования.  

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Часть 1. Запрет асбеста и свинца. 

Проектирование 1. Гарантийное письмо об отсутствии асбеста и свинца от Заказчика. 

После 
завершения 

строительства 

1. Гарантийное письмо об отсутствии асбеста и свинца от Заказчика и 

Подрядчика. 

Часть 2. Запрет табачного дыма. 

Проектирование 

1. Гарантийное письмо о запрете курения. 

2. Поэтажные планы. 

3. План размещения знаков запрета курения на территории. 

После 

завершения 

строительства 

1. Гарантийное письмо о запрете курения. 

2. Поэтажные планы. 

3. Отчет об инспекции объекта и фото размещения знаков запрета курения 

на территории. 

Часть 3. Качественная вентиляция. 

Проектирование 

1. Раздел ОВК либо официальное письмо от проектировщиков с указанием: 

параметров микроклимата для каждого помещения по 

функциональному признаку; 

расчета воздухообмена, необходимого для обеспечения требуемых 

параметров микроклимата; 

фильтров очистки воздуха. 

2. Поэтажные планы здания и генеральный план с указанием мест 

расположения притока и выброса воздуха. 

После 

завершения 

строительства 

1. Раздел ОВК либо официальное письмо от проектировщиков с указанием: 

параметров микроклимата для каждого помещения по 

функциональному признаку; 

расчета воздухообмена, необходимого для обеспечения требуемых 

параметров микроклимата; 

фильтров очистки воздуха. 

2. Поэтажные планы здания и генеральный план с указанием мест 

расположения притока и выброса воздуха. 
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Стадия Подтверждающие документы 

3. Паспорта вентиляционных систем. 

4. Отчет об инспекции объекта и фото размещения воздухозаборных и 

вытяжных решеток систем вентиляции. 

Часть 4. Возможности для естественной вентиляции. 

Проектирование 

1. Поэтажные планы и фасадные развертки с указанием размещения 

открываемых окон и прочих проемов для проветривания. 

2. Расчет площади открывающихся створок в соотношении с площадью 

пола по помещениям. 

После 

завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы и фасадные развертки с указанием размещения 

открываемых окон и прочих проемов для проветривания. 

2. Расчет площади открывающихся створок в соотношении с площадью 

пола по помещениям. 

3. Отчет об инспекции объекта и фото размещения проемов для 

проветривания и фасадов здания. 

Часть 5. Улучшенная фильтрация воздуха. 

Проектирование 

1. Проектная документация (раздел ОВК) с описанием системы вентиляции 

и указанием оборудования системы вентиляции и систем фильтрации. 

2. Спецификация вентиляционного оборудования с указанием систем 

фильтрации для различных типов установок. 

3. Проектная документация с указанием системы грязезащиты и тамбуров. 

4. Спецификация оборудования для грязезащиты. 

После 
завершения 

строительства 

1. Проектная документация (раздел ОВК) с описанием системы вентиляции 
и указанием оборудования системы вентиляции и систем фильтрации – 

исполнительная документация. 

2. Спецификация вентиляционного оборудования с указанием систем 

фильтрации для различных типов установок – исполнительная 

документация. 

3. Проектная документация с указанием системы грязезащиты и тамбуров. 

4. Спецификация оборудования для грязезащиты. 

5. Паспорта вентиляционных установок. 

6. Отчет об инспекции объекта с фотографиями установленных фильтров и 

систем грязезащиты, организацией входных дверей. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

Часть 1. Запрет асбеста и свинца. 

BREEAM International NC 2016, Hea 02 Indoor air quality, 1 – Prerequisite. 

WELL v2, X01 Fundamental Material Precautions, Part 1. 

Часть 2. Запрет табачного дыма. 
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LEED v4.1 BD+C New Construction: Indoor Environmental Quality, Prerequisite – Environmental Tobacco 

Smoke Control, Option 1. 

WELL v2, A02 Smoke–Free Enviroment, Part 1, Part 2. 

Часть 3. Качественная вентиляция. 

BREEAM International NC 2016, Hea 02 Indoor air quality, 1–7. 

LEED v4.1 BD+C New Construction, Indoor Environmental Quality, Prerequisite: Minimum Indoor Air Quality 

Performance. 

WELL v2, A03 Ventilation Design / WELL v 2, A11 Source Separation. 

Часть 4. Возможности для естественной вентиляции. 

BREEAM International NC 2016, Hea 02, Indoor air quality, 18–19. 

LEED v4.1 New Construction BD+C: Prerequisite: Minimum Indoor Air Quality Performance, Naturally 

Ventilated Spaces.  

WELL v2 A03 Ventilation Design, Option 2 Naturally ventilated spaces.  

WELL v2 A07, Part 1 Provide Operable Windows. 

Часть 5. Улучшенная фильтрация воздуха. 

LEED v4.1 New Construction BD+C, Indoor Environmental Quality, Enhanced Indoor Air Quality Strategies, 

Strategy 3. Filtration of Outdoor Air, Strategy 4. Filtration of Recirculated Air.  

WELL v2, A09 Pollution Infiltration Management, Part 1 Design Healthy Envelope And Entryways. 

WELL v2, A13 Enhanced Supply Air, Part 1 Improve Supply Air. 
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НЕА 02 ЭМИССИИ ОТ ВНУТРЕННИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 2 

 

Цель 

Обеспечение здоровой внутренней среды за счет выбора материалов отделки помещений и 
проведения мониторинга основных загрязнителей. 

 

Основные требования 

№ Описание меры 
Количество 

баллов 

Часть 1. Выбор материалов с низким содержанием летучих 

органических соединений. 
1 

1.1 

Все декоративные краски и лаки, использующиеся для отделки 

помещений с постоянным пребыванием людей, должны быть 
протестированы по стандарту EN ISO 11890–2:2006 или российскому 

аналогу ГОСТ Р 52486–2010. Материалы лакокрасочные. 

Определение содержания летучих органических соединений (ЛОС). 

1 

1.2 

Подобрать оборудование, соответствующее следующим классам 

эмиссий: 

Материал Европейский стандарт Классы эмиссии 

ДСП/ДВП, включая 
МДФ/ОСП/ЦСП/Фанера 

Акустические панели/Панели из 
массива 

EN 13986:2002 Формальдегид Е1 

Клееный брус EN 14080:2005 Формальдегид Е1 

Деревянные полы (паркет, доски и 

т.п.) 

EN 14342:2005 Формальдегид Е1 

Виниловые полы и линолеум 

Ковролин 

Ламинат 

Пробковые и резиновые полы 

Ковры 

EN 14041:2004 Формальдегид Е1 

Плиты подвесных потолков EN 13964:2004 Формальдегид Е1 

Не содержат асбест 
 

Часть 2. Тестирование качества воздуха в помещении по 

завершении строительства. 
1 

2.1 

Провести замеры качества воздуха в помещениях с постоянным 

пребыванием людей.  

Концентрация формальдегида в воздухе внутри помещений 

измеряется после окончания строительства (но до заезда 

1 
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№ Описание меры 
Количество 

баллов 

пользователей) и не превышает 100 мкг / м3, в среднем в течение 30 

минут. 

2.2 
Отбор проб и анализ формальдегида осуществляется в соответствии 

с ISO 16000-2 и ISO 16000-3. 

2.3 

Общее значение концентрации летучих органических соединений 
(ЛОС) в воздухе внутри помещений измеряется после окончания 

строительства (но до заезда пользователей) и не превышает 

300 мкг / м3 в среднем в течение 8 часов и более. 

2.4 

Отбор проб и анализ летучих органических соединений (ЛОС) 
выполняется в соответствии с ISO 16000-5 и ISO 16000-6 или 

ISO 16017-1. 

2.5 

В случае, если уровни превышают предельные значения, проектная 

группа реализует меры в соответствии с Планом по контролю 
внутреннего воздуха для снижения уровней ЛОС и формальдегидов 

до предельно допустимых значений. 

2.6 

Измеренные уровни концентрации формальдегида (мкг / м3) и 
летучих органических соединений (ЛОС) (мкг / м3) представить 

заказчику в форме отчета. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Часть 1. Выбор материалов с низким содержанием летучих  

органических соединений. 

Проектирование 

1. Проектные решения с указанием отделочных материалов. 

2. Спецификация всех отделочных материалов с указанием классов эмиссий 

ЛОС / формальдегида. 

После 

завершения 

строительства 

1. Проектные решения с указанием отделочных материалов. 

2. Спецификация всех отделочных материалов с указанием классов эмиссий 

ЛОС / формальдегида. 

3. Информация от производителей на все материалы с низким содержанием 

ЛОС. 

Часть 2. Тестирование качества воздуха в помещении по завершении строительства. 

Проектирование 
1. Гарантийное письмо от Заказчика о намерениях провести замеры в 

соответствии с требованиями после завершения строительства. 

После 
завершения 

строительства 

1. Замеры качества воздуха в соответствии с требованиями после 

завершения строительства. 

2. Информация об исполнителе, проводившем замер – квалификация и 

аккредитация. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 
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Часть 1. Выбор материалов с низким содержанием летучих органических соединений. 

BREEAM International NC 2016, Hea 02 Indoor air quality, 11–17. 

LEED v4.1 New Construction BD+C, Indoor Environmental Quality, Enhanced Indoor Air Quality Strategies, 
Strategy 10 – Additional Source Control and Monitoring. 

Часть 2. Тестирование качества воздуха в помещении по завершении строительства. 

BREEAM International NC 2016, Hea 02 Indoor air quality, 11–17. 

LEED v4.1 New Construction BD+C, Indoor Environmental Quality: Indoor Air Quality Assessment,  
Option 2. 
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НЕА 03 АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Инновационный 4 

 

Цель 

Обеспечение нормативных акустических показателей здания для обеспечения акустического 
комфорта и здоровья пользователей. 

 

Основные требования 

Часть 1. Требования к проектированию с учетом акустических параметров: 1 балл. 

1.1 Проводить систематические, начиная с эскизного проектирования, консультации со специальным 
акустическим консультантом для обсуждения характеристик ограждающих конструкций, 

инженерного и технологического оборудования, строительных решений, расположения 

инженерного и технического оборудования и помещений. 

1.2 Акустик должен быть соответствующей квалификации, а именно опыт работы акустика не менее 

3 лет в сфере недвижимости и строительства, профильное образование - по строительной акустике. 

1.3 На этапе эскизного проектирования разрабатывается акустическое зонирование помещений, с 

выделением акустически чувствительных помещений (помещения, назначение которых связано с 

общением людей, обеспечением приватности или возможности выполнять задачи в условиях 
отсутствия внешних раздражителей). 

1.4 При разработке разделов АИ (архитектурные интерьеры)/ АР (архитектурные решения) акустик 
проводит акустическое моделирование помещений объекта сертификации. По результатам 

моделирования предоставляет дополнительные рекомендации для достижения требуемого уровня 

звукового давления в помещениях. 

1.5 Предусмотреть такое расположение инженерного оборудования и помещений объекта 

сертификации, чтобы исключить примыкание акустически чувствительных помещений к 
помещениям с шумным инженерным оборудованием (венткамеры, лифтовые шахты) ИЛИ 

предусмотреть меры по обеспечению требуемого уровня звукоизоляции. 

1.6 Предусмотреть характеристики ограждающих конструкций Объекта (внешних стен, окон, дверей 

и перегородок), гарантирующие индекс изоляции воздушного шума Rw, обеспечивающий уровень 

шума в помещениях Объекта, не превышающий значения, представленные в Таблице 1 СП 51.13330–
2011.  

Часть 2. Проведение замеров и обеспечение требуемого уровня фонового шума: 1 балл. 

2.1 Проведение предварительного аудита и замеров уровня звукового давления на участке, на 

котором будет расположен Объект сертификации. К средствам измерений предъявляются 

требования в соответствии с п.2 средства измерений ГОСТ Р 53187-2008 Акустика. Шумовой 
мониторинг городских территорий. 

2.2 Допустимый уровень фонового шума в акустически чувствительных помещениях устанавливается 
проектной командой, но не ниже значений, заданных в СП 51.13330-2011 Защита от шума.  

2.3. При размещении инженерного оборудования снаружи/на крыше здания принять меры по 
снижению уровня шума оборудования за счет: 

2.3.1 снижения шума в источнике (например, машине, технологическом процессе); 
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2.3.2 ослабления звука на пути его распространения (например, использованием кожухов, 

экранов, звукопоглощающих покрытий); 

2.3.3 снижения шума в заданных местах (например, с помощью кабин). 

2.4 При выборе сценария естественной вентиляции в помещениях Объекта сертификации должен 

быть проведен расчет уровня проникающего в помещения транспортного шума. В случае 
превышения рекомендуемых значений должны быть предложены и внедрены в проект меры по 

снижению уровня проникающего шума. 

2.5 После завершения строительства и полного заселения здания (установки мебели и введение в 

рабочий режим инженерного оборудования) провести замеры силами специального акустического 

консультанта на соответствие акустических параметров, заданных в проекте и СП 51.13330-2011 
Защита от шума.  

Часть 3. Уровни реверберация: 1 балл. 

3.1 На этапе эскизного проектирования для акустически чувствительных помещений проектной 

группой устанавливаются требования ко времени реверберации на основании рекомендаций 

акустика. Значения не должны быть выше:  

Время реверберации, T, при 500 Гц в незанятых комнатах: 

Объём 

комнаты, м3 

Время реверберации, сек18 

Речь Музыка 

50 0,4 1,0 

100 0,5 1,1 

200 0,6 1,2 

500 0,7 1,3 

1000 0,9 1,5 

2000 1,0 1,6 

Время реверберации среднего диапазона частоты, Tmf, в готовых, но незанятых и не 

меблированных комнатах: 

Тип комнаты Tmf, сек19 

Открытая планировка <0,8 

Учебные помещения <1,0 

Вспомогательные помещения  

Лекционные комнаты  

Небольшие (менее 50 человек) <0,8 

Большие (более 50 человек) <1,0 

Студии звукозаписи 0,6-1,2 

Контрольная комната для 

звукозаписи 
<0,5 

 
18 Если время реверберации, указанное выше или в ссылочных документах, не соответствует типу оцениваемого помещения 
или здания, акустик должен подтвердить, почему это имеет место. Кроме того, на этапе проектирования акустик должен 
установить альтернативные показатели времени реверберации и представить их для подтверждения соответствия. 

19 Tmf – среднее арифметическое времени реверберации в октавных полосах 500 Гц, 1 кГц и 2 кГц. 
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Библиотеки <1,0 

Аудиовизуальные, видео 

конференц-залы 
<0,8 

3.2. Для выбора звукопоглощающих материалов отделки помещений, указанных в п.1, требуется 
провести акустический расчет. 

Часть 4. Уровни ударного шума: 1 балл. 

3.1 Уровни ударного шума под перекрытиями при передаче звука сверху вниз принимается на 20 % 

меньше, чем в Таблице 2 СП 51.13330-2011. 

3.2 Уровни ударного шума для перекрытия нижнего помещения, на котором установлено 
технологическое или инженерное оборудование (при передаче звука снизу вверх – из нижнего 

помещения в верхнее) принимается на 20 % меньше, чем в Таблице 3 СП 51.13330-2011. 

3.3 После завершения строительства и полного заселения здания (установки мебели и введение в 

рабочий режим инженерного оборудования) провести замеры силами специального акустического 
консультанта на соответствие акустических параметров, заданных в проекте и СП 51.13330-2011 

Защита от шума.  

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Часть 1. Требования к проектированию с учетом акустических параметров. 

Проектирование 

1. Отчет акустика о замерах на участке расположения объекта 
сертификации с выводами относительно ориентации здания (до начала 

строительных работ). 

2. Протоколы встреч проектной группы и акустика. 

3. Отчет акустика об акустическом моделировании и рекомендации для 

проектной группы. 

4. Расчет и меры снижения транспортного шума (при естественной 

вентиляции). 

5. Расчет и меры снижения транспортного шума (при естественной 

вентиляции). 

6. Гарантийное письмо, подтверждающее проведение акустических замеров 

после завершения строительства. 

После 

завершения 

строительства 

1. Отчет акустика о замерах на участке расположения объекта 
сертификации с выводами относительно ориентации здания (до начала 

строительных работ). 

2. Протоколы встреч проектной группы и акустика. 

3. Отчет акустика об акустическом моделировании и рекомендации для 

проектной группы. 

4. Расчет и меры снижения транспортного шума (при естественной 

вентиляции). 

5. Расчет и меры снижения транспортного шума (при естественной 

вентиляции). 

6. Отчет по результатам акустических замеров фонового шума. 
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Стадия Подтверждающие документы 

Часть 2. Проведение замеров и обеспечение требуемого уровня фонового шума. 

Проектирование 

1. Отчет акустика о замерах на участке расположения объекта 

сертификации с выводами относительно ориентации здания (до начала 

строительных работ). 

2. Соответствующие разделы проектной документации со сведениями по 

установке оборудования и шумозащите. 

3. Расчет и меры снижения транспортного шума (при естественной 

вентиляции). 

4. Гарантийное письмо, подтверждающее проведение акустических замеров 

после завершения строительства. 

После 

завершения 

строительства 

1. Отчет акустика о замерах на участке расположения объекта 

сертификации с выводами относительно ориентации здания (до начала 

строительных работ). 

2. Соответствующие разделы проектной документации со сведениями по 

установке оборудования и шумозащите. 

3. Расчет и меры снижения транспортного шума (при естественной 

вентиляции). 

4. Отчет по результатам акустических замеров фонового шума. 

Часть 3. Уровни реверберация. 

Проектирование 

1. Проектная документация (раздел АР) с расчетами реверберации и 

поэтажные планы экспликацией помещений. 

2. Спецификации материалов, для которых предоставлены сертификаты 

испытаний на предмет реверберации. 

3. Гарантийное письмо, подтверждающее проведение акустических замеров 

после завершения строительства. 

После 

завершения 

строительства 

1. Проектная документация (раздел АР) с расчетами реверберации и 

поэтажные планы экспликацией помещений. 

2. Спецификации материалов, для которых предоставлены сертификаты 

испытаний на предмет реверберации. 

3. Отчет по результатам акустических замеров и времени реверберации. 

Часть 4. Уровни ударного шума. 

Проектирование 

1. Проектная документация (раздел АР) с расчетами ударного шума и 

поэтажные планы экспликацией помещений. 

2. Спецификации материалов, для которых предоставлены сертификаты 

испытаний. 

После 

завершения 

строительства 

1. Проектная документация (раздел АР) с расчетами ударного шума и 

поэтажные планы экспликацией помещений. 

2. Спецификации материалов, для которых предоставлены сертификаты 

испытаний. 

3. Отчет по результатам акустических замеров ударного шума. 
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Альтернативные варианты достижения критерия 

Часть 1. Требования к проектированию с учетом акустических параметров. 

BREEAM International NC 2016, Hea 05 Acoustic performance, 1 – Prerequisite. 

Часть 2. Проведение замеров и обеспечение требуемого уровня фонового шума.  

BREEAM International NC 2016, Hea 05 Acoustic performance, 2-5 / BREEAM In-Use v6 Hea 17 Acoustic 

conditions. 

WELL v2, S02 Maximum Noise Levels, WELL v2, S03 Sound Barriers. 

LEED v4.1 New Construction BD+C, Indoor Environmental Quality: Acoustic Performance. 

