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ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ОБЕЪКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. 
ОБЪЕКТЫ ЗЕЛЕНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
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ГОСТ Р 54964-2012

СТО (стандарты организаций) - Россия

Нормативно-методическая база добровольной сертификации

Стандарты иностранных компаний



Системы сертификации, действующие на территории РФ

Отечественные системы и инициаторы их создания

Иностранные системы

Национальное объединение строителей 
СДОС  «НОСТРОЙ»

Министерство природных ресурсов и экологии РФ 
(ЦЭС «Зеленые стандарты») 
СДС «Зеленые стандарты»;  

СДС «Карта качества»

Союз архитекторов России, 
Союз московских архитекторов 

САР – СПЗС

Национальное бюро экологических стандартов и 
рейтингов (ГК «ЭкоСтандарт»)  

«Эко-Материал» 

«Эко-Виледж»

«Эко-Про»

НП «Экологический союз»
«Листок жизни»



6 объективных причин создания национальной нормативной базы

«зеленого строительства»

1
• высокий уровень энергоемкости зданий: энергоемкость систем отопления жилых зданий 

РФ на 61-76% выше уровня энергоемкости жилых зданий Северной Европы

2

• высокая потребность в жилье и разный уровень обеспеченности по регионам:  
обеспеченность жильем в среднем по России 22,6 кв. м./ч  (по регионам РФ – от 12 до 29 
кв.м/ч), в США - 65 кв. м/ч

3
• значительная климатическая дифференциация : в стране 16 климатических зон

4
• существенная дифференциация экологических проблем по регионам:  РФ - одна из 

самых загрязненных в экологическом отношении стран на планете

5
• неравномерное распределение водных ресурсов по регионам страны: на Южные и Юго-

западные районы страны, где сосредоточено 75% населения и 80% промышленности и 
сельскохозяйственного производства, приходится 16% ресурсов поверхностных вод

6
• неудовлетворительное состояние нормативной базы.



О создании единой межведомственной системы

Национальное 
объединение строителей

Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ (фонд 

«Зеленое  будущее»)

НП «Центр экологической 
сертификации»

НП «АВОК»

Ассоциация
«Национальный центр «зеленого» 

строительства»

Система добровольной сертификации 
«РУСО» 



Центральный орган Системы 

Общая организационная структура СДС

Наблюдательный 
Совет

Реестр Системы

Комиссия по 
апелляциям

Комиссия по 
допуску в систему

Эксперты, испытательные 
лаборатории и центры, 

Учебные 
центры

Органы по 
сертификации

Исполнительный орган системы



Правила функционирования системы и сертификации
(на примере СДОС НОСТРОЙ)

Положение о Наблюдательном совете

Положение о Центральном органе

Положение о Научно-методическом центре

Положение о Комиссии по допуску в Систему

Положение о Комиссии по апелляциям

Положение о Едином реестре Системы

Правила определения стоимости работ по сертификации

Правила определения стоимости и оплаты услуг по допуску в 
Систему и функционированию участников Системы

Положение об учебных центрах

Правила признания компетентности и допуска в Систему органов 
по оценке соответствия

Правила признания компетентности и допуска в Систему 
экспертов

Правила и порядок рейтинговой оценки соответствия объектов 
недвижимости стандартам устойчивости среды обитания 
(«зеленого строительства»)

http://sdos.nostroy.ru/public/ns_bdocs/19_pdf.pdf
http://sdos.nostroy.ru/public/ns_bdocs/18_pdf.pdf
http://sdos.nostroy.ru/public/ns_bdocs/17_pdf.pdf
http://sdos.nostroy.ru/public/ns_bdocs/16_pdf.pdf
http://sdos.nostroy.ru/public/ns_bdocs/82_pdf.pdf
http://sdos.nostroy.ru/public/ns_bdocs/14_pdf.pdf
http://sdos.nostroy.ru/public/ns_bdocs/13_pdf.pdf
http://sdos.nostroy.ru/public/ns_bdocs/12_pdf.pdf
http://sdos.nostroy.ru/public/ns_bdocs/11_pdf.pdf
http://sdos.nostroy.ru/public/ns_bdocs/4_pdf.pdf
http://sdos.nostroy.ru/public/ns_bdocs/279_pdf.pdf
http://sdos.nostroy.ru/public/ns_bdocs/6_pdf.pdf


ЭТАПЫ СЕРТИФИКАЦИИ
(на примере СДОС НОСТРОЙ)

1
• организация работ и подготовка договора

2
• предварительный анализ объекта и планирование работ

3 • аудит объекта сертификации

4 • завершение аудита и оформление заключения

5
• подтверждение соответствия и выдача рейтингового сертификата



Сравнение известных зарубежных рейтинговых систем оценки и системы НОСТРОЙ

LEED
(США)

DGNB 
(Германия)

BREEAM
(Англия)

Участок              23,7%

Энергосбережение и 
охрана              
атмосферы 31,8%

Рациональное 
водопользование 9,1%

Материалы и ресурсы
12,7%

Качество внутренней 
среды обитания 13,6%

Инновации и 
организация            
проектирования 5,5% 

Региональные 
приоритеты          3,6%

Качество 
местоположения   ---

Техническое качество
22,5%

Экологическое 
качество             22,5%

Экономичность
22,5%

Социокультурные и 
функциональные  
качества              22,5% 

Качество процессов 
проектирования и 
строительства      10%

Землепользование и 
экология    9,5 / 12,5%

Вода 8  / 5,5%

Загрязнение окруж. 
среды 14 / 13%

Энергия 26,5 / 31,5%

Транспорт  11,5 /  0%

Здоровье и 
благополучие 17 /15%

Материалы 8,5 / 7,5%

Мусор      5 /  0%

Управление 0 / 15% 

НОСТРОЙ
(Россия)

при оценке проектов / при оценке эксплуатируемых
зданий

Комфорт и качество внешней 
среды                                   11%

Качество архитектуры и 
планировка                         9%

Комфорт и экологическое 
качество внутренней среды

13%

Качество санитарной защиты 
и утилизация отходов           4%

Рациональное 
водопользование                 6%

Энергосбережение и 
энергоэффективность      19%

Экология создания, 
эксплуатации и утилизации 
объекта                               10%

Альтернативная и 
возобновляемая энергия   9%

Экономическая 
эффективность                 10%

Качество подготовки и 
управления проектом      10%



D

CLASS

Сравнение оценочных классов (по стандартам СТО НОСТРОЙ и LEED)

≥ 520 баллов
сертификат класса «А»

≥ 420  баллов
сертификат класса «B»

≥ 340 баллов
сертификат класс «С»

≥ 260 баллов
сертификат класса «D»

G 0 - 99

СТО НОСТРОЙ 

F 100 - 169

A

CLASS

B

CLASS

C

CLASS

≥ 80
сертификат «Платиновый»

≥ 60  баллов
сертификат «Золотой»

≥ 50 баллов
сертификат «Серебряный»

≥ 40 баллов
сертификат «базовый»

0 - 39E 170 - 259

LEED 



Внешний вид форм сертификатов разных систем

Сертификат NOSTROY Сертификат LEED

Сертификат
BREEAM


