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Перечень нормативных документов 
 
К перечню нормативных документов, используемых при выполнении работ по подтверждению соответствия 
и определяющих требования к работам относятся следующие документы: 
Основополагающим документом является: 
 

• ГОСТ Р 70346–2022 Здания многоквартирные жилые «зеленые»; 
 
К прочим нормативным документам, требования которых заложены в ГОСТ Р 70346–2022 относятся 
следующие: 
 

• ГОСТ 17.4.3.02 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при 
производстве земляных работ 

• ГОСТ 30494 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях 

• ГОСТ 31937 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния 

• ГОСТ Р 51232 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества 

• ГОСТ Р 51232 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества 

•  ГОСТ Р 54531 Нетрадиционные технологии. Возобновляемые и альтернативные источники энергии. 
Термины и определения 

• ГОСТ Р 54814 Светодиоды и светодиодные модули для общего освещения и связанное с ними 
оборудование. Термины и определения 

• ГОСТ Р 54964 Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости 

• ГОСТ Р 55677 Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы 
испытаний. Общие требования 

• ГОСТ Р 56195 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. 
Услуги содержания придомовой территории, сбора и вывоза бытовых отходов. Общие требования 

• ГОСТ Р 56420.2 (ИСО 25745–2:2015) Лифты, эскалаторы и конвейеры пассажирские. 
Энергетические характеристики. Часть 2. Расчет энергопотребления и классификация 
энергетической эффективности лифтов 

• ГОСТ Р 56926 Конструкции оконные и балконные различного функционального назначения для 
жилых зданий. Общие технические условия 

• ГОСТ Р 57678 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов 

• ГОСТ Р 58875 «Зеленые» стандарты. Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий и сооружений. 
Технические и экологические требования 

• ГОСТ Р 59370 «Зеленые» стандарты. Посадочный материал декоративных растений 

• ГОСТ Р ИСО 14001 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 
применению 

• ГОСТ Р ИСО 14024 Этикетки и декларации экологические. Экологическая маркировка типа I. 
Принципы и процедуры 

• ГОСТ Р ИСО 14025 Этикетки и декларации экологические. Экологические декларации типа III. 
Принципы и процедуры 

• ГОСТ Р ИСО 14040 Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структура 

• ГОСТ Р ИСО 14067 Газы парниковые. Углеродный след продукции. Требования и руководящие 
указания по количественному определению 

• ГОСТ Р ИСО 16000–2 Воздух замкнутых помещений. Часть 2. Отбор проб на содержание 
формальдегида. Основные положения 

• ГОСТ Р ИСО 26000 Руководство по социальной ответственности 
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• ГОСТ Р ИСО 45001 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и 
руководство по применению 

• СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» 

• СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.01-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» 

• СП 42.13330.2016 «СНиП 2.04.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» 

• СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения» 

• СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» 

• СП 50.13330.2012 «СНИП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» 

• СП 51.13330.2011 «СНИП 23-03-2003 Защита от шума» 

• СП 52.13330.2016 «СНИП 23-03-2003 Естественное и искусственное освещение» 

• СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» 

• СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения» 

• СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

• СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» 

• СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия» 

• СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий» 

• СП 82.13330.2016 «СНиП 111-10-75 Благоустройство территорий» 

• СП 107.13330.2012 «СНиП 2.10.04-85 Теплицы и парники» 

• СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» 

• СП 325.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и 
утилизации 

• СП 332.1325800.2017 Спортивные сооружения. Правила проектирования 

• СП 345.1325800.2017 Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты 

 
 

 