Часть 3. Уровни реверберация. 

WELL v2, S01 Sound Mapping / WELL v2 S04 Reverberation Time.  

BREEAM International NC 2016, Hea 05, 7. 

LEED BD+C New Construction , v4.1, Indoor Environmental Quality: Acoustic Performance - Reverberation 
Time 

Часть 4. Уровни ударного шума. 

WELL v2 S07 β Impact Noise Management, Part 1. Specify Impact Noise Reducing Flooring.
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НЕА 04 ПИТЬЕВАЯ ВОДА 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Обязательный (часть 1) 2 

 

Цель 

Сокращение рисков распространения заболеваний дыхательных путей и предоставление питьевой 
воды пользователям здания. 

 

Основные требования 

Часть 1. Контроль легионеллеза на этапе проектирования:  

1.1 На этапе проектирования разработать Процедуру профилактики легионеллеза в процессе 
проектирования и эксплуатации согласно чеклисту в Приложении к данному критерию.  

1.2 При вводе в эксплуатацию Объекта сертификации провести промывку и дезинфекцию систем 

водоснабжения с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой и 
горячей воды. 

1.3 Промывка и дезинфекция сети считается законченной при соответствии качества воды сети 
гигиеническим нормативам согласно Таблице 3.1 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 

1.4 При выполнении данного критерия не допускается использование адиабатического увлажнения 
в помещениях сертифицируемого объекта. 

 

№ Описание меры Количество баллов 

Часть 2. Предоставление питьевой воды от 1 до 2 

2.1 

Предусмотреть точки подключения, как минимум одного 

пурифайера или иного источника питьевой воды к водопроводу в 

каждой функциональной зоне на каждом этаже. 

1 

2.2 

Выполнить расстановку пурифайеров или иных источников 

питьевой воды на каждом этаже таким образом, чтобы из любой 

точки помещения до пурифайера расстояние не более 15 метров. 
2 

 

Подтверждающие документы  

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Процедура профилактики легионеллеза на этапе проектирования и 

эксплуатации. 

2. Проектная документация с указанием мер, принятых для профилактики 

легионеллеза. 
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Стадия Подтверждающие документы 

3. Спецификация инженерного оборудования с подтверждением типа 

увлажнения, применяемого в здании. 

4. Поэтажные планы с экспликацией помещений и расстановкой мебели с 

указанием точек подключения источников питьевой воды к водопроводу. 

5. Спецификация оборудования для раздачи питьевой воды. 

После 

завершения 

строительства 

1. Процедура профилактики легионеллеза на этапе проектирования и 

эксплуатации. 

2. Проектная документация с указанием мер, принятых для профилактики 

легионеллеза. 

3. Спецификация инженерного оборудования с подтверждением типа 

увлажнения, применяемого в здании. 

4. Поэтажные планы с экспликацией помещений и расстановкой мебели с 

указанием точек подключения источников питьевой воды к водопроводу. 

5. Спецификация оборудования для раздачи питьевой воды. 

6. Акты промывки систем водоснабжения. 

7. Результаты лабораторных тестов водопроводной воды. 

8. Отчет об инспекции объекта с фотографиями пурифайеров или иных 

источников питьевой воды, подтверждение мер, принятых для 

профилактики легионеллеза. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

BREEAM International NC 2016, Hea 09 Water quality, 1-3 / BREEAM In-Use v6, Hea 18, 1-4. 

WELL v2, W03 Basic Water Management, Part 2 Implement Legionella Management Plan. 
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НЕА 05 ТЕПЛОВОЙ КОМФОРТ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 3 

 

Цель 

Обеспечение теплового комфорта для пользователей здания при любом сценарии изменения 
климата. 

 

Основные требования 

Часть 1. Моделирование теплового комфорта: 1 балл. 

1.1 При проектировании выбираются параметры микроклимата (температуры) в холодный и теплый 
период года для функций помещений согласно данным таблиц 1-3 (в зависимости от типа здания) 

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

категория помещения определена согласно п. 3 ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. 
Параметры микроклимата в помещениях. 

1.2 Проведена аналитическая оценка и интерпретация теплового комфорта на основе 
прогнозируемой средней оценки (PMV) и прогнозируемым процентом недовольных температурой 

среды людей, которым слишком тепло или холодно (PPD) согласно ГОСТ Р ИСО 7730—2009 

Эргономика термальной среды путем моделирования термального комфорта в здании с 
использованием программного обеспечения, утвержденного в Стандарте. 

1.3 Уровни теплового комфорта в занимаемых помещениях соответствуют требованиям категории B, 

изложенным в Таблице A.1, Приложения A, стандарта ГОСТ Р ИСО 7730—2009. 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Проектная документация по соответствующим разделам с описанием 

параметров микроклимата для функциональных назначений помещений, а 

также описание способов достижения параметров микроклимата. 

2. Поэтажные планы с указанием рабочих мест, оборудования охлаждения 

и отопления и средств регулировки.  

3. Отчет о проведении аналитической оценки на основе прогнозируемой 

средней оценки (PMV) и прогнозируемым процентом недовольных (PPD) 
cогласно ГОСТ Р ИСО 7730—2009 и выводы о соответствии/не соответствии 

требованиям категории B, изложенным в Таблице A.1, Приложения A, 

стандарта ISO 7730:2005 с использованием программного обеспечения. 

После 
завершения 

строительства 

1. Проектная документация по соответствующим разделам с описанием 
параметров микроклимата для функциональных назначений помещений, а 

также описание способов достижения параметров микроклимата.  

2. Поэтажные планы с указанием рабочих мест, оборудования охлаждения 

и отопления и средств регулировки.  

3. Отчет о проведении аналитической оценки на основе прогнозируемой 
средней оценки (PMV) и прогнозируемым процентом недовольных (PPD) 
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Стадия Подтверждающие документы 

cогласно ГОСТ Р ИСО 7730—2009 и выводы о соответствии/не соответствии 

требованиям категории B, изложенным в Таблице A.1, Приложения A, 
стандарта ISO 7730:2005 с использованием программного обеспечения (при 

необходимости обновить на этапе завершенного строительства). 

 

Часть 2. Возможности регулирования параметров среды: 1 балл. 

2.1 Обеспечить управление температурным комфортом (в зависимости от типа помещения): 

- для каждых 10 пользователей пространства открытой планировки - отдельный прибор 

контроля температуры и скорости воздуха; 

- для каждого отдельного помещения с планировкой закрытого типа / индивидуального 

кабинета.  

Управление обеспечивается одним из указанных ниже способов или их комбинацией: 

- термостат в случае отопления радиаторами; 

- терморегулятор в случае конвективных систем отопления; 

- пульт управления фанкойлом/сплит-системой; 

- мобильное приложение.  

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Проектная документация по соответствующим разделам с описанием 
параметров микроклимата для функциональных назначений помещений, а 

также описание способов достижения параметров микроклимата.  

2. Поэтажные планы с указанием рабочих мест, оборудования охлаждения 

и отопления и средств регулировки. Расчет достаточности средств 

управления. 

3. Спецификация средств регулировки термального комфорта. 

После 
завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы с указанием рабочих мест, оборудования охлаждения 

и отопления и средств регулировки - исполнительная документация. Расчет 

достаточности средств управления. 

2. Спецификация средств регулировки термального комфорта. 

3. Отчет об инспекции объекта с фотографиями средств регулировки 

термального комфорта. 

 

Часть 3. Изменение климата: 1 балл. 

3.1 Оценить температурный комфорт в перспективе для сценария изменения климата 
(прогнозируемое повышение/понижение температуры в регионе в ближайшие 40 лет) путем 

использования специального программного обеспечения. 

3.2 Обеспечить выполнение уровней теплового комфорта в занимаемых помещениях в соответствии 

с требованиями категории B, изложенным в Таблице A.1, Приложения A, стандарта ISO 7730:2005 

при прогнозируемом в п. 3.1 сценарии изменения климата. Подтвердить соответствие путем 
моделирования теплового комфорта в здании с использованием программного обеспечения, 

утвержденного в Стандарте. 
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Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Отчет о моделировании термального комфорта, содержащий оценку 

рисков изменения климата в местности расположения объекта.  

2. Отчет о проведении моделирования на основе прогнозируемой средней 

оценки (PMV) и прогнозируемым процентом недовольных (PPD) согласно 

ГОСТ Р ИСО 7730—2009 Эргономика термальной среды и выводы о 
соответствии/не соответствии требованиям категории B, изложенным в 

Таблице A.1, Приложения A, стандарта ISO 7730:2005. 

После 

завершения 

строительства 

1. Отчет о моделировании термального комфорта, содержащий оценку 

рисков изменения климата в местности расположения объекта.  

2. Отчет о проведении моделирования на основе прогнозируемой средней 
оценки (PMV) и прогнозируемым процентом недовольных (PPD) согласно 

ГОСТ Р ИСО 7730—2009 Эргономика термальной среды и выводы о 
соответствии/не соответствии требованиям категории B, изложенным в 

Таблице A.1, Приложения A, стандарта ISO 7730:2005. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

Часть 1. Моделирование теплового комфорта.  

BREEAM International NC 2016, Hea 04 Thermal comfort, 1-4. 

LEED BD+C New Construction, v4.1, Indoor Environmental Quality: Thermal Comfort.  

WELL v2, T01 Thermal Performance, Part 1 Provide Acceptable Thermal Environment / WELL v2, T03 

Thermal Zoning, Part 1 Provide Thermostat Control / WELL v2, T04 Individual Thermal Control, all Parts. 

Часть 2. Возможности регулирования параметров среды.  

BREEAM International NC 2016, Hea 04 Thermal comfort, 9-11. 

Часть 3. Изменение климата. 

BREEAM International NC 2016, Hea 04 Thermal comfort, 5-8. 
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НЕА 06 ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 3 

 

Цель 

Создание качественной визуальной среды и улучшение состояния здоровья пользователей здания 
благодаря естественному освещению. 

 

Основные требования 

Часть 1. Исключение бликов естественного освещения: 1 балл. 

1.1 Обеспечить для объекта сертификации для зон, где рабочие зоны будут располагаться в местах 

доступа дневного света применение жалюзи / иных средств солнцезащиты с ручным управлением. 

Уровень светопропускания средств солнцезащиты должен быть не менее 10%.  

1.2 Все средства солнцезащиты должны иметь пользовательский контроль (возможность 
регулировать степень затенение окон вручную).  

1.3 В случае использования внешних средств солнцезащиты (карнизы, люверсы) необходимо 
выполнить моделирование дневного света, чтобы убедиться, что в помещениях будет достаточно 

дневного света в любое время дня (только для тех зон, где используются эти средства 

солнцезащиты). 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 
1. Поэтажные планы с экспликацией и расстановкой рабочих столов. 

2. Спецификации окон или разрезы с указанием жалюзи/рулонных штор. 

После 
завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы с экспликацией и расстановкой рабочих столов. 

2. Спецификации окон или разрезы с указанием жалюзи/рулонных штор. 

3. Отчет об инспекции объекта после завершения строительства с 

фотографиями установленного оборудования. 

 

Часть 2. Моделирование естественного освещения: 1 балл. 

2.1 Провести моделирование естественного освещения при помощи специального программного 
обеспечения. По результатам моделирования Фактор дневного освещения для 80% площади всех 

регулярно занимаемых помещений должен соответствовать таблице в Приложении к данному 

критерию. 

Фактор дневного освещения - показатель освещенности (от естественного света) на рабочей 

поверхности комнаты, выраженный в процентах к освещенности под открытым небом, на 
горизонтальной поверхности из открытого полушария облачного неба. 

2.2 Обеспечить освещение рабочих мест естественным светом как минимум 60 люкс и средним 

значением не менее 200 люкс в течении 2650 или более часов в году \ КЕО=2.1%.  
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Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Отчет о проведении моделирования естественного освещения с 

указанием программного обеспечения, графических результатов для 

каждого этажа и выводы. 

2. Поэтажные планы с указанием глубины помещений и наличия окон.  

3. Разрезы/фасады с отображением остекления. 

После 
завершения 

строительства 

1. Отчет о проведении моделирования естественного освещения с 
указанием программного обеспечения, графических результатов для 

каждого этажа и выводы. 

2. Поэтажные планы с указанием глубины помещений и наличия окон.  

3. Разрезы/фасады с отображением остекления. 

 

Часть 3. Вид из окна: 1 балл. 

3.1 90% площади помещения находятся в пределах X метров от окна/остекления, которое 

обеспечивает достаточный вид из окна, как указано в Таблице Приложения к данному критерию. 

3.2 Рабочие столы (включая офисы арендаторов, сотрудников эксплуатирующей организации, 
рабочие места столовой и ресторана) следует располагать таким образом, чтобы не было никаких 

препятствий для вида на улицу. 

3.3 При этом, если глубина помещения менее 7 метров, окна должны составлять как минимум 20% 

от внутренней площади оболочки здания (зона примыкания фасада к помещению – внешняя стена), 
если более 7 метров: 

- 8-11 м = 25% 

- 11-14 м = 30% 

- >14 м = 35% 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Поэтажные планы с указанием глубины помещений и наличия окон.  

2. Разрезы/фасады с отображением остекления. 

3. Расчет площади с видом из окна. 

После 

завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы с указанием глубины помещений и наличия окон.  

2. Разрезы/фасады с отображением остекления. 

3. Расчет площади с видом из окна. 

4. Отчет об инспекции объекта после завершения строительства с 

фотографиями, подтверждающими соответствие построенного объекта 

проектной документации. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 



Hea – Здоровье и комфорт 

Hea 06 Естественное освещение 
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Часть 1. Исключение бликов естественного освещения. 

BREEAM International NC 2016, Hea 01 Visual comfort, 2-3. 

Часть 2. Моделирование естественного освещения.  

BREEAM International NC 2016, Hea 01 Visual comfort , 4 / BREEAM International NC 2016, Hea 01 Visual 

comfort, 5-6. 

WELL v2 L05 - Daylight Design Strategies, Part2, WELL v2, L01, Light Exposure. 

LEED BD+C: New Construction v4.1,Indoor Environmental Quality, Daylight, Option 1-2. 

Часть 3. Вид из окна. 

BREEAM International NC 2016, Hea 01 Visual comfort, 5-6. 

 



Hea – Здоровье и комфорт 

Hea 07 Искусственное освещение 

  

Методика оценки и сертификации зданий для объектов нового строительства (New Construction)                                                                                                 
Версия 0.0 для публичного обсуждения 

162 

 

НЕА 07 ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Обязательный 

Инновационный (части 2 и 4) 
4 

 

Цель 

Создание качественной визуальной среды и улучшение состояния здоровья пользователей здания. 

 

Основные требования 

Часть 1. Требования к наличию электронного балласта в люминесцентных лампах:  

1.1 Все осветительные приборы снабжены электронным пускорегулирующим аппаратом. 
Электромагнитные не допускаются. Указать наличие ЭПРА в спецификации ВСЕХ осветительных 

приборов с люминесцентными лампами. 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Поэтажные планы с расстановкой осветительных приборов. 

2. Спецификация осветительных приборов с указанием всех необходимых 

параметров - комплектации ЭПРА. 

После 

завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы с расстановкой осветительных приборов - 

исполнительная документация. 

2. Спецификация осветительных приборов с указанием всех необходимых 

параметров - комплектации ЭПРА - исполнительная документация. 

 

Часть 2. Исключение бликов искусственного освещения: 1 балл. 

2.1 Для проекта применяются светильники с углубленным источником света ИЛИ со скрытым 

источником света и оптикой ИЛИ антислепящие аксессуары (рассеиватель, антибликовое стекло). 

2.2 Все размещаемые в объекте сертификации светильники соответствуют значению UGR 19 и 
меньше. 

2.3 Все осветительные приборы должны иметь яркость не более 6 000 кд/м2 между 45 и 90 градусами 
от осевого направления. 

2.4 Все осветительные приборы (за исключением декоративного, аварийного и другого специального 
освещения) должны соответствовать одному из требований: 

- индекс цветопередачи ≥90; 

- индекс цветопередачи ≥ 80 при R9 ≥ 50. 

Подтверждающие документы 



Hea – Здоровье и комфорт 

Hea 07 Искусственное освещение 
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Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Поэтажные планы с расстановкой осветительных приборов. 

2. Спецификация осветительных приборов с указанием всех необходимых 

оптических параметров. 

После 

завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы с расстановкой осветительных приборов - 

исполнительная документация. 

2. Спецификация осветительных приборов с указанием всех необходимых 

оптических параметров - исполнительная документация. 

3. Отчет об инспекции объекта после завершения строительства с 

фотографиями, подтверждающими соответствие построенного объекта 

проектной документации. 

 

Часть 3. Качественное искусственное освещение: 1 балл. 

Предусмотреть выполнение следующих требований при проектировании искусственного освещения, 

а именно: 

3.1 Коэффициент неравномерности освещения в любой рабочей зоне должен быть не менее 0.7, 
коэффициент неравномерности освещения фоновой зоны должен быть не ниже 0.5. 

3.2 Для рабочих областей, где используются компьютерные мониторы, освещение было 
спроектировано в соответствии со стандартом ГОСТ Р EН 12464-1:2011 по снижению блескости. 

3.3 Для зданий с локализированной стратегией освещения уровни освещения рабочих зон должны 

соотноситься с уровнями фонового освещения в отношении один к трем.  

3.4 Уровни искусственного освещения во всех помещениях в здании, должны быть спроектированы 

в соответствии со стандартом EN 124641 Light and lighting Lighting of workspaces, 2002 и EN 124642 
Lighting of work places Part 2: Outdoor work places, 2007). Провести моделирование уровней 

искусственной освещенности при помощи программного обеспечения для подтверждения 

соответствию заявленным параметрам. 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Поэтажные планы с расстановкой осветительных приборов. 

2. Спецификация осветительных приборов с указанием всех необходимых 

оптических параметров. 

3. Результаты моделирование уровней искусственной освещенности при 

помощи программного обеспечения. 

После 

завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы с расстановкой осветительных приборов - 

исполнительная документация. 

2. Спецификация осветительных приборов с указанием всех необходимых 

оптических параметров - исполнительная документация. 

3. Результаты моделирование уровней искусственной освещенности при 

помощи программного обеспечения - исполнительная документация. 

4. Отчет об инспекции объекта после завершения строительства с 
фотографиями, подтверждающими соответствие построенного объекта 

проектной документации. 



Hea – Здоровье и комфорт 

Hea 07 Искусственное освещение 
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Часть 4. Проектирование освещения с учетом циркадных ритмов: 1 балл. 

Опция 1. Применение технологии циркадного освещения. 

4.1.1 Проектная группа применяет технологии циркадного освещения, например tunable white 

для 50% от общей площади всех помещений с постоянным пребыванием людей 

4.1.2 Эквивалентный меланоптический люкс (EML - Equivalent Melanopic Lux) достигается 

минимум 150 EML [136 M-EDI(D65)] 50% от общей площади всех помещений с постоянным 
пребыванием людей. 

Опция 2. Применение электрического освещения без технологий циркадного 

освещения. 

4.2.1 Электрическое освещение в течение не менее четырех часов позволяет достичь минимум 

150 EML [136 M-EDI(D65)] на уровне глаз человека 140 см) в жилых помещениях и на высоте 45 
см над рабочей поверхностью для всех рабочих мест в регулярно занимаемых помещениях. 

4.2.2 Расчет Эквивалентного меланоптического люкса проводится на основе инструментов, 

представленных по ссылке 

https://lucasgroup.lab.manchester.ac.uk/measuringmelanopicilluminance/ 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1.Расчеты, подтверждающие достижение требуемого значения EML в форме 

официального письма от проектной организации или пояснительной 

записки. 

2.Проект светодизайна с подтверждением применений технологии 

циркадного освещения. 

3. Спецификация применяемого оборудования. 

4. Поэтажные планы с местами расстановки мебели и приборов освещения. 

После 

завершения 

строительства 

1.Расчеты, подтверждающие достижение требуемого значения EML в форме 

официального письма от проектной организации или пояснительной 

записки. 

2.Проект светодизайна с подтверждением применений технологии 

циркадного освещения. 

3. Спецификация применяемого оборудования. 

4. Поэтажные планы с местами расстановки мебели и приборов освещения. 

5. Отчет об инспекции объекта с фотографическим доказательством 

соответствия установленного оборудования объекту. 

 

Часть 5. Индивидуальное освещение: 1 балл. 

Для 90% индивидуальных рабочих мест выполняются следующие условия: 

Офисы и кабинеты: 

- индивидуальные рабочие места, в том числе в зоне open space (открытая офисная 

планировка), оборудуются индивидуальными светильниками в дополнение к общему 

освещению. Индивидуальные светильники должны иметь регулятор яркости, не менее 3-х 
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позиций света (выкл, 30-70%, вкл., в том числе диммирование). 

Переговорные комнаты, конференции, аудитории: 

- в аудиториях, переговорных комнатах и конференц-залах предусмотреть 3 позиции света 

(выкл, 30-70%, вкл.); 

- разделить зоны освещенности у экрана и в аудитории. 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 
1. План с расстановкой светильников 

2. Спецификации светильников 

После 

завершения 

строительства 

1. План с расстановкой светильников 

2. Спецификации фактических светильников 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

Часть 1 Требования к наличию электронного балласта в люминесцентных лампах.  

BREEAM International NC 2016, Hea 01 Visual comfort Prerequisite. 

WELL v2, L08 Electric Light Quality, Part2. 

Часть 2. Исключение бликов искусственного освещения.  

LEED BD+C: New Construction v4.1, Indoor Environmental Quality, Interior Lighting. 

Часть 3. Качественное искусственное освещение.  

BREEAM International NC 2016, Hea 01 Visual comfort, 7-10. 

LEED BD+C: New Construction v4.1, Indoor Environmental Quality, Interior Lighting. 

Часть 4. Проектирование освещения с учетом циркадных ритмов. 

WELL V2, L03. 

Часть 5. Индивидуальное освещение. 

LEED BD+C: New Construction v4.1, Indoor Environmental Quality, Interior Lighting.



Hea – Здоровье и комфорт 

Hea 08 Эргономичный дизайн 
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НЕА 08 ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Инновационный 1 

 

Цель 

Повышение качества жизни и здоровья пользователей здания благодаря сокращению гиподинамии. 

Основные требования 

1.1 Обеспечить регулируемые уровни высоты рабочего места для минимум 20% рабочих мест. Это 
могут быть рабочие поверхности с ручной или электрической регулировкой высоты или 

дополнительные решения (например, подставка), которые позволяют поднимать или опускать всю, 

или часть рабочей поверхности, монитора и основных устройств ввода (например, клавиатуру, 
мышь) до высоты для работы сидя или стоя. 

1.2 Обеспечить регулируемые уровни кресел у 100% рабочих мест. Рабочие кресла и стулья должны 
быть полумягкими с нескользящим и воздухопроницаемым покрытием; иметь подъемно-поворотный 

механизм; допускать регулировку высоты, угла наклона сиденья и спинки; 

1.3 Обеспечить регулируемые уровни монитора у 50% рабочих мест (высота, наклон). 

1.4 Предусмотреть дополнительные решения для всех стоячих рабочих мест: 

а) подножки, поручни 

ИЛИ 

б) напольное покрытие, обладающее смягчающим действием (деревянный пол, ковролин). 

Или использование специальных настилов, действие которых заключается в снижении 
давления на ноги. Материалы настилов: резина, пена, кожа, винил, древесина. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Спецификация с указанием закупленного оборудования  

2. Поэтажные планы с указанием рабочих мест. 

3. Технические данные от производителей по закупаемому эргономичному 

оборудованию. 

После 

завершения 

строительства 

1. Спецификация с указанием закупленного оборудования. 

2. Поэтажные планы с указанием рабочих мест. 

3. Технические данные от производителей по закупаемому эргономичному 

оборудованию. 

4. Отчет об инспекции объекта с фотографиями установленного 

оборудования. 

 



Hea – Здоровье и комфорт 

Hea 08 Эргономичный дизайн 
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Альтернативные варианты достижения критерия 

WELL V2, V02.3 Provide Chair Adjustability / WELL V2, V02.2 Provide Height-Adjustable Work Surfaces.



Hea – Здоровье и комфорт 

Hea 09 Биофильное проектирование 
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НЕА 09 БИОФИЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Инновационный 1 

 

Цель 

Предоставление доступа к природе для обеспечения смены эмоционального фона пользователей 
здания и вовлечения их в сообщество. 

 

Основные требования 

1.1 При проектировании предусмотреть выполнение следующих стратегий, обеспечивающих связь с 

природой (не менее 3-х): 

- существенную роль в дизайне имеет по крайней мере, один из следующих элементов: 

растения, вода - не менее 1% от общей площади сертифицируемого объекта Существенную 

роль в дизайне имеют натуральные материалы и волокна (дерево, камень, джут, 

органический хлопок, лен, бамбук) - не менее 30% от общей площади внутренней 

поверхности; 

- присутствуют в существенных количествах или доминируют биоморфные формы и 

паттерны («отсылки» к природным формам, текстурам, минимизация количества острых 

углов);  

- использованы изображения (фото, рисунки природных элементов); не менее 10% от общей 

площади внутренней поверхности; 

- применены цветовые решения, характерные для природных ландшафтов; 

- вид на природные объекты из наиболее используемых помещений. 

Стратегии должны быть интегрированы во весь проект. Не менее, чем в 60% помещений, должна 

быть реализована одна из стратегий, чтобы она была учтена. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Поэтажные планы с указанием размещения биофильного 

проектирования. 

2. Пояснительная записка от проектировщиков с описанием принятых 

стратегий биофильного проектирования. 

3. Спецификация биофильных материалов. 

После 
завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы с указанием размещения биофильного 

проектирования. 

2. Пояснительная записка от проектировщиков с описанием принятых 

стратегий биофильного проектирования. 

3. Спецификация биофильных материалов. 
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Стадия Подтверждающие документы 

4. Отчет об инспекции объекта с фотографиями установленного 

оборудования и материалов. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

WELL V2, M02.1 Provide Connection To Nature.



Hea – Здоровье и комфорт 

Hea 10 Помещение для приема пищи 
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НЕА 10 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРИЕМА ПИЩИ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Инновационный 1 

 

Цель 

Обеспечение качественного места приема пищи, осознанного питания для пользователей здания, а 
также их вовлеченность в сообщество. 

 

Основные требования 

1.1 Предусмотреть зону для принятия пищи для сотрудников, соответствующую следующим 

параметрам: 

- число посадочных мест должно определяться из расчета 1 место на 6 сотрудников, 

находящихся на работе в одну смену; 

- площадь помещения рассчитывается исходя из 2 м2 на 1 посадочное место. Общая площадь 

помещения должна составлять не менее 7 м2. 

1.2 Обеспечить необходимое оборудование в зоне для принятия пищи:  

- посадочные места;  

- холодильник; 

- раковина или антисептическое средство;  

- устройство для разогрева пищи (плита, микроволновая печь); 

- питьевая вода: должна была прохладной. Если устройства водяного охлаждения нет, 

необходимо поместить воду / кулер в самое прохладное место. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Поэтажные планы с расстановкой мебели. 

2. Расчет площади помещения для приема пищи в виде официального 

письма. 

3. Спецификация устанавливаемого оборудования. 

После 

завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы с расстановкой мебели. 

2. Расчет площади помещения для приема пищи в виде официального 

письма. 

3. Спецификация устанавливаемого оборудования. 

4. Отчет об инспекции объекта с фотографиями установленного 

оборудования. 

 



Hea – Здоровье и комфорт 

Hea 10 Помещение для приема пищи 
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Альтернативные варианты достижения критерия 

WELL V2, N08.1 Support Mindful Eating / WELL V2 N10.1 Provide Meal Support.



Hea – Здоровье и комфорт 

Hea 11 Помещение для отдыха 
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НЕА 11 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОТДЫХА 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Инновационный 1 

 

Цель 

Обеспечение повышения эмоциональной стабильности и содействие благополучию, повышение 
продуктивности пользователей здания. 

 

Основные требования 

1.1 Предусмотреть в проекте отдельное помещение, предназначенное для восстановления сил и 

отдыха. Помещение может быть разделено на несколько зон (помещения для сна / принятия пищи / 
прослушивания музыки и т.п.), но в помещении не должно быть рабочих зон. 

1.2 Площадь должна проектироваться из расчета 3,0 м2 на 100 сотрудников, но составлять не менее 
18,0 м2.  

1.3 При проектировании помещения предусмотреть опции, обеспечивающие восстановительную 

среду (применить в проекте не менее 2-х из списка ниже): 

- освещение (например, регулируемый уровень освещенности, регулируемый уровень 

теплоты освещения, наличие естественного освещения); 

- обеспечение приятной акустической среды (например, водные инсталляции в дизайне, 

звуки природы, звукоизоляция); 

- тепловой комфорт (например, пледы, вентилятор, кондиционеры, очистители воздуха, 

увлажнители воздуха); 

- расстановка сидений, учитывающая различные предпочтения и виды деятельности 

(например, передвижные легкие стулья, подушки, коврики, кресла для релаксации с 

подголовниками и подлокотниками, массажные кресла); 

- включение природных элементов в интерьер; 

- успокаивающие цвета, текстуры и формы. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Поэтажные планы с расстановкой мебели. 

2. Расчет площади помещения для отдыха в виде официального письма. 

3. Спецификация устанавливаемого оборудования. 

После 

завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы с расстановкой мебели. 

2. Расчет площади помещения для отдыха в виде официального письма. 

3. Спецификация устанавливаемого оборудования. 

4. Отчет об инспекции объекта с фотографиями установленного 

оборудования. 



Hea – Здоровье и комфорт 

Hea 11 Помещение для отдыха 
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 Альтернативные варианты достижения критерия 

WELL V2, M07.1 Provide Restorative Space.



Hea – Здоровье и комфорт 

Hea 12 Комната матери и ребенка 
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НЕА 12 КОМНАТА МАТЕРИ И РЕБЕНКА 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Инновационный 1 

 

Цель 

Содействие благополучию для всех в любом возрасте и обеспечение гендерного равенства. 

 

Основные требования 

1.1 Предусмотреть в проекте комнату матери и ребенка. Помещение может быть разделено на 

несколько зон - зона для пеленания, зона для кормления. 

1.2 Дверь должна открываться из помещения наружу. 

1.3 Минимальная площадь помещения - 5,4 м2, минимальный размер помещения – 2,3 на 2,3 м. 

1.4 Минимальный набор оборудований: 

- пеленальный стол; 

- место для сидения; 

- мусорная урна; 

- доступ к холодильнику (не обязательно непосредственно в комнате, но не далее 100 м от 

помещения); 

- доступ к раковине (не обязательно непосредственно в комнате, но не далее 100 м от 

помещения); 

- розетка;  

- замок с наружным индикатором о занятости помещения. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 
1. Поэтажные планы с расстановкой мебели. 

2. Спецификация устанавливаемого оборудования. 

После 

завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы с расстановкой мебели. 

2. Спецификация устанавливаемого оборудования. 

3. Отчет об инспекции объекта с фотографиями установленного 

оборудования. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

WELL V2, С09.2 Design Lactation Room.



Hea – Здоровье и комфорт 

Hea 13 Помещение для физической активности 
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НЕА 13 ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Инновационный 1 

 

Цель 

Повышение физической активности, снижение сидячего уровня жизни пользователей здания и 
включение их в сообщество. 

 

Основные требования 

1.1 Предусмотреть в проекте помещение для занятий физической активностью. Помещение должно 

вмещать минимум 5% от пользователей здания (жильцы / сотрудники). Необходимая площадь 
помещения оценивается как 25 м2 плюс 0,05 м2 на каждого пользователя (не включая посетителей), 

но не более 930 м2. 

1.2 Помещение должно быть оборудовано минимум для 2-х видов физической активности. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 
1. Поэтажные планы с расстановкой мебели. 

2. Спецификация устанавливаемого оборудования. 

После 
завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы с расстановкой мебели. 

2. Спецификация устанавливаемого оборудования. 

3. Отчет об инспекции объекта с фотографиями установленного 

оборудования. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

WELL V2, V08.1 Provide Indoor Activity Spaces opt1.



Hea – Здоровье и комфорт 

Hea 14 Лестница 
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НЕА 14 ЛЕСТНИЦА 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Инновационный 1 

 

Цель 

Повышение привлекательности лестниц для физической активности и снижения сидячего уровня 
жизни пользователей здания. 

 

Основные требования 

1.1 В проекте предусмотреть лестницу, которая доступна всем постоянным пользователям здания, а 

также: 

- обслуживает все этажи; 

- видна из главного входа и/или от места расположения лифтов. 

1.2 Имеет как минимум 2 из нижеперечисленных элементов: 

- естественное освещение; 

- размещены элементы биофильного дизайна (растения, водные инсталляции, изображения 

природы, и т.д.) по пути следования; 

- постоянно звучит музыка; 

- размещены художественные элементы по пути следования; 

- освещение минимум 215 люкс, когда используется; 

- элементы игры (элементы дизайна, которые стимулируют людей проявлять активность, 

нестандартное поведение, проявлять себя). 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 
1. Поэтажные планы с указанием лестницы и лифтового оборудования. 

2. Спецификация устанавливаемого оборудования. 

После 

завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы с указанием лестницы и лифтового оборудования. 

2. Спецификация устанавливаемого оборудования. 

3. Отчет об инспекции объекта с фотографиями установленного 

оборудования. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

WELL V2, V03.3 Promote Visible Stairs.



Tra – Транспорт 

Tra 01 Велосипедная инфраструктура 
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Категория Tra – Транспорт 

TRA 01 ВЕЛОСИПЕДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 4 

 

Цель 

Поддерживать физическую активность пользователей здания и использование низкоуглеродных 
видов транспорта.  

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Часть 1. Обеспечение велопарковками. 1 

1.1 

Оборудовать объект сертификации парковками для велосипедов 

и/или самокатов.  

Ниже приведены требования к велосипедным парковкам для 

разных категорий пользователей здания: 

1 

1.1.1 

Для сотрудников: 

Велопарковки для сотрудников должны располагаться не 

далее 100 метров пешего безопасного пути до 

действующего/их входа/ов в здание. 

Для крупных объектов с большим количеством 

сотрудников расчет количества велосипедных парковок 

осуществляется по следующему правилу: 

до 200 пользователей: 1 место на 10 пользователей 

201—300 пользователей: 1 место на 15 пользователей; 

301—400 пользователей: 1 место на 20 пользователей; 

400+: 1 место на 25 пользователей; 

но не менее 4-х велопарковок для объекта сертификации. 

1.1.2 

Для посетителей: 

Велопарковки для посетителей должны располагаться не 
далее 100 метров пешего безопасного пути до главного 

входа в здание или в коммерческие помещения на первом 
этаже здания. Количество велопарковок должно 

составлять 2,5% от предполагаемого пикового количества 

посетителей, но не менее 4-х в дополнение к 
минимальному требуемому количеству велосипедных 

парковок для работников. 



Tra – Транспорт 

Tra 01 Велосипедная инфраструктура 
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№ Описание меры Количество баллов 

Любой объект, предоставляющий 50 велопарковок для 

посетителей, будет соответствовать данному требованию. 

1.1.3 

Для жителей:  

Не менее 0,8 парковочного места на 

квартиру/апартаменты или не менее 30% от количества 

жителей, в зависимости от того, какое значение больше.  

1.2 Доступ к велопарковкам: 

1.2.1 

В случае расположения велопарковки внутри здания должен 
быть обеспечен доступ к местам парковки для всех 

пользователей здания. При этом в целях безопасности, по 
возможности, следует разделить парковку для 

работников/жильцов и парковку для посетителей. 

1.2.2 
Если велопарковки размещены внутри здания, снаружи 

должны быть знаки, информирующие об этом. 

1.2.3 

Если велопарковки размещаются на улице, они должны 
находиться на видном месте, которое просматривается либо 

из сертифицируемого здания, либо со стороны главного входа 

в здание.  

1.3 Конструкции велопарковок: 

1.3.1 
Велосипедные парковки должны быть защищены от осадков 
(расположены под навесом или внутри здания), иметь 

освещение и видеонаблюдение. 

1.3.2 

Конструкция должна позволять надежно зафиксировать 
велосипед: пристегнуть один замок к раме и колесу 

велосипеда и второй замок к второму колесу велосипеда. 

Предусмотреть возможность зафиксировать велосипед с 

любым размером колёс и шириной шин. 

1.3.3 

Расстояние между стойками парковки не менее 0,76 метров 

для обеспечения парковки с обеих сторон стойки. Расстояние 
от стоек до стены или иных вертикальных конструкций не 

менее 0,6 метров, чтобы обеспечить свободную парковку 

велосипедов. Не устанавливать парковки вплотную к 

зданиям/стенам и иным конструкциям.  

1.3.4 

Конструкция велопарковки должна быть устойчивой, надежно 

закреплена к основанию и стойкой к механическим 

повреждениям.  

1.3.5 
Места установки велопарковок должны быть достаточно 

освещены.  

1.3.6 

Если общее количество велосипедных парковок для 

сотрудников и жителей по расчету превышает 15 штук, 
дополнительно необходимо предусмотреть оборудование для 

обслуживания велосипедов: насосы, ремонтный инструмент. 

 



Tra – Транспорт 

Tra 01 Велосипедная инфраструктура 
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Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. План земельного участка с указанием расположения велосипедных 
парковок, их количества, расстояния до входа в здание и велосипедной 

дорожки. 

2. Поэтажные планы с указанием мест расположения велосипедных 

парковок, их количества, расстояния до входа в здание и велосипедной 

дорожки. 

3. Раздел «технологические решения» или иной документ, описывающий 

расчет количества велопарковок, разделение веломест для сотрудников и 
посетителей (если применимо), спецификацию оборудования с указанием 

модели, расстояниями для установки. 

4. Поэтажные планы с указанием душевых и раздевалок. 

После 
завершения 

строительства 

1. План земельного участка с указанием расположения велосипедных 

парковок, их количества, расстояния до входа в здание и велосипедной 

дорожки. 

2. Поэтажные планы с указанием мест расположения велосипедных 

парковок, их количества, расстояния до входа в здание и велосипедной 

дорожки. 

3. Раздел технологические решения или иной документ, описывающий 
расчет количества велопарковок, разделение веломест для сотрудников и 

посетителей (если применимо), спецификацию оборудования с указанием 

модели, расстояниями для установки. 

4. Поэтажные планы с указанием душевых и раздевалок. 

5. Отчет об инспекции объекта с фотографическими доказательствами 

установленного оборудования и душевых. 

  



Tra – Транспорт 

Tra 01 Велосипедная инфраструктура 
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№ Описание меры Количество баллов 

Часть 2. Раздевалки и душевые  

(за исключением жилых зданий). 
1 

2.1 

Для сотрудников здания должны быть предусмотрены 

раздевалки с душевыми кабинами в количестве 1 душевая на 10 
парковочных мест для велосипедов, но не менее 1 душевой на 

здание. Любое объект сертификации, обеспечивающий 8 

душевых, реализует данное требование. 

1 2.2 
Раздевалки должны быть доступны для всех сотрудников здания 

и четко обозначены. 

2.3 
Сотрудники должны быть проинформированы о возможности 

пользования душевыми.  

2.4 
В душевых должны быть предусмотрены крючки или полочки для 

вещей и душевые принадлежности.  

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Поэтажные планы с указанием мест расположения душевых и 

раздевалок, расчетом их количества. 

2. Дизайн-проект, планы расположения мебели или другие планы, 

подтверждающие наличие необходимого оборудования. 

После 
завершения 

строительства 

1. Поэтажные планы с указанием мест расположения душевых и 

раздевалок, расчетом их количества. 

2. Дизайн-проект, планы расположения мебели или другие планы, 

подтверждающие наличие необходимого оборудования. 

3. Подтверждающие выполнение требований фото. 
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№ Описание меры Количество баллов 

Часть 3. Существующая велосипедная сеть. 1 

3.1 

Велосипедная сеть (система непрерывных, безопасных 
обозначенных или необозначенных, но приспособленных для 

велосипедного движения, дорожек) расположена не далее 200 

метров от главного входа в здание или велосипедной парковки.  

1 

3.2 

Если велосипедная сеть расположена далеко от входа в здание, 

она должна продолжаться на территории участка до места 

велосипедной парковки. Велосипедная сеть должна быть четко 
обозначена на участке и отделена от пешеходных и 

автомобильных потоков.   

3.3 

Велосипедная сеть должна соединять здание с минимум пятью 
инфраструктурными объектами из перечисленных: парк, магазин 

продуктов, кафе, спортивная площадка, аптека, почта, банк, 

общественный центр, место для молитвы, коворкинг.  

3.4 
Ширина велосипедной дорожки должна быть 2,5 метра для 
двустороннего велосипедного движения или 1,5 метра для 

одностороннего велосипедного движения. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. План земельного участка с указанием велосипедной дорожки, её ширины 

и расстояния до велосипедной парковки. 

2. Карта местности с обозначением велосипедной сети и не менее 5 

инфраструктурных объектов, соединённых велодорожкой. 

3. Спецификация 5 объектов инфраструктуры с указанием их назначения и 

расстояния до сертифицируемого здания — с фото. 

После 

завершения 

строительства 

1. План земельного участка с указанием велосипедной дорожки, её ширины 

и расстояния до велосипедной парковки. 

2. Карта местности с обозначением велосипедной сети и не менее 5 

инфраструктурных объектов, соединённых велодорожкой. 

3. Спецификация 5 объектов инфраструктуры с указанием их назначения и 

расстояния до сертифицируемого здания — с фото. 

4. Отчет об инспекции объекта с фотографическими доказательствами 

наличия велосипедной сети, а также связанных сетью инфраструктурных 

объектов. 
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№ Описание меры Количество баллов 

Часть 4. Инициировать устройство велосипедной сети. 1 

4.1 

В случае отсутствия велосипедной сети рядом с границей 
участка, на котором предполагается расположение объекта 

сертификации, необходимо проработать вопрос создания 
велосипедной сети с местными органами транспортной 

инфраструктуры. 

1 

4.2 

Провести анализ местности с выбором оптимального маршрута 

для соединения с существующей велосипедной сетью или 
другими подходящими путями (парки, улицы с скоростью до 40 

км/ч).  

4.3 Провести опросы соседних предприятий/жильцов района.  

4.4 
При проработке велосипедная сеть должна соответствовать 

указанным выше параметрам. 

4.5 Требование считается выполненным если: 

4.5.1 

Предоставлен утвержденный проект, официальное 
согласование создания велосети, утвержденный план-график 

работ с указанием дат ввода в эксплуатацию или другая 

официальная информация. 

4.5.2 

Если согласие не получено, но работа по анализу, 
предложение и проба захода с этим предложение в местные 

структуры была выполнена – 1 балл. Для подтверждения 
предоставляется разработанный проект велосети, отчет о 

проведённых анализах и официальный ответ с отказом. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Результаты опроса. 

2. Проект велосети. 

3. Подтверждение согласования велосети или официальный отказ. 

После 

завершения 

строительства 

1. Результаты опроса. 

2. Проект велосети. 

3. Подтверждение согласования велосети местными органами или 

официальный отказ. 

4. Отчет об инспекции объекта с фотографическими доказательствами 
наличия велосипедной сети, а также связанных сетью инфраструктурных 

объектов. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

LEED BD+C: New Construction v4.1 — Location and Transportation, Bicycle Facilities. 



Tra – Транспорт 

Tra 01 Велосипедная инфраструктура 

 

  

Методика оценки и сертификации зданий для объектов нового строительства (New Construction)                                                                                                 
Версия 0.0 для публичного обсуждения 

183 

 

BREEAM International NC 2016, Tra03 Alternative modes of transport, Option 5.
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TRA 02 ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 5 

 

Цель 

Расположить объект сертификации в непосредственной близости от развитых сетей общественного 
транспорта, способствуя снижению загрязнений от транспортных средств, перегруженности 

автомобильных дорог и повышению вовлеченности пользователей здания в сообщество. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Часть 1. Общественный транспорт до 4 

1.1 

Обеспечить объект сертификации хорошей транспортной 
доступностью и расположить здание на участке таким образом, 

чтобы расстояния от входа в здание до остановок общественного 

транспорта были следующими: 

а. остановки автобусов, трамваев, троллейбусов, маршрутные 

такси: 400 метров безопасного пешеходного пути до любого 

действующего входа в здание 

Для медицинских учреждений и отделений социального 
обслуживания: пешеходный путь регулируется нормами РФ и 

составляет не более 300 метров. 

ЛИБО 

b. метрополитен, железнодорожные станции, пригородные 

автобусные станции, паром: 800 метров безопасного 

пешеходного пути до любого действующего входа в здание; 

до 4 

1.2 

Рассчитать индекс транспортной доступности исходя из 

количества остановок и частоты движения транспорта согласно 
калькулятору к данному критерию. Баллы присваиваются на 

основе данных калькулятора. 

Могут учитываться проектируемые остановки, если планируется 
ввести их в эксплуатацию в течение 12 месяцев с даты ввода в 

эксплуатацию объекта сертификации. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. План местности с указанием безопасного пешего пути от входа/ов в 
здание до остановок (с масштабом и с обозначениями пешеходных 

переходов — при необходимости). 

2. Маршруты и их расписание. 
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Стадия Подтверждающие документы 

3. Расчет количества рейсов в сутки в соответствии с расписанием для 

каждого маршрута — согласно калькулятору транспортной доступности. 

4. Если применимо: подтверждение дат ввода в эксплуатацию 

проектируемых остановок с указанием маршрутов и количества рейсов.  

После 
завершения 

строительства 

1. План местности с указанием безопасного пешего пути от входа/ов в 

здание до остановок (с масштабом и с обозначениями пешеходных 

переходов — при необходимости). 

2. Маршруты и их расписание.  

3. Расчет количества рейсов в сутки согласно расписанию для каждого 

маршрута — согласно калькулятору транспортной доступности. 

4. Если применимо: подтверждение дат ввода в эксплуатацию 

проектируемых остановок с указанием маршрутов и количества рейсов.  

5. Отчет об инспекции объекта с указанием безопасного пешеходного 

доступа к общественным остановкам и фото остановок и расписания. 
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№ Описание меры Количество баллов 

Часть 2. Корпоративный / частный транспорт. 1 

2.1 

Управляющая компания / собственник здания организуют 
выделенный автобус своими силами. Расстояние до остановки 

должно быть не далее 400 метров (300 м для медицинских 
учреждений) безопасного пешего пути от действующего входа в 

здание.   
1 

2.2 

Корпоративный / частный транспорт должен представлять собой 

как минимум мини-автобус на 16 мест с частотой движения 
минимум 3 раза в час в пиковые часы. Маршрут корпоративного 

транспорта должен охватывать центр города и/или крупный 

транспортный узел.                   

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Гарантийное письмо с подтверждением организации застройщиком 

транспорта с расчетом частоты движения. 

2. План местности с указанием пешего пути от входа/ов в здание до 

остановок. 

3. Маршруты и их расписание. 

4. Расчет количества рейсов в сутки согласно расписанию для каждого 

маршрута. 

После 

завершения 

строительства 

1. Гарантийное письмо с подтверждением организации застройщиком 

транспорта с расчетом частоты движения. 

2. План местности с указанием пешего пути от входа/ов в здание до 

остановок  

3. Маршруты и их расписание. 

4. Расчет количества рейсов в сутки согласно расписанию для каждого 

маршрута. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

LEED BD+C: New Construction v4.1 — Location and Transportation, Access to Quality Transit. 

BREEAM International NC 2016 — Tra 01 Public transport accessibility.
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TRA 03 ПАРКОВКА 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 1 

 

Цель 

Снижение выбросов парниковых газов от транспорта благодаря негативному стимулированию 
использования личного автотранспорта. 

 

Основные требования 

1.1 Количество парковочных мест для автомобилей должно соответствовать минимальному 

требованию СП 42.13330.2016 Градостроительство в зависимости от типа назначения здания и не 
превышать это значение.  

1.2 Если доступность общественного транспорта не удовлетворяет требованиям критерия 

«Общественный транспорт» (минимум 2 балла) для сертифицируемого объекта должна быть 
предусмотрена Программа совместного пользования (локальный директивный документ, доступный 

в офисе управляющей компании) согласно чек-листу в Приложении к данному критерию: 

1.2.1 Программа дает возможность снизить количество частного автотранспорта за счет 

совместных поездок: владельцы автомобилей берут себе пассажирами коллег, соседей.  

1.2.2 Программа описывает правила участия, имеющиеся льготы и методы взаимосвязи 
участников программы (водителей и пассажиров). 

1.2.3 Участники данной Программы получают льготные условия на парковку: выделяются 
приоритетные места парковки, закрепленные за участниками. 

1.2.4 В случае наличия оплаты за парковку, для участников программы тарифы снижены на 
40%. 

1.2.5 Для приоритетной парковки участников программы должно быть выделено не менее 5% 

парковочных мест от всего количества машиномест для сертифицируемого объекта (за 
исключением мест для маломобильных групп населения). Учитываются все парковочные места 

относящиеся к объекту сертификации, в том числе места, расположенные за границей участка 
проектирования, но принадлежащие объекту сертификации. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Планы парковки с обозначением количества парковочных мест.  

2. Расчет количества парковочных мест согласно СП 42.13330.2016 

Градостроительство.  

3. Проект Программы совместного пользования автомобилями. 

4. План парковки с обозначением выделенных для участников программы 

мест на парковке.  
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Стадия Подтверждающие документы 

После 
завершения 

строительства 

1. Планы парковки с обозначением количества парковочных мест – 

исполнительная документация. 

2. Расчет количества парковочных мест согласно СП 42.13330.2016 

Градостроительство.  

3. Программа совместного пользования автомобилями, утвержденная 

управляющей компанией. 

4. План парковки с обозначением выделенных для участников программы 

мест на парковке.  

5. Отчет об инспекции объекта с фотографиями реализованной парковки, 
обозначения выделенных машиномест для автомобилей совместного 

использования. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

LEED BD+C: New Construction v4.1 — Location and Transportation, Reduced Parking Footprint.  

BREEAM International NC 2016, Tra 04 Maximum car parking capacity.



Tra – Транспорт 

Tra 04 Зарядные станции для электромобилей 

  

Методика оценки и сертификации зданий для объектов нового строительства (New Construction)                                                                                                 
Версия 0.0 для публичного обсуждения 

189 

 

TRA 04 ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 2 

 

Цель 

Поддерживать использование низкоуглеродных видов транспорта, способствуя сокращению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

 

Основные требования 

1.1 Предусмотреть зарядные станции для зарядки электромобилей в количестве:  

1.1.1 не менее 3% от количества парковочных мест объекта сертификации: 1 балл; 

1.1.2 не менее 5% от количества парковочных мест объекта сертификации: 2 балла. 

1.2 Места, оборудованные зарядными станциями, должны быть обозначены соответствующим 

знаком/маркировкой. 

1.3 На въезде на парковку должно быть информация о наличие мест для зарядки электромобилей и 

схема проезда к ним. На парковке должна быть понятная навигация к местам, оборудованным 
зарядными станциями. 

1.4 Для многоквартирных жилых комплексов: 1 балл. 

Предусмотреть установку одной ультрабыстрой зарядной станции (150 кВт) на площадной парковке 
общего пользования объекта сертификации или подземной парковке объекта сертификации. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. План парковки с указанием мест для зарядки электромобилей и 

обозначением мест установки зарядных станций, их марки и модели.  

2. Расчет количества парковочных мест, оборудованных зарядными 

станциями.  

3. Техническая документация на зарядные станции с указанием их 

характеристик. 

После 
завершения 

строительства 

1. Отчет об инспекции объекта с указанием фотографии мест для зарядки 

электромобилей.  

2. Расчет общего количества парковочных мест и % мест, оборудованных 

зарядными станциями для электромобилей.  

3. Техническая документация на зарядные станции с указанием их 

характеристик. 

4. План парковки с указанием мест для зарядки электромобилей и 
обозначением мест установки зарядных станций, их марки и модели – 

исполнительная документация. 



Tra – Транспорт 

Tra 04 Зарядные станции для электромобилей 
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Альтернативные варианты достижения критерия 

BREEAM International NC 2016, Tra03a Alternative modes of transport, option 3, criteria 5—6. 

LEED BD+C: New Construction v4.1 — Location and Transportation, Electric Vehicles, option 1.



Tra – Транспорт 

Tra 05 Улучшение пешеходной доступности 
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TRA 05 УЛУЧШЕНИЕ ПЕШЕХОДНОЙ ДОСТУПНОСТИ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Инновационный 1 

 

Цель 

Внедрение комплекса мер, направленных на снижение зависимости пользователей здания от 
личного автотранспорта. 

 

Основные требования 

Включить в проект следующие рекомендации для повышения привлекательности пешеходного 

движения и уменьшения использования личного автотранспорта: 

Данные меры должны быть предусмотрены на этапе проекта и реализованы в процессе 

строительства объекта.  

1.1 Безопасность пешеходов является приоритетной задачей при разработке генерального и 
транспортного планов. При создании пешеходных зон важно учитывать следующие принципы: 

создаваемые тротуары должны обеспечивать непрерывность связей пешеходных и транспортных 
путей, пешеходные тротуары следует создавать по кратчайшим и наиболее безопасным (в том числе 

и для маломобильных групп) маршрутам, по возможности, пешеходные тротуары следует выполнять 

без изменения уровней продольного профиля, с минимальным пересечением с проезжей частью, без 
пересечения зон разгрузки-погрузки.  

1.2 Для обеспечения безопасности пешеходов следует обозначить пешеходные переходы, как на 
автомобильных дорогах, так и на велодорожках. Знаки, предупреждающие об опасности, должны 

быть установлены для всех участников движения, в том числе и для пешеходов. 

1.3 Работы по благоустройству пешеходной территории должны осуществляться с учетом принципов 

интуитивной навигации. Для целей интуитивной навигации стоит использовать следующие 

элементы: покрытия (различных текстур и расцветки), озеленение, некапитальные объекты, 
освещение. Инструментами интуитивной навигации должны отмечаться местоположения зданий, 

направления перемещения, границы пешеходного тротуара, повороты, проезды, проходы и иное 
структурное зонирование пешеходной зоны.  

1.4 Обеспечить безопасный доступ для велосипедистов на прилегающей территории до мест 

расположения велосипедных парковок. Велосипедные дорожки должны быть отделены от проезжей 
части разметкой или тактильно / с помощью озеленения.  Велосипедные дорожки должны быть 

предусмотрены для 2-х направлений движения велосипедистов. 

1.5 При размещении парковочных мест следует отдавать предпочтение автомобилям совместного 

использования, их следует располагать как можно ближе ко входу в здание, однако не в ущерб 
размещения парковочных мест для инвалидов. Все специальные парковочные места (не менее 5% 

от общего числа машиномест на объекте) должны быть обозначены соответствующей маркировкой. 

1.6 Должна быть обеспечена зона высадки/посадки пассажиров и зона ожидания для такси. 
Автомобили, останавливающиеся для высадки/посадки пассажиров, а также посетители, 

ожидающие такси, не должны мешать остальным участникам движения (велосипедистам, пешеходам 
и автомобилям). Эта зона должна быть ясно обозначена в навигации и соответствующими знаками 

в местах размещения. Зона ожидания для грузовых автомобилей не входит в данный пункт. 



Tra – Транспорт 

Tra 05 Улучшение пешеходной доступности 
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1.7 Вторая зона ожидания для транспорта, осуществляющего доставку грузов, должна располагаться 

со стороны служебного подъезда к зданию. Она также не должна препятствовать транспортным 

потокам.  

1.8 Организация мероприятий, направленных на снижение использования личного автотранспорта 

(например, День без автомобиля), а также информирование о пользе и преимуществах езды на 
велосипеде и ходьбы пешком, что позволит мотивировать персонал и посетителей в пользу 

активного и здорового образа жизни.  

1.9 Информационные стенды, установленные в зонах циркуляции людей, позволят разместить 

плакаты (информирующие сотрудников и посетителей о транспортной доступности и возможностях 

использования альтернативного вида транспорта), контактные данные, информационные листовки, 
руководство пользователей здания и др.  

1.10 Размещение интерактивных информационных табло с информацией о дорожно-транспортной 
ситуации, наличии свободных парковочных мест, рекомендуемом направлении движения и др. ИЛИ 

Информационные листовки, выпускаемые определенным тиражом, служат информационным 

материалом, который сотрудники и посетители могут взять с собой. Они должны содержать краткую 
информацию о транспортной доступности. Рекомендуется включить в листовку ситуационный план, 

интервалы движения автобусов и маршрутных такси, информацию о различных типах парковочных 
мест и удобствах для велосипедистов. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Генеральный план с ясным обозначением реализованных мер. 

2. Гарантийные письма о реализации операционных мер эксплуатирующей 

организацией. 

После 

завершения 

строительства 

1. Генеральный план с ясным обозначением реализованных мер. 

2. Гарантийные письма о реализации операционных мер эксплуатирующей 

организацией. 

3. Отчет об инспекции построенного объекта с фотографиями 

установленного оборудования. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

BREEAM International NC 2016, Tra 05 Travel plan.



G – Ответственное управление 
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Раздел G  
Ответственное управление 

Категория Критерий 

Максимальное 

доступное  

количество баллов20 

 G – Ответственное управление 36 

Управление 

(36 баллов) 
Man 01 Установочное совещание 1 

Man 02 Экологические стандарты 21 1 

Man 03 Проект организации 

строительства  
1 

Man 04 Тендер 1 

Man 05 СМР – содержание 

строительной площадки  
5 

Man 06 СМР – учет ресурсов 1 

Man 07 СМР – управление  

отходами  
6 

Man 08 СМР – закупки 1 

Man 09 СМР – ввод в эксплуатацию 3 

Man 10 Работа с пользователями 1 

Man 11 Обучение  4 

Man 12 Гид по строительству 

подрядчика  
1 

Man 13 Вовлечение пользователей в 

процесс разработки 
1 

Man 14 Моделирование процессов  9 

 

 

 
20 Количество баллов, начисляемых за критерии, может быть изменено по мере доработки Методики 

21 Символом отмечены обязательные критерии, символом – инновационные критерии. 



Man – Управление 

Man 01 Установочное совещание
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Категория Man – Управление 

MAN 01 УСТАНОВОЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 1 

 

Цель 

Признавать и поддерживать комплексный процесс проектирования, который оптимизирует 
показатели эффективности здания. 

 

Основные требования 

1.1 Провести установочное совещание до начала разработки стадии проектирования (на стадии 
концепции) с участием проектной группы, технического заказчика, представителей будущих 

пользователей здания (арендаторов, посетителей или жильцов)если применимо), представителей 

подрядчика или строительного контроля, а также с руководителем проекта и/или заказчика. 

Подготовить презентацию и повестку, которые включают следующий спектр вопросов, но не 

ограничиваясь: 

- требования (комфортность среды, функциональное назначение, инфраструктура) будущих 

пользователей здания; 

- планируемые типы применяемого оборудования и строительных методов и их соответствие 

наилучшим доступным технологиям и назначению здания; 

- ограничения по проектированию и строительству – градостроительные ограничения, 

природоохранные ограничения; 

- требования к эксплуатации объекта и возможные особенности, связанные с внедрением 

энергоэффективных технологий;  

- требования к передаче объекта в эксплуатацию – передаваемая документация и обучение; 

- стратегия сертификации по Методике и целевые критерии, влияние сертификации на 

процесс проектирования и строительства; 

- назначение ответственного за реализацию критериев Методики, а также за коммуникацию 

всех участников проекта. 

1.2 По результатам совещания подготовить протокол, который должен быть согласован и подписан 

всеми участниками установочного совещания.  

1.3 Техническое задание на проектирование разработано с учетом решений, принятых на совещании 

согласно пункту 1.1 и стратегии сертификации по Методике. 

1.4. Проводятся проектные совещания для обсуждения прогресса стратегии сертификации по 

Методике. 

1.5 После окончания стадии проектирования перед подачей пакета документов на сертификацию 
подготовить: 

- отчет о реализации решений, принятых на совещании согласно пункту 1.1; 

- стратегию сертификации по Методике (стадию Проект и/или Проект и Рабочую 



Man – Управление  

Man 01 Установочное совещание  
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документацию – в зависимости от времени подачи на сертификацию). 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Презентации установочных совещаний. 

2. Протокол, подписанный всеми участниками совещания. 

3. Техническое задание на проектирование. 

4. Протоколы совещаний по п 1.4. 

5. Отчет о реализации. 

После 

завершения 

строительства 

1. Презентации установочных совещаний. 

2. Протокол, подписанный всеми участниками совещания. 

3. Техническое задание на проектирование. 

4. Протоколы совещаний по п 1.4. 

5. Отчет о реализации принятых решений на этапе проектирования. 

6. Отчет о реализации принятых решений на этапе строительства. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

BREEAM International NC 2016, Man 01 Project brief and design, 1-4.  

LEED BD+C: New Construction v4.1, Integrative Process.



Man – Управление 

Man 02 Экологические стандарты
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MAN 02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Инновационный 1 

 

Цель 

Стимулировать применение международных стандартов сертификации. 

 

Основные требования  

При сертификации здания по международным экологическим стандартам нового строительства 

BREEAM / LEED / DGNB или стандартам строительства «здоровых зданий» WELL / FITWEL 

присваивается дополнительный балл. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Подтверждение регистрации проекта на сертификацию. 

2. Официальное письмо от заказчика о проведении работ по сертификации 

по международному стандарту и указание целевого рейтинга объекта. 

После 
завершения 

строительства 

1. Подтверждение регистрации проекта на сертификацию. 

2. Подтверждение отправки отчета на проверку оператору Системы (снимок 

экрана) либо сертификат. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

-



Man – Управление 

Man 03 Проект организации строительства
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MAN 03 ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Обязательный 1 

 

Цель 

Стимулировать ответственный подход к проведению строительно-монтажных работ на ранних 

этапах проектирования. 

 

Основные требования 

Включение требований Методики (в объеме, согласованном Застройщиком или Заказчиком 

сертификации) в раздел ПОС – с детальной проработкой критерия Man 05 и Man 07 (отображение 
на стройгенплане в графической части и в пояснительной записке). 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 1. Раздел ПОС. 

После 

завершения 

строительства 

1. Раздел ПОС. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

-



Man – Управление 

Man 04 Тендер
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MAN 04 ТЕНДЕР 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 1 

 

Цель 

Мотивировать привлечение в проект экологически ответственных подрядчиков. 

 

Основные требования  

№ Описание меры Количество баллов 

Тендерный пакет. 1  

1.1 

Включение требований Методики (в объеме, согласованном 

Застройщиком или Заказчиком сертификации) в тендерный пакет 
документов для подрядчика и, по возможности – для 

проектировщика. 

1 

1.2 

Наличие сертификата ISO 14000 у Подрядчика. Генеральный 

подрядчик должен использовать систему экологического 
менеджмента (СЭМ), охватывающую его основные 

производственные работы.  

СЭМ должна быть сертифицирована третьей стороной на 

соответствие стандарту ISO 14001 и действовать на весь период 

проведения строительных работ. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Гарантийное письмо от Застройщика о намерении привлечь к проекту 

Подрядчика, соответствующего критериям. 

2. Документы, подтверждающие применение критериев Методики в 

тендерном пакете документации (по всем запланированным критериям). 

После 
завершения 

строительства 

1. Сертификат ISO 14000 на Подрядчика и подтверждение его действия на 

весь период строительных работ. 

2. Политики от подрядчика, подтверждающие внедрение СЭМ. 

3. Документы, подтверждающие применение критериев Методики в 

тендерном пакете документации (по всем запланированным критериям) и в 

договорных отношениях с Подрядчиком. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

BREEAM International NC 2016, Man 03 Responsible construction, 3-4.



Man – Управление 

Man 05 СМР – содержание строительной площадки
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MAN 05 СМР – СОДЕРЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Инновационный (часть 3) 5 

 

Цель 

Стимулировать ответственный подход к проведению строительно-монтажных работ для соблюдения 
экологических, социальных норм и принципов цикличной экономики. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Часть 1. Культура производства работ. 1  

1.1 
Имеются исправные и содержащиеся в чистоте удобства – 

туалеты, душевые, раздевалки.  

1 

1.2 

Столовая / комната приема пищи на строительной площадке 

объекта сертификации, обеспечивающая сидячие места для 25% 
общего количества рабочих на строительной площадке,  

оборудована проточным кулером для раздачи воды. 

1.3 
Специально оборудованные места для отдыха (места для 

курения не являются местом отдыха). 

1.4 

Наличие достаточного количества (минимум 5) комплектов 
чистой защитной одежды (как минимум жилет, каска) и обуви 

для посетителей. 

1.5 
Ограждение строительной площадки опрятное и содержится в 

исправном состоянии. 

1.6 

Вход посетителей на площадку отделен от въезда для 
транспорта. Все сходы / въезды на площадку должны 

поддерживаться в чистоте.   

1.7 

Обеспечение парковки на участке или рядом с ним ИЛИ наличие 
узла общественного транспорта со средней частотой движения 

не реже 20 минут в радиусе 500 м ИЛИ выделенное 

транспортное сообщение с крупным узлом общественного 
транспорта, предоставляемое подрядчиком для всех 

сотрудников.  

1.8 
Входы и выходы с территории четко обозначены для 

посетителей и грузовых потоков. 

1.9 
Штаб строительства четко обозначен и имеет 

беспрепятственный доступ с границы участка. 

1.10 

Имеется книга жалоб и охрана проинструктирована о том, кому 

передавать на рассмотрение жалобы и как они должны быть 

донесены до Руководителя площадки. 



Man – Управление  

Man 05 СМР – содержание строительной площадки  

  

Методика оценки и сертификации зданий для объектов нового строительства (New Construction)                                                                                                 
Версия 0.0 для публичного обсуждения 

200 

 

№ Описание меры Количество баллов 

1.11 
Освещение строительной площадки не мешает жителям 

окружающих домов согласно ГОСТ 12.1.046-2014. 

1.12 Введено ограничение шумных работ в период с 19-00 до 9-00. 

1.13 

На объекте внедряются меры по энергосбережению. Примеры 
этого включают: освещение с низким энергопотреблением, 

автоматическое выключение оборудования, когда оно не 
используется, установка термостатов в офисе и жилых 

помещениях, установка таймеров, выбор энергоэффективной 

бытовой техники. 

1.14 

Процедуры охраны труда и техники безопасности разработаны 

для решения следующих вопросов: 

- обучение всего персонала, включая операторов, для 

понимания передового опыта в области охраны труда и 

техники безопасности (ОТ и ТБ) и информации, 

размещенной на объекте; 

- идентификация сотрудников; все сотрудники должны 

быть обеспечены идентификационной клип-картой с 

фотографией и ФИО;  

- подтвердить наличие отчетности обо всех инцидентах 

(мелких и серьезных); 

- обеспечение на объекте соответствующего количества 

специалистов по оказанию первой помощи и 

оборудования для оказания первой помощи; 

- пути эвакуации в чрезвычайных ситуациях хорошо 

обозначены, место сбора при эвакуации обозначено 

знаками, существует четкая процедура эвакуации в 

чрезвычайных ситуациях; регулярно проводятся учения. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. ПОС с обозначением всех мер. 

2. Гарантийное обязательство соответствия от Подрядчика или от 

Заказчика (только в случае, если Подрядчик еще не выбран). 

После 

завершения 

строительства 

1. ПОС с обозначением всех мер. 

2. Отчет о посещении площадки независимым аккредитованным экспертом 

с фотографическими доказательствами реализации всех мер – как минимум 

3 раза за весь период строительства, не менее 3 фото на каждую меру в 

каждом отчете. 

3. Ежеквартальные отчеты Подрядчика о соответствии строительной 

площадки требованиям. 
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№ Описание меры Количество баллов 

Часть 2. Охрана окружающей среды на площадке. 

В течение всего срока работ на площадке необходимо поддерживать 
выполнение следующих мер для предотвращения загрязнения, запыления 

и эрозии: 

1 

2.1 
Стабилизация въездов и выездов с площадки (любые меры 

стабилизации, исключающие перенос грунта, эрозию) 

1 

2.2 

Охрана деревьев и кустарников на объекте – деревянные 

сплошные щиты, оборудованные на расстоянии минимум 50 см 

от ствола. 

2.3 

Отсутствие признаков строительных работ / разрушения на 
территории, примыкающей к ограждению строительной 

площадки. 

2.4 
Контроль стоков со строительной площадки - сплошное 

ограждение, очистные сооружения, оборотная мойка колес. 

2.5 

Существуют утвержденные ограничения на воздействие 
светового загрязнения, и все осветительные приборы являются 

направленными и не загрязняющими окружающее пространство. 

Предоставить фото ночью/ в темное время суток. 

2.6 
Контроль реализации мероприятий согласно разделу ООС путем 

составления еженедельных отчетов. 

2.7 
Имеется оборудование и средства для ликвидации разливов 

нефтепродуктов (ЛАРН). 

- 

Необходимо определить перечень применимых мероприятий для 
контроля эрозии, запыления и седиментации для всех 

строительных работ, связанных с проектом. Данный перечень 

должен быть зафиксирован в письменном виде в ПОС или 
отдельном утвержденном документе и выполняться подрядчиком 

на площадке в течение всего срока работ.   

- 

Для подтверждения выполнения мероприятий подрядчик должен 
предоставлять ежеквартальные отчеты о соответствии с 

приложением подтверждающих фотографий по всем 

применяемым мерам. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. ПОС с обозначением всех мер. 

2. Гарантийное обязательство соответствия от Подрядчика или от 

Заказчика (только в случае, если Подрядчик еще не выбран). 

После 
завершения 

строительства 

1. ПОС с обозначением всех мер. 

2. Отчет о посещении площадки независимым аккредитованным экспертом 
с фотографическими доказательствами реализации всех мер - как минимум 

3 раза за весь период строительства, не менее 3 фото на каждую меру в 

каждом отчете. 



Man – Управление  

Man 05 СМР – содержание строительной площадки  

  

Методика оценки и сертификации зданий для объектов нового строительства (New Construction)                                                                                                 
Версия 0.0 для публичного обсуждения 

202 

 

Стадия Подтверждающие документы 

3. Ежеквартальные отчеты Подрядчика о соответствии мерам. 
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№ Описание меры Количество баллов 

Часть 3. Хранение материалов. 

Обеспечить аккуратное хранение материалов на строительном объекте 

путем выполнения следующих критериев:  

1 

3.1 Все сыпучие материалы должны быть прикрыты. 

1 

3.2 
Все материалы, подверженные разрушению путем воздействия 

влаги хранятся на поддонах / укрыты от осадков. 

3.3 Все прочие материалы аккуратно сложены.  

3.4 

Имеется достаточно места для хранения материалов в 

защищенных крытых помещениях во избежание повреждений, 

краж и для защиты от непогоды.  

3.5 Срок хранения материалов на площадке не превышает 1 месяца. 

3.6 

Имеется площадка минимум 20 м2 для накопления вторичного 

сырья, оборудованная маркированными по группам отходов 

контейнерами. 

3.7 

В штабе строительства на информационном стенде имеются 
инструкции по применению всех критичных материалов, а также 

рекомендации по организации рабочего пространства. 

3.8 

Проводится инструктаж по экономному использованию 
материалов в рамках вводного инструктажа, что фиксируется в 

отдельном журнале. 

3.9 

Инженерное оборудование, воздуховоды, гигроскопичные 

отделочные материалы и мебель не хранятся в помещениях во 
время мокрых процессов и пыльных работ, и надежно укрыты 

пленкой во все время хранения. 

Необходимо определить перечень применимых мероприятий и 

способ их выполнения. Данный перечень должен быть 

зафиксирован в письменном виде в ПОС или отдельном 
утвержденном документе и выполняться подрядчиком на 

площадке в течение всего срока работ. 
Для подтверждения выполнения мероприятий подрядчик должен 

предоставлять регулярные отчеты о соответствии с 

приложением подтверждающих фотографий по всем 

применяемым мерам. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. ПОС с обозначением всех мер. 

2. Гарантийное обязательство соответствия от Подрядчика или от 

Заказчика (только в случае, если Подрядчик еще не выбран). 

После 

завершения 

строительства 

1. ПОС с обозначением всех мер. 

2. Отчет о посещении площадки независимым аккредитованных экспертом с 

фотографическими доказательствами реализации всех мер – как минимум 3 
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Стадия Подтверждающие документы 

раза за весь период строительства, не менее 3 фото на каждую меру в 

каждом отчете. 

4. Еженедельные отчеты Подрядчика о соответствии мерам с 

фотографиями. 

5. Процедуры по обращению с материалами, утвержденные подрядчиком. 
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№ Описание меры Количество баллов 

Часть 4. Профилактика загрязнений при отделочных работах. 1 

4.1 

Для стадии отделочных работ необходимо составить и 

реализовать план мероприятий для предотвращения 

загрязнения, запыления и порчи материалов.  

1 
4.2 

Проанализировать общий список мер в Приложении к данному 

критерию и реализовать все применимые меры на объекте.  

4.3 

План мероприятий должен быть доведен до сведения всех 

подрядных организаций. Выполнение мер должно 
поддерживаться в течение всех работ по внутренней отделке и 

регулярно фиксироваться фотографиями. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 
1. План мероприятий для предотвращения загрязнения, запыления и порчи 

материалов. 

После 
завершения 

строительства 

1. План мероприятий для предотвращения загрязнения, запыления и порчи 

материалов. 

2. Отчет о выполнении плана с фото-подтверждениями каждого из 
мероприятий. Не менее 3 фото на каждое мероприятие, сделанные в 

разные периоды работ. 
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№ Описание меры Количество баллов 

Часть 5. Улучшение качества воздуха перед эксплуатацией. 1 

5.1 
После окончания всех отделочных работ необходимо 

запланировать и провести усиленное проветривание помещений.  

 5.2 

Общий порядок проведения процедуры проветривания и 
пояснения по расчёту необходимого времени и объема 

подаваемого воздуха указаны в Приложении к данному 

критерию.  

5.3 
По результатам необходимо составить протокол о проведении 

процедуры. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 
1. План пуско-наладочных работ с пунктом о процедуре проветривания или 

официальное письмо, подтверждающее выполнение критерия. 

После 

завершения 

строительства 

1. Протокол о проведении процедуры Проветривания с подписями 

уполномоченных лиц и указанием дат и условий проведения. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

Часть 1. Культура производства работ. 

BREEAM International NC 2016, Man 03 Responsible construction practices, 2, 8, 9. 

Часть 2. Охрана окружающей среды на площадке, Часть 3. Хранение материалов. 

BREEAM International NC 2016, Man 03 Responsible construction practices, 4-5. 

LEED BD+C: v4/4.1 New construction - SS Construction Activity Pollution Prevention. 

Часть 4. Профилактика загрязнений при отделочных работах, Часть 5. Улучшение 

качества воздуха перед эксплуатацией. 

LEED BD+C: New Construction v4.1 - Construction indoor air quality management plan. 
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MAN 06 СМР – УЧЕТ РЕСУРСОВ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 1 

 

Цель 

Стимулировать ответственный подход подрядчика к соблюдению принципов цикличной экономики. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

1.1 

В процессе проведения строительных работ на ежемесячной 

основе ведется учет потребления таких ресурсов, как вода, 
электричество, топливо, включая топливо для дизельных 

генераторов. 

1 1.2 
Учитывается потребление ресурсов от всех строительных 

процессов на протяжении всего периода строительства. 

1.3 

Представить оператору Системы ежемесячные данные по 
потреблению за весь период строительства согласно форме, 

представленной в Приложении к данному критерию с подписью 

лица, ответственного за ведение учета. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 
1. Гарантийное письмо с подтверждением планов провести анализ водо-, 

энергопотребления и расчет целевых показателей. 

После 

завершения 

строительства 

1. Гарантийное письмо с подтверждением проведения анализа водо-, 

энергопотребления и расчета план/факт по целевым показателям. 

2. Заполненная и подписанная форма по Приложению к данному критерию. 

3. Документы, подтверждающие потребления – акты /накладные и т.п. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

BREEAM International NC 2016, Man 03 Responsible construction practices, 10-16.
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MAN 07 СМР – УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Обязательный (1 балл) 

Инновационный (часть 2) 
6 

 

Цель 

Сокращение затрат, связанных с экологическими платежами за размещение отходов на полигонах, 
а также перевод большего количества отходов в ресурсную составляющую. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Часть 1. План по управлению отходами. от 1 до 5 

1.1 

До начала строительных работ разработать и внедрить план по 

управлению строительными отходами согласно Форме, 

представленной в Приложении к данному критерию. 

от 1 до 5 

1.2 

Обеспечить утилизацию или вторичное использование отходов 
строительства на территории расположения объекта 

строительства или за ее пределами через утилизирующую 
компанию или компанию, принимающую материалы/отходы на 

вторичное использование.   

1.2.1 

Баллы присуждаются по весу или объему вторичного 

использования и утилизации отходов строительства от 

общего количества образуемых отходов строительства. 

1.2.2 

Под утилизацией для целей данного критерия понимается 

рециклинг, регенерация, рекуперация, компостирование. 
Иные способы обращения с отходами, например, сжигание 

отходов, в том числе для получения энергии, не 

соответствуют цели критерия. 

1.2.3 

Сформировать отчет по отходам строительства по форме 
Чеклиста «Отчет по обращению с отходами». На этапе 

проектирования достаточно сформировать отчет один раз 
с учетом всех корректировок, на этапе строительства вести 

отчетность ежемесячно. 

1.2.4 

Предоставить документальное подтверждение утилизации 

и/или вторичного использования отходов в соответствии с 

Чеклистом «Отчет по обращению с отходами». 

1.3 

Предоставить журнал вывоза отходов согласно форме, 

обеспечить следующий процент переработки / повторного 

использования вне участка строительства образовавшихся в 

процессе проведения строительства отходов: 

вывоз 100% одной группы отходов на переработку 1 
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№ Описание меры Количество баллов 

40% общего количества  2 

50% общего количества  3 

60% общего количества 4 

70% общего количества 5 

 

Подтверждающие документы 

Стадия  

Проектирование 

1. Заполненный план по управлению отходами согласно Приложению к 

данному критерию. 

2. Гарантийное обязательство от Застройщика, подтверждающие будущие 

обязательства Подрядчика по реализации целей по уменьшению отходов. 

После 

завершения 

строительства 

1. Заполненный план по управлению отходами и отчет о его реализации 

согласно Приложению к данному критерию. 

2. Подтверждение обязательств Подрядчика по реализации целей по 

уменьшению отходов в договоре. 

3. Отчет по образованным отходам строительства по форме Чеклист «Отчет 

по обращению с отходами» с приложением доказательств, указанных в 

чеклисте «Отчет по обращению с отходами». 

4. Акты и накладные, подтверждающие весь объем отходов, вывезенных на 

переработку / захоронение / полигон. 
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№ Описание меры Количество баллов 

Часть 2. Экономическая оценка.  1 

2.1 

Предоставить экономическую оценку затрат для объекта на все 

типы обращения со строительными и демонтажными отходами, в 
том числе утилизацию, вторичное использование и захоронение 

на полигоне. В оценку входит, как минимум, плата за НВОС, 
усредненные расценки за услуги захоронения, утилизации, 

вторичное использование отходов и т.п. (применимо для региона 

объекта).  

1 

2.2 

Провести анализ рынка методов обращения с отходами, включая 
в себя описание рынка обращения со строительными отходами 

региона, в котором находится объект строительства, состояния 
муниципальной системы оперирования строительными отходами 

в регионе присутствия объекта строительства, включая описание 

расположения и количества полигонов захоронения отходов, 

оценки генерируемых объемов строительных отходов.  

2.3 

Увеличить количество видов строительных и демонтажных 

отходов для раздельного сбора на площадке до 10 для будущей 

передачи на утилизацию (переработку).  

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Экономическая оценка затрат на утилизацию, вторичное использование 
и захоронение, анализ в свободной форме на бланке проектной 

организации. 

2. Заполненный план по управлению отходами согласно Приложению к 

данному критерию для подтверждения реализации 2.2. 

3. Гарантийное обязательство от Застройщика, подтверждающие будущие 

обязательства Подрядчика по реализации целей по уменьшению отходов. 

После 
завершения 

строительства 

1. Экономическая оценка затрат на утилизацию, вторичное использование 

и захоронение, анализ в свободной форме на бланке проектной 

организации. 

2. Заполненный план по управлению отходами и отчет согласно 

Приложению к данному критерию для подтверждения реализации 2.2. 

3. Журнал вывоза отходов, подтверждающий реализацию Плана. 

4. Акты и накладные, подтверждающие весь объем отходов, вывезенных на 

переработку / захоронение / полигон. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

BREEAM International NC 2016, Wst 01 Construction waste management 1-4, 6-10.  

LEED v4/4.1, Construction and Demolition Waste Management.
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MAN 08 СМР – ЗАКУПКИ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 1 

 

Цель 

Формирование у подрядчика практики экологических закупок, что сокращает воздействие на 

окружающую среду и повышает прозрачность закупок. 

 

Основные требования 

1.1 До этапа тендера разработать стратегию (план) устойчивых закупок. Разработать стратегию 

(план) устойчивых закупок, которая предусматривает как минимум (более подробно – см чеклист в 
Приложении): 

1.1.1 Ответственные лица, тренинг / обучение для ответственных лиц. 

1.1.2 Балльные критерии оценки и отбора компаний-поставщиков с точки зрения выполнения 

развития бизнеса по пути устойчивого развития, а также с точки зрения экологичности 

предоставляемой продукции, например: 

- наличие экомаркировок продукции 1 и 3 типа в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14024-1999 и 

ГОСТ Р ИСО 14025-2006 соответственно (в том числе EPD);  

- использование НДТ при добыче ресурсов и/или производстве, перечисленных в Бюро 

Наилучших доступных технологий (http://burondt.ru/index/its-ndt.html), или других 

технологий, которые: а) оказывают пониженное воздействие на окружающую среду, б) 

подтверждены научными исследованиями, в) соотносятся с передовыми практиками 

проектирования, строительства и эксплуатации зданий; 

- наличие у поставщика системы экологического менеджмента (ISO 14001);  

- использование вторсырья, использование возобновляемого сырья.  

1.1.3 Закрепление в договорах между поставщиком и покупателем экологических и социальных 

обязательств, таких как возврат упаковки, использование сертифицированных переработчиков 
электронных отходов, прозрачность и недопущение принудительного труда и иные объективные 

критерии, такие как наличие или отсутствие сертификатов признанных систем сертификации, 

которые подтверждают качество товара или его экологические свойства, или позволяющие 
количественно оценить вклад в ESG (% переработанного сырья, количество высаженных 

деревьев на единицу произведенной продукции и пр.). 

1.1.4 Экологически ответственная логистика. 

1.1.5 База рекомендованных поставщиков и/или база экологических продуктов и материалов, с 
независимо подтвержденными характеристиками, перечисленными в п. 1.2. 

1.1.6. Управление контрактами (отслеживание выполнения обязательств). 

1.2 Определить минимальный процент % материалов по весу и/или объему и/или стоимости, 
который должен быть закуплен в соответствии со стратегией устойчивых закупок (не менее 10%). 

Предусмотреть порядок пересмотра этого показателя в сторону увеличения с течением времени.  

1.3 Включить требования по устойчивым закупкам в регламентирующие документы к Генеральному 

проектировщику и подрядчику. 
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1.4 Подготовить презентацию и инструкции по основным положениям стратегии и передать их 

Подрядчику. 

1.5 По результатам реализации строительно-монтажных работ подготовить отчет о соответствии 
поставленным целям. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. План устойчивых закупок. 

2. Договор с Генеральным проектировщиком, подрядчиком, включающий 

пункты об обязательности соблюдения плана устойчивых закупок ЛИБО 
гарантийное письмо о включении таких требований в договоры, если 

договоры не заключены на момент сертификации. 

3. Презентация и инструкции для подрядчика. 

После 
завершения 

строительства 

1. План устойчивых закупок. 

2. Договор с Генеральным проектировщиком, подрядчиком, включающий 

пункты об обязательности соблюдения плана устойчивых закупок. 

3. Презентация и инструкции для подрядчика. 

4. Отчет о реализации стратегии устойчивых закупок с подтверждением 

достигнутых целевых показателей. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

BREEAM International NC 2016, Mat 03 – Responsible Sourcing of Materials, 2-4.
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MAN 09 СМР – ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 3 

 

Цель 

Обеспечить оптимальную работу систем здания, повысить их надежность и сократить расходы на 

энергопотребление, эксплуатацию и ремонт, тем самым уменьшить негативное влияние на человека 
и окружающую среду, а также обеспечить бесшовную преемственность технических решений на 

протяжении жизненного цикла здания от технических решений на этапе концепции до их 
эффективной эксплуатации. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Часть 1 Организация ввода в эксплуатацию. 1 

1.1 

На этапе проектирования назначен специалист по вводу в 

эксплуатацию, который составляет программу и график 

пусконаладочных работ (ПНР) и ввода в эксплуатацию и 

обеспечивает ее интеграцию в общую программу работ. 

Специалист по вводу в эксплуатацию может быть 
представителем сторонней организации, представителем 

проектной организации, представителем Застройщика или 

Техническим заказчиком. 

1 

1.2 

Разработан детальный график пусконаладочных работ и ввода в 
эксплуатацию, который включает информацию о 

пусконаладочных работах и отведенному для них периоду 
времени для систем ОВК, ВК, освещения, АСУР и автоматизации. 

График включает ответственные лица и даты проведения 

пусконаладочных работ, и приёмку различных систем. В графике 
указан срок готовности систем к пусконаладочным работам. 

График актуализируется перед началом ПНР. 

1.3 

Специалист по вводу в эксплуатацию участвует во всех 
ежемесячных встречах проектной группы и обеспечивает 

соблюдение выполнения программы ввода в эксплуатацию и 

предоставляет ежемесячные отчеты Застройщику о соблюдении 
программы ввода в эксплуатации или причинах от ее 

отклонения. 

1.4 

Производители оборудования принимают участие во встречах 
проектной группы (минимум 1 встреча), посвященных ПНР и 

вопросам ввода в эксплуатацию. 

1.5 Формируются приемочная комиссии по управлению ПНР. 

1.6 

Специалист по вводу в эксплуатацию и Застройщик принимают 

участие в приемочной комиссиях для проведения полного 

процесса ввода в эксплуатацию.  
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№ Описание меры Количество баллов 

1.7 

Предоставлено документальное подтверждение выполнения 

программы, графика ПНР и ввода в эксплуатацию. 

Пусконаладочные работы учитывают следующие основные 

аспекты: 

- работа оборудования в пределах проектных параметров, 

указанных для установки, включая внутренние и 

внешние проектные условия; 

- поддержание заданных внутренних проектных 

параметров в пределах установленных допусков при 

любых условиях нагрузки; 

- минимизация энергопотребления оборудования; 

- будущие требования к техническому обслуживанию. 

Записи всех мероприятий по вводу в эксплуатацию включают 
подробную информацию о проведенных испытаниях и 

полученных результатах и заверяются ответственными лицами, а 
также специалистом по вводу в эксплуатацию. Требуется 

согласовать с органом сертификации формат протоколов до 

начала ПНР и ввода в эксплуатацию.  

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Гарантийное письмо о назначении специалиста по вводу в эксплуатацию. 

2.Программа ввода в эксплуатацию в соответствии с критериями. 

3. Договорные обязательства подрядчика в отношении пусконаладочных 

работ. 

4. Гарантийное письмо о проведение ПНР (пуско-наладочных работ) в 

соответствии с требованиями критерия. 

После 

завершения 

строительства 

1. Приказ о назначении специалист по вводу в эксплуатацию. 

2.Программа ввода в эксплуатацию в соответствии с критериями. 

3. Договорные обязательства подрядчика в отношении пусконаладочных 

работ. 

4. График ПНР. 

5. Отчет о проведении ПНР. 

6. Акты / отчеты и прочие документы, подтверждающие проведение ПНР в 

соответствии с критериями. 
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№ Описание меры Количество баллов 

Часть 2 Расширенный ввод в эксплуатацию. 1 

2.1 

По завершению строительства, при помощи инструментальных 

измерений и проверок подтверждена целостность ограждающих 
конструкций, в том числе непрерывность теплоизоляции, 

отсутствие мостиков холода и герметичность.  

В зависимости от типа здания и особенностей его конструкции, 

это может быть выполнено при помощи термографического 

исследования или теста на герметичность. Данные работы 
должны быть выполнены квалифицированным специалистом и в 

соответствии с определенными стандартами. Исследование 
должно включать более 70% общей площади поверхности 

ограждающих конструкций. 

1 

2.2 

Любые дефекты, обнаруженные комиссией на стадии 

завершенного строительства, должны быть исправлены.  

Работы по устранению недостатков должны привести к 

заявленным на стадии проектирования характеристикам 

конструкций.  

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Гарантийное письмо о проведении испытаний. 

2. Подтверждение квалификации специалиста, которого планируется 

привлечь к испытаниям. 

После 
завершения 

строительства 

1. Отчет о проведении инструментальных измерений с выводами и 

рекомендациями. 

2. Подтверждение квалификации специалиста, привлеченного к 

испытаниям. 

3. Программа устранения недостатков, сроки и ответственные. 
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№ Описание меры Количество баллов 

Часть 3 Сезонный ввод в эксплуатацию. 

Следующие мероприятия по сезонному вводу в эксплуатацию будут 

проведены в течение минимум 12 месяцев после заселения здания: 

1 

3.1 

Тестирование всех систем кондиционирования и автоматизации 

в условиях полной нагрузки, отопительное оборудование в 
середине зимы, холодильное и вентиляционное оборудование в 

середине лета. И тестирование  в соответствии с условиями 

частичной нагрузки (весной и осенью). 

1 
3.2 

Там, где это применимо, испытания должны проводиться в 

периоды пиковых нагрузок (режим работы здания). 

3.3 
Опрос пользователей здания для выявления проблем или 

беспокойств относительно эффективности систем. 

3.4 

Повторный ввод в эксплуатацию систем (после любых работ, 

необходимых для обслуживания), и включение любых изменений 
в системах в Руководство по эксплуатации и технического 

обслуживания. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Гарантийное письмо о проведении сезонного ввода в эксплуатацию. 

2. Подтверждение квалификации специалиста, которого планируется 

привлечь к испытаниям. 

После 
завершения 

строительства 

1. Приказ о назначении специалист по вводу в эксплуатацию. 

2.Программа ввода в эксплуатацию в соответствии с критериями. 

3. Договорные обязательства подрядчика в отношении пусконаладочных 

работ. 

4. График ПНР. 

5. Отчет о проведении ПНР. 

6. Акты / отчеты и прочие документы, подтверждающие проведение ПНР в 

соответствии с критериями. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

Часть 1 Организация ввода в эксплуатацию. 

BREEAM International NC 2016, Man 04 Commissioning and handover,1-6.  

LEED BD+C: New Construction v4.1, Energy and Atmosphere, Fundamental Commissioning and 
Verification. 

Часть 2 Расширенный ввод в эксплуатацию. 

BREEAM International NC 2016, Man 04 Commissioning and handover,7-9.  

LEED BD+C: New Construction v4.1, Energy and Atmosphere, Enhances Commissioning. 
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Часть 3 Сезонный ввод в эксплуатацию. 

BREEAM International NC 2016, Man 05 Aftercare, 3. 

LEED BD+C: New Construction v4.1, Energy and Atmosphere, Enhances Commissioning.
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MAN 10 РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 1 

 

Цель 

Стимулирование повышения культуры управления системами объекта сертификации для 

обеспечения их оптимальной работы. 

 

Основные требования 

1.1 Спустя как минимум 1 месяц после заселения пользователей объекта сертификации проводится 

оценка удовлетворенности не менее 10% пользователей здания (сотрудники, посетители, жильцы), 
которая включает в себя одно из или комплекс в зависимости от целей: 

- анкетирование; 

- фокус-группы; 

- интервью; 

- наблюдение; 

- физические замеры.  

1.2 Цели и содержание проведения оценки удовлетворенности пользователей здания: 

- анализ соответствия здания  проектному заданию (анкетирование, и/или физические 

замеры);  

- компании, которые применяют Методику на постоянной основе в качестве одной из 

стратегий устойчивого развития определяют, насколько успешным было проектное задание 

и какие области, возможно, необходимо изменить (интервью, наблюдения); 

- определение того, насколько удовлетворительно с точки зрения персонала управляющей 

компании функционируют экологические особенности объекта, и определить какая область 

требует усовершенствования (оценка фокус-группы); 

- оценить эффективность управления системами, инфраструктурой, энергопотреблением или 

охраной окружающей среды; 

- поддержка проектной группы по вопросам качества оказанных работ и предоставление 

выводов для последующих проектов; 

- оценить влияние объекта сертификации на эффективность бизнеса. 

1.3 Подготовить результаты оценки в виде презентации и передать управляющей компании. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 1. Гарантийное письмо с подтверждением планов провести опрос. 

1. Результаты опроса: опросник + ответы + количество респондентов и 

общее количество пользователей – подтверждение репрезентативности. 
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Стадия Подтверждающие документы 

После 

завершения 

строительства 

2. Презентация результатов оценки, включающая все необходимые 

критерии. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

BREEAM International NC 2016, Man 05 Aftercare, 4-5.
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MAN 11 ОБУЧЕНИЕ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Обязательный (1 балл) 

Инновационный 
4 

 

Цель 

Стимулирование повышения культуры управления строительными проектами в отношении 
устойчивого развития. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Часть 1. Обучение на этапе проектирования. 1 

1.1 

Квалифицированный консультант проводит тренинг по 

экологическому строительству, который включает аспекты, 

описанные в Приложении к данному критерию. 

1 
1.2 

Тренинг должны пройти не менее 80% всех проектировщиков, 

вовлеченных в проект 

ИЛИ 

1.3 
на портале _____ не менее 80% всех проектировщиков, 

вовлеченных в проект, проходят тренинг и тестирование 

Часть 2. Обучение Генерального подрядчика. 1 

2.1 

Квалифицированный консультант проводит тренинг по 
экологическому строительству, который включает аспекты, 

описанные в Приложении к данному критерию. 

1 

2.2 

Тренинг должны пройти не менее 60% всех сотрудников 

компании-генерального подрядчика, занятых на объекте 

ИЛИ 

2.3 на портале _____ все проходят тренинг и тестирование. 

Часть 3. Обучение субподрядчиков. 1 

3.1 

Подрядчик своими силами проводит тренинги для 

субподрядчиков по проекту. Тренинг должен включать аспекты, 

описанные в Приложении к данному критерию. 

1 

3.2 
Подрядчик разрабатывает инструкции по экологическому 

строительству и включает их в контрактные обязательства. 
 

Часть 4. Обучение пользователей. 1 

4.1 

Квалифицированный консультант проводит тренинг по 

экологическому строительству, который включает аспекты, 

описанные в Приложении к данному критерию. 

1 
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№ Описание меры Количество баллов 

4.2 
Тренинг должны пройти не менее 60% всех сотрудников 

управляющей компании, занятых на объекте сертификации. 
 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Штатное расписание подрядчика. 

2. Полный список участников проекта. 

3. Журнал прохождения инструктажа с указанием ФИО сотрудников, 

прошедших тренинг. 

4. Программа и материалы тренингов – по каждой Части критерия. 

5. Инструкции для субподрядчиков. 

6. Гарантийные письма о прохождении тренингов – в соответствии со 

сроком подачи отчета на сертификацию. 

После 

завершения 

строительства 

1. Штатное расписание подрядчика. 

2. Полный список участников проекта. 

3. Журнал прохождения инструктажа с указанием ФИО сотрудников, 

прошедших тренинг. 

4. Программа и материалы тренингов – по каждой Части критерия. 

5. Инструкции для субподрядчиков. 

6. Гарантийные письма о прохождении тренингов – в соответствии со 

сроком подачи отчета на сертификацию. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

-
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MAN 12 ГИД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОДРЯДЧИКА 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Инновационный 1 

 

Цель 

Поощрение мер подрядчика, направленных на повышение показателей ответственного 

строительства при проведении своей хозяйственной деятельности. 

 

Основные требования 

1.1 Подрядчик предоставляет стандарт организации (гид), подтверждающий внедрение наилучших 

практик ответственного строительства на всех объектах Подрядчика, который включает в себя 
следующие разделы: 

- сокращение образования отходов; 

- вывоз строительных отходов на переработку; 

- снижение потребления ресурсов (энергии / воды / материалов) в процессе проведения 

строительных работ; 

- работа с субподрядчиками по вопросам экологического образования; 

- меры по борьбе с пылением в зависимости от площади объекта; 

- контроль и уменьшение загрязненных стоков с участка строительства; 

- охрана окружающей среды и снижение я воздействия на близлежащие экосистемы, а также 

экосистемы на участке строительства; 

- культура проведения строительных работ и влияние на близлежащие объекты (снижение 

шума, светового загрязнения, имиджевые аспекты компании); 

- применение альтернативных источников энергии при проведении строительных работ; 

- экологическая сертификация строительных объектов; 

- здоровье и благополучие сотрудников, комфортные условия работы. 

1.2 По всем разделам должны быть подготовлены ключевые показатели эффективности для каждого 

проекта подрядчика. 

1.3 Гид должен быть доступным публично путем размещения на официальном сайте Подрядной 

организации, а также необходимо предоставить подтверждение внедрения данного гида на всех 

проектах Подрядчика. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 1. Гарантийное письмо о выборе подрядчика, который разработает Гид. 

После 

завершения 

строительства 

1. Гид, разработанный подрядчиком (внутрикорпоративный стандарт). 

2. Гарантийное письмо с перечнем объектов, на которых внедрялся Гид. 

3. Ссылка на сайт подрядчика с размещенным Гидом. 
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Альтернативные варианты достижения критерия 

-
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MAN 13 ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Опциональный 1 

 

Цель 

Повышение качества принимаемых решений благодаря вовлеченности пользователей в разработку 

продукта строительной индустрии. 

 

Основные требования 

1.1 На этапе разработки Проекта подготовить презентацию о принятых проектных решениях для 

представителей будущих/потенциальных пользователей здания (арендаторов / жильцов / 
посетителей).  

1.2 Направить презентацию в электронном виде представителям будущих пользователей с 
опросником согласно Приложению к данному критерию. В каждом вопросе опроса должно быть как 

минимум 1 поле для свободных комментариев.  

1.3 По результатам проведения опроса подготовить план действий (в виде презентации) по 
внесению предложений от пользователей в проект или предоставить обоснованные ответы, почему 

предложения не могут быть внесены.  

1.4 Направить презентацию, содержащую информацию о внесенных или отклоненных предложения 

с обоснованием отклонения в адрес будущих пользователей здания.  

1.5 После завершения строительства передать пользователям здания презентацию, по содержанию 

соответствующую Приложению к данному критерию. Презентация должна быть подготовлена 

доступным языком для пользователей, не являющихся техническими специалистами, и описывать 
основные вопросы, связанные с экологическими особенностями объекта, а также советы по 

экологичной эксплуатации объекта. Вариантом предоставления материала может являться 
видеоролик, размещенный в публичном пространстве, или сайте. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 
1. Гарантийное письмо с планами подготовить презентацию и провести 

опрос. 

После 
завершения 

строительства 

1. Презентации по проекту и по результатам опроса пользователей. 

2. Результаты опроса пользователей согласно анкете в Приложении к 

данному критерию. 

3. Проект презентации по экологическим особенностям здания. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

BREEAM International NC 2016, Man 04 Commissioning and handover, 1-6, 10-11, Checklist A2.
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MAN 14 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

Тип критерия 
Максимальное доступное  

количество баллов 

Инновационный (часть 4) 9 

 

Цель 

Стимулирование принятия хорошо информированных решений благодаря современным методам 

анализа проектных решений. 

 

Основные требования 

№ Описание меры Количество баллов 

Часть 1. Оценка стоимости жизненного цикла. 3 

1.1 

Провести оценку стоимости жизненного цикла объекта (на 
основе дисконтированных денежных потоков расходов на 

строительство, эксплуатацию, техническое обслуживание, 
ремонт и снос объекта) на протяжении 60 лет в соответствии со 

стандартом ISO 15686-5:2008.  

Оценка должна включать в себя: 

- ограждающие конструкции здания – наружные и 

внутренние стены, кровлю, фундамент и пр.; 

- инженерные системы (исключая пожарные системы и 

системы безопасности); 

- отделочные материалы – чистовые и черновые; 

- благоустройство прилегающей территории. 

3 

1.2 

Проанализировать альтернативные варианты проектных 
решений по а-г и сформировать рекомендации по внедрению в 

проект. Предоставить модель оценки на проверку в отчете 

(расчет капитальных затрат, расчет приведенной стоимости 
расходов, обоснование принятых коэффициентов) согласно 

Приложению к данному критерию. 

1.3 
По результатам проведенной оценки сформировать презентацию 

и направить всем участникам процесса на ознакомление.  

1.4 Внедрить рекомендации по результатам оценки в проект.  

1.5 

Оценку проводит квалифицированный специалист (строительное 
образование или образование в области оценки недвижимости) с 

опытом проведения подобного типа оценок не менее 5-ти 

проектов за последние 3 года. 

 

Подтверждающие документы 
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Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Отчет об оценке. 

2. Презентация по результатам анализа отчета. 

3. Подтверждение квалификации специалиста – диплом и подробное 

резюме с указанием проектов. 

После 

завершения 

строительства 

1. Отчет об оценке. 

2. Презентация по результатам анализа отчета. 

3. Подтверждение квалификации специалиста – диплом и подробное 

резюме с указанием проектов. 

4. Подтверждение внедрения рекомендаций на объекте. 
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№ Описание меры Количество баллов 

Часть 2. Оценка углеродного следа на протяжении 

 жизненного цикла здания. 
3 

2.1 

Оценка углеродного следа на протяжении жизненного цикла 
здания должна быть проведена на основе принятых проектных 

решений с использованием специализированного программного 

обеспечения, согласованного техническим комитетом Методики.  

3 

2.2 

Оценка должна соответствовать чеклисту, приведенному в 

Приложении к данному критерию по качеству и достоверности 

предоставляемой информации. 

2.3 
По результатам проведенной оценки сформировать презентацию 

и направить всем участникам процесса на ознакомление.  

2.4 

Внедрить рекомендации по результатам оценки в проект Оценку 

проводит квалифицированный специалист с опытом проведения 

подобного типа оценок не менее 5-ти проектов за последние 3 

года. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Отчет об оценке. 

2. Презентация по результатам анализа отчета. 

3. Подтверждение квалификации специалиста – диплом и подробное 

резюме с указанием проектов. 

После 
завершения 

строительства 

1. Отчет об оценке. 

2. Презентация по результатам анализа отчета. 

3. Подтверждение квалификации специалиста – диплом и подробное 

резюме с указанием проектов. 

4. Подтверждение внедрения рекомендаций на объекте. 
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№ Описание меры Количество баллов 

Часть 3. Оценка воздействия изменений климата  

на объект сертификации. 
2 

3.1 

Предоставить оценку воздействия климата на объект 
сертификации согласно требованиям к содержанию, 

представленным в Приложении к данному критерию.  

2 

3.2 
Оценка должна быть проведена не позднее завершения 

проектирования стадии Проект.  

3.3 

По результатам проведенной оценки сформировать презентацию 
и направить всем участникам процесса на ознакомление. 

Внедрить рекомендации по результатам анализа в проект. 

3.4 

Анализ проводит специалист в области гидрометеорологии / 
строительной климатологии с опытом подготовки аналогичных 

отчетов (не менее 2-х). 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Отчет об оценке. 

2. Презентация по результатам анализа отчета. 

3. Подтверждение квалификации специалиста – диплом и подробное 

резюме с указанием проектов. 

После 
завершения 

строительства 

1. Отчет об оценке. 

2. Презентация по результатам анализа отчета. 

3. Подтверждение квалификации специалиста – диплом и подробное 

резюме с указанием проектов. 

4. Подтверждение внедрения рекомендаций на объекте. 

  



Man – Управление  

Man 14 Моделирование процессов

  

Методика оценки и сертификации зданий для объектов нового строительства (New Construction)                                                                                                 
Версия 0.0 для публичного обсуждения 

229 

 

№ Описание меры Количество баллов 

Часть 4. Улучшенный подход к энергомоделированию. 1 

4.1 

Представить Энергомоделирование здания (выполненное 

согласно критерию Ene 01) в 4-х редакциях: на этапе концепции, 
на стадии проект, на этапе разработки рабочей документации, а 

также на основе исполнительной документации (например, по 

результатам термографической съемки).  

Представить краткий анализ результатов энергомоделирования 

согласно чеклисту в Приложении к данному критерию, а также 
представить рекомендации по улучшению принимаемых 

проектных и эксплуатационных решений. 
1 

4.2 

Проанализировать реальные показатели энергопотребления 
здания после 1-го года эксплуатации и результаты 

энергомоделирования и дать заключение о причине различий. 

4.3 

Провести совещания по каждой редакции моделирования с 

проектировщиками, руководителем проекта и представителем 

застройщика, а также подрядчиком. 

4.4 
Энергомоделирование проводит специалист с опытом 

реализации не менее 10 проектов по энергомоделированию. 

 

Подтверждающие документы 

Стадия Подтверждающие документы 

Проектирование 

1. Отчет об энергомоделировании – 4 редакции. 

2. Презентация по результатам анализа отчета. 

3. Подтверждение квалификации специалиста – диплом и подробное 

резюме с указанием проектов. 

После 
завершения 

строительства 

1. Отчет об энергомоделировании – 4 редакции. 

2. Презентация по результатам анализа отчета. 

3. Подтверждение квалификации специалиста – диплом и подробное 

резюме с указанием проектов. 

4. Подтверждение внедрения рекомендаций на объекте. 

 

Альтернативные варианты достижения критерия 

Часть 1. Оценка стоимости жизненного цикла. 

BREEAM International NC 2016, Man 02 Life cycle cost and service life planning. 

LEED BD+C: New Construction v4.1, Materials and resources, Building Life-Cycle Impact Reduction, 
Option 2. 

Часть 2. Оценка углеродного следа на протяжении жизненного цикла здания. 

BREEAM International NC 2016, Mat 01 Life cycle impacts, 1-4. 

Часть 3. Оценка воздействия изменений климата на объект сертификации. 
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BREEAM International NC 2016, Wst 05 Adaptation to climate change, 1. 

Часть 4. Улучшенный подход к энергомоделированию. 

-
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Глоссарий 

BUG–рейтинг (Backlight–uplight–glare) – характеристика светильника, определяющая 

распространение света в пространстве. Состоит из трех показателей: задняя засветка – верхняя 

засветка – блики. 

Автомобили совместного использования – частные и корпоративные автомобили, 

используемые несколькими людьми как одновременно, так и в порядке, определяемом с помощью 

онлайн–сервиса. 

Альтернативные возобновляемые источники энергии – нетрадиционные возобновляемые 

источники энергии. Для целей Методики альтернативными источниками энергии считаются: 

- котельные и электростанции, работающие на топливе (биогаз, биотопливо, биомасса), 

полученном из переработки отходов: станция метанизации, свалочный газ, отходы от 

древесного производства, сертифицированные FSC или аналогичной локально признанной 

системой сертификации;  

- грунтовые тепловые насосы;  

- воздушные тепловые насосы, работающие в режиме отопления и в период, когда 

отношение производимого тепла к потребляемой электрической энергии составляет более 

3 (COP >3);  

- системы, работающие на водородном топливе или аммиаке, производство которых 

осуществляется без выбросов парниковых газов. 

Базовое здание – гипотетическое здание того же размера, формы, ориентации, что и фактическое 

(проектное) здание, а также с теми же видами деятельности, зонированием, типами систем 

и подверженное воздействию тех же погодных условий, но с базовыми характеристиками 

конструкций (параметры Базового здания). 

Базовое энергопотребление – расчетное энергопотребление Базового здания за год. 

Безопасный пешеходный путь – путь, пройденный пешком по тротуару или иной пешеходной 

дороге, с учетом перехода автомобильных дорог по безопасным и оборудованным пешеходным 

переходам. 

Биоморфные формы / паттерны – элементы дизайна, повышающие взаимодействие 

пользователей с природой, могут быть выражены как в элементах прямой природы (растения, виды 

из окон), так и косвенной за счёт использования природных цветов и фактур. 

Биофильный дизайн – дизайн интерьера и ландшафта, ориентированный на обеспечение связи 

человека с природой внутри созданной им среды. Используемые приемы: природные оттенки, 

природные формы, природные материалы, растения, естественное освещение и пр.  

Велосипедная сеть – часть дороги общего пользования, предназначенная преимущественно для 

безопасного движения велосипедов. Может быть представлена в виде велосипедной полосы – 

отделенной разметкой части дороги общего пользования, или велосипедной дороги, 

проложенной самостоятельно или отделенной от дороги общего пользования конструктивно. Дороги 

общего пользования с ограничением движения 40 км/ч могут быть включены в велосипедную сеть. 
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Вертикальная освещенность – уровни освещенности, рассчитанные в точке на вертикальной 

поверхности или возникающие на вертикальной плоскости. 

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой 

классификации отходов. 

Вода из альтернативных источников – вода из нетрадиционных источников. Включает серую 

воду, дождевую воду, опресненную морскую воду, собранный конденсат, очищенные стоки, 

отбракованную воду из обратного осмоса. Исключает воду, подаваемую на участок коммунальными 

службами, собранную на участке из поверхностных источников и грунтовые воды. Грунтовые воды 

могут считаться альтернативными источниками только в том случае, если они отводятся от 

фундаментов здания дренажной системой и их откачка не ведется специально для замены 

традиционных видов источников воды. 

Возобновляемые источники энергии – источники энергии, которые не истощаются в процессе 

использования. Примерами таких источников являются солнечная, ветряная энергия, а также 

геотермальная энергия, волновые и приливные системы. Для целей Методики возобновляемыми 

источниками энергии считаются:  

- фотоэлектрические солнечные панели;  

- ветрогенераторы; 

- тепловые солнечные панели;  

- геотермальные тепло или электростанции (где используется высокая температура недр 

земли (> 100°C); 

- гидроэлектростанции малой мощности (до 1 МВт) и которые не используют плотины; 

- волновые и приливные станции малой мощности (до 1 МВт). 

Время реверберации – время после выключения источника звука, за которое произойдёт спад 

средней по пространству плотности звуковой энергии в ограниченном объеме на 60 дБ от 

первоначальных значений. 

Вторичное использование отходов – один из способов обращения со старыми материалами, 

благодаря которому они обретают вторую жизнь, например, стеклянных бутылок после их 

соответствующей безопасной обработки и маркировки, в том числе креативное применение (шеринг, 

апсайклинг). 

Главный вход в здание – основной вход в здание, ведущий через вестибюль или холл в основные 

функциональные помещения. 

Граница освещенности – граница той зоны, которая должна быть освещена для целей 

эксплуатации. В обычном случае совпадает с границей территории сертифицируемого участка. 

Границы освещенности могут быть изменены в следующих случаях: 

- если граница территории примыкает к общественной зоне, которая включает в себя, но не 

ограничивается: тротуаром, велосипедной дорожкой, площадью или парковкой, граница 

может быть сдвинута на 1,5 м (5 футов) за границу территории; 

- если граница территории примыкает к улице, аллее или транспортной магистрали граница 

освещенности может быть перенесена до серединной линии этой улицы, аллеи, 

магистрали; 

- если рядом находятся дополнительные территории (собственность), которые имеют того же 
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владельца, граничат с территорией (территориями), на которых находится 

сертифицируемый проект, а также относятся к той же или более высокой зоне 

освещенности, границы освещенности могут быть расширены, для того чтобы включить в 

себя и эти территории. 

Действующий вход – любой вход в здание, предназначенный для регулярного использования. 

Исключаются эвакуационные выходы (если они не совмещены с регулярно действующим входом) и 

входные группы в подсобные и технические помещения. 

Депрессивные районы – районы, характеризующийся более высоким уровнем хронической 

безработицы и более низкими доходами на душу населения по сравнению с другими районами. 

Депрессивными могут быть районы со стагнирующими предприятиями; в которых наблюдался отток 

населения и значительная доля заброшенных домохозяйств; в которых резко изменилось 

экономико–географическое или политико–географическое положение вследствие процессов 

экономической интеграции, распада государств, а также смены приоритетов социального развития. 

Естественное освещение – освещение поверхностей за счёт солнечного излучения и рассеянного 

света небосвода. Измеряется в люксах, для соответствия требованиям используется показатель 

пространственной автономии дневного света sDA300/50%, обозначающий процент точек на 

плоскости в области исследования, которые соответствуют или превышают значение в 300 люкс по 

крайней мере для 50% периода анализа. 

Жизненный цикл здания – период, в течение которого осуществляются инженерные изыскания, 

проектирование, строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие 

ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения. 

Зеленая кровля – крыша, верхняя поверхность которой частично или полностью представлена 

живым растительным слоем, субстратом, а также специальными слоями, такими как дренажный 

слой, дренажно–водонакопительный слой, водоизоляционный слой и др. 

Зеленая стена – фасад, поверхность которого частично или полностью представлена живым 

растительным слоем. 

Зона освещенности – обозначение определенных участков, территорий или районов, 

определяющее допустимые уровни внешней освещенности, эксплуатационные характеристики и 

другие критерии контроля. 

Индекс изоляции воздушного шума, Rw (дБ) – это показатель, служащий для оценки 

эффективности звукоизоляции от воздушного шума между двумя комнатами или иными 

помещениями. 

Интуитивная навигация – элементы определения местоположения, понятные и доступные для 

людей разных возрастных групп и особенностей восприятия и языковой принадлежности. 

Искусственное освещение – получение света с помощью осветительных приборов. Включает в 

себя общее, зональное и декоративное освещение лампами, люстрами, торшерами, световыми 

лентами и т.п. 

Исторический район – территория, на которой расположены здания и сооружения, имеющие 

историческую, историко–археологическую, архитектурную и иную культурную ценность. 



Глоссарий 

 

  

Методика оценки и сертификации зданий для объектов нового строительства (New Construction)                                                                                                 
Версия 0.0 для публичного обсуждения 

234 

 

К заброшенным территориям могут относиться промышленные территории, прекратившие свою 

деятельность и оставленные владельцем, пустыри внутри городской среды, недостроенные 

сооружения. 

Категории граждан (М1, М2, М3, М4) – маломобильные группы населения (МГН) определяются 

по Приложению Б СП 59.13330.2020. 

Квалифицированный геоботаник / биогеограф – человек, имеющий профильное образование 

и опыт работы не менее трех лет (за последние пять лет), то есть являющийся практикующим 

специалистом, а также имеющий ученую степень не ниже магистра или эквивалентную 

квалификацию в области экологии или смежного предмета, включающего значительный 

экологический компонент. 

Квалифицированный специалист по энергомоделированию – человек, имеющий минимум 

трех–летний опыт работы в области энергетического моделирования зданий в течение последних 5 

лет и имеющий признанную квалификацию или должность, например, инженера по эксплуатации 

зданий или инженера по энергетическому моделированию зданий. Или специалист, 

аккредитованный оператором Системы в качестве инженера по энергомоделированию. Его опыт 

должен быть достаточно широким, чтобы охватить все необходимые технические аспекты, 

гарантируя, что исходные данные для энергетической модели являются правильными, а результаты 

отражают фактические характеристики здания.  

Композитное изделие из дерева – строительный материал, состоящий из смеси древесного 

волокна и некоторого связующего вещества, например, полимера (ПВХ, ПП, ПЭ). 

Конструктивные материалы – класс строительных материалов, из которых изготавливаются 

различные конструкции, оболочка здания. 

Коэффициент компактности – отношение площади поверхности объекта к его объему. 

Коэффициент неравномерности освещения – показатель, характеризующий отношение 

средней освещенности помещения к минимальной. 

Коэффициент плотности застройки определяется как отношение площади зданий к площади 

занимаемых ими участков. В площадь застроенной части участка не включаются площади, занятые 

отмостками вокруг здания и сооружений, тротуарами, автомобильными и железнодорожными 

путями, площадками для отдыха и зелеными насаждениями, на застройку которых действует 

государственный запрет, открытыми автостоянками, подземными зданиями или их частями, если над 

ними могут располагаться здания. Незастроенные участки, которые могут быть потенциально 

застроены, включаются в расчет общей площади застройки. 

Ландшафтное освещение – освещение, не закрепленное на столбах или зданиях, с целью 

освещения деревьев, кустарников и других естественных внешних элементов. 

Легионеллёз – острое инфекционное заболевание, обусловленное деятельностью 

микроорганизмов рода Legionella, размножающихся преимущественно в пресной воде и водных 

системах или резервуарах с теплой водой. Легионелла высеивается из жидкостей кондиционеров, 

промышленных и бытовых систем охлаждения и увлажнения, бойлерных и душевых установок. 



Глоссарий 

 

  

Методика оценки и сертификации зданий для объектов нового строительства (New Construction)                                                                                                 
Версия 0.0 для публичного обсуждения 

235 

 

Легионелла может колонизировать поверхности, постоянно контактирующие с водой, например, 

стенки резервуаров, шланги водопроводного, медицинского и промышленного оборудования.  

Маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в 

пространстве. К маломобильным группам населения для целей Методики отнесены инвалиды, люди 

с временным нарушением здоровья, люди с нарушением интеллекта, люди старших возрастов, 

беременные женщины, люди с детскими колясками, с малолетними детьми, тележками, багажом и 

т.д. 

Материалы, контактирующие с внутренним воздухом помещений – материалы, 

использованные внутри контура здания / для внутренней отделки. 

Материалы, которые были использованы ранее – материалы, которые используются повторно 

по тому же или иному назначению без процесса переработки. Материалы могут быть взяты с 

территории рассматриваемого объекта или из других объектов. Материалы, полученные за 

пределами объекта, также считаются повторно используемыми, если они были использованы ранее. 

Эти материалы могут быть приобретены как вторсырье, аналогично любым другим материалам 

проекта, или они могут быть перемещены с другого ранее использовавшегося объекта. 

Мостик холода – область конструкции, имеющая более высокую теплопроводность, чем 

окружающие материалы, которая создает путь наименьшего сопротивления для передачи тепла. 

Возникает при неоднородности материала или в местах стыков материалов. 

Нарушенная часть участка – часть земельного участка, ранее использованная человеком для 

размещения любой стационарной наземной инфраструктуры. Исключения: 

- земли, ранее занимаемые сельскохозяйственными или лесными постройками; 

- земля, ранее используемая для добычи полезных ископаемых или захоронения отходов, 

которые сопровождались процедурами рекультивации; 

- земля, ранее используемая как парк, зоны отдыха и наделы, которые могут иметь дорожки, 

павильоны и другие постройки; 

- земля, ранее используемая для размещения постоянных конструкций или стационарных 

поверхностной, но которые с течением времени слились с ландшафтом (в той степени, в 

которой ее можно обоснованно рассматривать как часть естественной среды). 

НВОС – негативное воздействие на окружающую среду. 

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. 

Общая площадь внутренней поверхности – сумма площадей поверхностей конструкций внутри 

здания (стены, потолки, полы, колонны). 

Общая площадь поверхности (критерий Mat 04 Повторное использование материалов) –

сумма площадей оболочки здания, несущих конструкций, внутренних перегородок и перекрытий 

(двери, потолки, напольные покрытия, стены). В расчет не включаются любые аварийные элементы, 

которые должны быть заменены. 

 

Объекты инфраструктуры – объекты и сервисы обслуживания граждан, разделены на несколько 
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категорий: 1) продуктовые магазины и рынки; 2)  непродуктовые магазины; 3) услуги: рестораны 

и  кафе, банки, парикмахерские, спортивные залы, театры, библиотеки и т.д.; 4) объекты 

общественного назначения: образовательные и медицинские учреждения, государственные 

учреждения, почта, полиция, пожарная часть и т.д.;  5) крупные офисные и торговые центры, 

включающие разнообразные сервисы и услуги. 

Объемы ливневых стоков – объем стока, который образуется в результате выпадения осадков на 

участке. Обычно измеряется в кубических метрах. Дополнительный прогнозируемый объем стока 

представляет собой разницу между объемами стока до разработки участка и после разработки. 

Оптимальная концентрация СО2 – содержание в воздухе такого количества СО2, при котором 

человек находится в благоприятном физическом состоянии. Численно варьируется в пределах 0,06–

0,1% от объёма воздуха; рекомендованная концентрация 800 ppm. 

ОРП (Озоно–разрушающий потенциал) – относительная величина, показывающая потенциал 

вещества разрушать озоновый слой по сравнению с потенциалом хлорфторуглерода–11 (CFC–11), 

которому присвоено базовое значение, равное 1. 

Отделочные материалы – класс строительных материалов для декоративного оформления зданий 

и сооружений, защиты их от вредного воздействия окружающей среды, улучшения гигиенических и 

эксплуатационных свойств. 

Параметры микроклимата – совокупность таких физических характеристик как температура 

воздуха, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха, результирующая 

температура помещения, локальная асимметрия результирующей температуры. 

Пассивный дизайн – мероприятия по усовершенствованию проекта посредством внедрения 

решений, использующих планировку, структуру и форму здания с целью уменьшения / устранения 

потребности в механическом охлаждении, отоплении, вентиляции и освещении. Примерами 

проектных решений пассивного дизайна являются: выбор оптимальной ориентации, формы, 

планировки и расположения здания, остекления, ограждающих конструкций и др. 

ПГП (Потенциал глобального потепления) – относительная величина, характеризующая 

количество тепла, удерживаемого парниковым газом в атмосфере. Потенциал глобального 

потепления рассчитывается в эквивалентах углекислого газа, что означает, что парниковый 

потенциал выбросов приводится по отношению к диоксиду углерода (CO2). Поскольку время 

пребывания газов в атмосфере включено в расчет, временной диапазон для оценки определен в 100 

лет. 

Переработанная составляющая – часть сырья, используемая в производственном 

процессе, представляющая собой компонент, полученный в результате а) переработки бывших в 

употреблении материалов или других отходов потребления и / или б) отходов другого 

производственного процесса.  

Пиковые нагрузки – максимальная электрическая нагрузка в определенный момент времени или 

в течение определенного периода времени. 
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Плата за НВОС – плата за негативное воздействие на окружающую среду. Необходимость платы 

за негативное воздействие на окружающую среду предусмотрена Федеральным законом № 7–ФЗ 

«Об охране окружающей среды». 

Пользователи здания – люди, которые пользуются зданием. Включает работников, временных 

посетителей, жильцов. 

Помещение с постоянным пребыванием людей / Регулярно занимаемое помещение – 

помещение, в котором люди находятся в среднем не менее 1 часа непрерывно или 4 часа суммарно 

в течение суток. 

Проектное здание – фактическое здание, смоделированное на основе решений, принятых в 

проекте. 

Проектное энергопотребление – расчетное энергопотребление проектного (фактического) 

здания за год. 

Прямой эквивалент вклада в парниковый эффект – мера влияния на глобальное потепление, 

возникающая в результате выбросов хладагента в атмосферу в течение срока службы холодильного 

агрегата. Единицы измерения: кг CO2eq. Расчет включает в себя оценку общего выброса хладагента 

за период эксплуатации и последующее преобразование в эквивалентную массу углекислого газа. 

Расчет выполнен на основании формулы B1 стандарта ГОСТ EN 378–1–2014. 

ПУБЛСО – план управления, касающийся повышения биоразнообразия ландшафта и среды 

обитания, устанавливает конкретные, поддающиеся количественной оценке, достижимые, 

реалистичные и привязанные к конкретным срокам меры по сохранению и повышению 

биоразнообразия ландшафта и среды обитания. 

Пурифайер – устройство, служащее для фильтрации проточной воды до питьевого качества с 

последующим нагревом и охлаждением. 

Пусконаладочные работы (ПНР) – комплекс работ, выполняемых в период подготовки и 

проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования. 

Рабочая зона – пространство, в котором находятся места для работы: горизонтальные, 

вертикальные или наклонные плоскости, в которых находятся визуальные рабочие задачи.  

Рабочая плоскость обычно принимается равной 0,7 м над полом для офисов и 0,85 м для 

промышленности. 

Регенерация – возврат отходов в производственный цикл после соответствующей подготовки. 

Например, восстановление нефтяных масел через удаление из них механических примесей, воды, 

газов и продуктов окисления. 

Региональные материалы – материалы, для которых расстояние от площадки строительства до 

места добычи / производства / переработки материалов не превышает 1000 км. 

Рекультивация – комплекс работ по восстановлению почвенного покрова, нарушенного 

вследствие антропогенного / техногенного воздействия, с целью улучшения условий окружающей 

среды. 
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Рекуперация – извлечение полезных компонентов для их повторного применения. Например, 

термопереработка пластика с получением исходных низкомолекулярных продуктов (мономеров, 

олигомеров). 

Рециклинг – повторное применение отходов по прямому назначению. Например, жестяных банок 

– в производство стали, макулатуры – в производство бумаги и картона. 

Сезонный ввод в эксплуатацию – подготовка оборудования инженерных систем к эксплуатации 

в зимний и летний период с учётом характерных климатических особенностей и соответствующих 

им нагрузок. 

Системы экологического менеджмента (СЭМ) – система для управления экологическими 

аспектами в компании, включает оценку, отслеживание и управление рисками и возможностями при 

взаимодействии с окружающей средой.  

Скрытые протечки или неконтролируемый расход воды – незначительные протечки из–за 

плохо закрытого крана, некачественного соединения труб, залипающей кнопки унитаза, 

негерметичного шланга системы полива и т.д. Непрерывно текущая вода повышает уровень 

влажности в помещении и создает условия для развития плесневого грибка. 

Содержание ЛОС – количество летучих органических соединений, содержащихся в материале. 

Обычно определяется в граммах на литр жидкого продукта. 

Специалист–гидролог – консультант, обладающий квалификацией (профильным или смежным 

образованием) и опытом (не менее 3 лет), необходимыми для разработки мер по предотвращению 

наводнений и паводков, а также для завершения расчетов пиковой скорости стока. Там, где 

требуются сложные расчеты наводнений и меры по предотвращению, должен быть привлечен 

специалист–инженер–гидролог. 

Специальная оценка комплексных рисков наводнения – исследование для оценки риска 

затопления участка и оценки влияния любых изменений или строительства на участке на риск 

затопления участка и других мест. Оценка рисков наводнений должна основываться на 

исторических, геологических и геоморфологических данных и учитывать все источники затопления. 

Оценка рисков наводнений должна учитывать будущие изменения климата и детализировать любые 

необходимые меры по адаптации, если это необходимо. Если с момента проведения оценки прошло 

более пяти лет, потребуются доказательства, подтверждающие, что за это время основные 

показатели не изменились. 

Специальные Устойчивые Дренажные Системы – один или несколько компонентов, 

построенных для управления стоком поверхностных вод для предотвращения затопления и 

загрязнения. Такие системы представляют собой зоны для сбора и обработки стоков на участке с 

помощью передовых и устойчивых методов, например, дождевые сады, фитофильтры, канавы, 

биоплато, зеленые крыши, пруды  и пр. Такой подход помогает поддержать естественную 

гидрологию участка, снижает нагрузку на дождевую канализацию и решает в том числе 

экологические задачи (поддержание биоразнообразия, обеспечение ландшафтного потенциала, 

сохранение природной среды обитания, использование воды в других целях). 

Стратегия (план) устойчивых закупок – документ, регламентирующий порядок выбора 

поставщиков и закупаемой продукции с учетом экологических характеристик / критериев продукции 
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и критериев ответственного подхода производителя, минимизирующего ущерб окружающей среде 

от своей деятельности. Она может быть подготовлена и принята на организационном уровне или 

быть специфичной для конкретного объекта или проекта. 

Тепловой комфорт – совокупность физических факторов, формирующих оптимальный 

температурно–влажностный помещения для комфортного пребывания людей в нём. К данным 

параметрам относят температуру, влажность и скорость воздуха в помещении, температуру 

ограждающих конструкций, метаболический коэффициент, устанавливающий удобство пребывания 

в различных помещениях в той или иной одежде в зависимости от типа активности. 

Термографическое исследование (съемка) – обследование зданий и сооружений, а также 

отдельных конструкций тепловизором в инфракрасном диапазоне с целью выявления температуры 

в различных точках и последующий детальный анализ полученных термограмм. Применяется для 

выявления мостиков холода, выпадения конденсата и иных температурно–влажностных 

показателей. 

Тест на герметичность ограждающих конструкций – определение воздухопроницаемости 

ограждающих конструкций комбинированным методом, включающим в себя проведение теплового 

неразрушающего контроля (тепловизионного обследования) и измерение воздухопроницаемости 

ограждающих конструкций с применением системы Аэродверь (Blower Door Test). Метод контроля 

регламентируется ГОСТ 31167–2009, ГОСТ 25891–83. 

Удельная мощность установленного осветительного оборудования – количество Ватт 

электрической мощности, которое будет затрачено системой искусственного освещения на 1 м2 

освещаемой площади. Равна сумме номинальных мощностей установленных в помещении 

светильников (указаны в паспорте прибора), деленной на площадь помещения. 

Удельный прямой эквивалент воздействия хладагента на окружающую среду – прямой 

эквивалент вклада в парниковый эффект, отнесенный к мощности холодильных установок. 

Уровень ударного шума – средний уровень звукового давления поля, излучаемого перекрытием, 

определяемый с учётом звукопоглощения в помещении низкого уровня и приведённый к 

стандартной эквивалентной площади звукопоглощения 10 м2. 

Установочная высота – высота, на которой устанавливается светильник. Расстояние между 

уровнем земли (или рабочей плоскостью) и центром светильника. 

Установочное совещание – инициирующая работу встреча заказчика и участников проекта. На 

встрече определяют цели проекта, основные элементы проекта, роли и ответственность сторон, 

риски, сроки проекта, периодичность и формат отчетности на этапах проектирования.   

Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), 

выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов. В рамках сертификации 

утилизация включает рециклинг, рекуперацию, регенерацию, компостирование биоразлагаемых 

отходов, но не включает энергетическую утилизацию (использование твердых коммунальных 

отходов в качестве возобновляемого источника энергии). Для совокупности отходов и сбросов 

операцию рециклинга называют рекуперацией, для сбросов и порошкообразных, пастообразных 

отходов – регенерацией, для сбросов и выбросов – рециркуляцией. 
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Фактор дневного освещения – показатель освещенности (от естественного света) на рабочей 

поверхности комнаты, выраженный в процентах к освещенности под открытым небом, на 

горизонтальной поверхности из открытого полушария облачного неба. 

Функциональная адаптивность здания – способность здания адаптироваться к изменению 

эксплуатационных требований в пределах одного и того же типа здания или для использования в 

качестве другого типа здания. 

Функциональная зона – часть здания или этажа, имеющая определенное назначение, функцию, 

отличную от других в этом здании. Например, торговые помещения в жилом здании, места общего 

пользования, зоны производственного или общественно–делового назначения.  

Хладагент – рабочее вещество холодильной установки, которое при кипении и / или расширении 

отбирает тепло от охлаждаемого тела, а затем после сжатия отдаёт его окружающей среде. 

Циркадные ритмы – циклы колебания активности различных биологических процессов, связанные 

со сменой дня и ночи. Период циркадных ритмов обычно близок к 24 часам. 

Частота движения транспорта – количество автобусов, проходящих в час в одном направлении. 

Шаговая доступность – пеший путь длиной не более 500 м, проложенный от входа в оцениваемое 

здание до входа в объект инфраструктуры по безопасному маршруту при наличии оборудованных 

пешеходных переходов через автомобильные дороги. 

Экологическая маркировка – знак соответствия продукции или услуги набору экологических 

требований, установленных методикой, стандартом или системой сертификации. Присваивается 

третьей стороной после прохождения добровольной оценки соответствия установленным критериям 

экологичности. 

Экологическая маркировка I типа – знак, подтверждающий прохождение товаром или услугой 

добровольной экосертификации в соответствии с принципами ГОСТ Р ИСО 14024. Добровольная, 

основанная на разнообразных критериях программа третьей стороны, свидетельствующая об 

экологической предпочтительности какой–либо продукции в рамках определенной группы 

однородной продукции и основанной на рассмотрении жизненного цикла продукции. 

Экологическая маркировка III типа – экологическая декларация, составленная в соответствии 

с принципами ГОСТ Р ИСО 14025 производителем продукции. Представляет результаты оценки 

жизненного цикла на разных стадиях от добычи сырья до готовой продукции (или до утилизации 

готовой продукции). В результатах содержится количественная оценка экологических воздействий 

данных стадий.  

Электромобили – автомобиль, вся работа которого обеспечивается только за счёт батарей и 

работы электродвигателя, одного или нескольких.  

Элементы фабричного производства – элементы строительных конструкций, максимально 

подготовленные в условиях промышленного предприятия для последующей сборки / монтажа на 

объекте. Использование подобных элементов уменьшает время и трудозатраты на монтаж, 

минимизирует вероятность брака и количество производимых на строительной площадке отходов. 

Эмиссия ЛОС –  количество летучих органических соединений, выделяющихся из материала при 

заданных условиях, близких к обычным условиям эксплуатации. 
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Энергетическая утилизация – использование твердых коммунальных отходов в качестве 

возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них 

полезных компонентов на объектах обработки, соответствующих требованиям. 

Энергомоделирование здания – симуляция функционирования здания, показывающая 

сравнение энергопотребления здания с базовым уровнем за определённый срок (чаще всего за 

годовой цикл) 
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