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Утверждён и введён в действие 8 сентября 2014

Российская Гильдия управляющих 
и девелоперов благодарит за участие 
в составлении Стандарта и выражает 
свою признательность следующим 
организациям и компаниям:
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ПРЕДИСЛОВИЕ
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О создании системы GREEN ZOOM
Инициатором создания системы GREEN ZOOM является Россий-
ская Гильдия управляющих и девелоперов. Президент РГУД 
Степаненко Андрей Николаевич поручил Комитету по энерго-
эффективности и устойчивому развитию организовать работу 
и управлять созданием данного документа.

Система GREEN ZOOM разработана специалистами компаний, члена-
ми РГУД, имеющими большой практический опыт проектирования 
и строительства зданий гражданского и промышленного назначе-
ния, являющимися энтузиастами и первопроходцами создания так 
называемых «зелёных» зданий — энергоэффективных, водоэффек-
тивных и экологичных.

Система GREEN ZOOM выполняет 
следующие условия:
• не противоречит нормативным документам РФ,

• лаконична, не содержит излишней информации,

• легко применима на практике,

• стимулирует инновационные технологии,

• позволяет упростить процесс сертификации по международ-
ным стандартам,

• не противоречит другим российским системам, нацеленным на 
повышение энергоэффективности и экологичности зданий.
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О системе GREEN ZOOM
Система GREEN ZOOM — это перечень практических рекомен-
даций по повышению энергоэффективности, водоэффективно-
сти и экологичности зданий гражданского назначения, соз-
данный на основе последней, четвёртой, версии системы LEED 
(LEED v.4, 2014). Основанием для использования системы LEED 
в работе Комитета послужило соглашение между РГУД и US 
Green building council от 8 сентября 2013 года. 

Первая пилотная версия системы GREEN ZOOM предназначена 
для общей категории зданий — здания гражданского на-
значения. Документ сконцентрирован на основных реперных 
точках повышения энерго-водо-эффективности и экологично-
сти зданий.

По истечении некоторого времени, когда накопится опыт рабо-
ты, замечания и предложения, достойные для внесения в сле-
дующую версию документа, Комитет вновь организует и про-
ведёт работу по выпуску второй версии системы GREEN ZOOM, 
то есть, как во всем мире, работа будет вестись шаг за шагом.

Функции GREEN ZOOM
GREEN ZOOM несет в себе две функции:

Первая функция. GREEN ZOOM — это инструмент современ-
ной проектно-строительной практики, повышает энергоэффек-
тивность, водоэффективность и экологичность любого девело-
перского проекта по шести направлениям:
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1. расположение застраиваемой территории,

2. экологичность застраиваемой территории,

3. энергоэффективность,

4. водоэффективность,

5. экологичность строительных и отделочных материалов,

6. экологичность внутренней среды зданий.
 
Определив для конкретного объекта перечень рекомендаций, 
предназначенных для внедрения, создаётся Специальное 
Техническое Задание на проектирование и на строительство. 
Специальное Техническое Задание создаётся под руковод-
ством эксперта по системе GREEN ZOOM.

Вторая функция. GREEN ZOOM — это система оценки энерго-
эффективности и экологичности проектируемых и построенных 
зданий. Если в проекте реализуется та или иная рекомендация, 
и соблюдены все требования, которые должны быть исполнены 
в обязательном порядке, то проект получает определённое ко-
личество баллов и, в соответствии с этим количеством, зданию 
присваивается сертификат:

Бронзовый сертификат — 30 баллов. 
Серебряный сертификат — 40 баллов. 
Золотой сертификат — 50 баллов. 
Платиновый сертификат — 60 баллов.

Функция сертификации осуществляется специально создан-
ным органом, включающим в себя экспертную группу.
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Для кого предназначена система  
GREEN ZOOM
GREEN ZOOM организует и направляет усилия инвестора/за-
казчика, девелопера, генпроектировщика и генподрядчика 
в одном направлении для достижения общей цели — создания 
энергоэффективного, водоэффективного и экологичного объек-
та обитания человека на всей территории РФ.

Движение в прогрессивном направлении выгодно всем участникам:

• Инвестор/Заказчик — инвестируют в современный высо-
кокачественный продукт, снижая тем самым свои инвести-
ционные риски и снижая затраты на подключение к сетям 
естественных монополистов.

• Девелопер — повышает конкурентные преимущества сво-
его Проекта, повышает профессионализм команды; создаёт 
основу маркетинговой стратегии для продвижения Проекта 
на рынке.

• Генпроектировщик и Генподрядчик — развивают свои 
конкурентные преимущества, повышают профессионализм 
своей команды, формируют хороший задел на будущее.

• Собственник объекта — владеет высококачественным про-
дуктом, несёт сниженные затраты на эксплуатацию; упрочи-
вает собственный бренд.

• Пользователь — находится в комфортной и здоровой среде 
обитания; снижена заболеваемость сотрудников; понижены 
риски психологического дискомфорта, повышена результа-
тивность и производительность труда.
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ВВЕДЕНИЕ
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Здания гражданского назначения — жилые, торговые, обще-
ственные, развлекательные и др., независимо от того где они 
строятся — однородны между собой. Эту однородность обе-
спечивает наличие главной фигуры — человека.

Здание возводится для того, чтобы человек мог успешно 
реализовывать ту или иную функцию: жилую, торговую, раз-
влекательную и т. д. Поскольку люди на планете примерно 
одинаковые, то создаваемые для них здания, в рамках совре-
менной строительной индустрии, тоже примерно одинаковые, 
а точнее однородные. Конечно, бетонное здание отличается от 
какой-нибудь национальной хижины, но речь идёт об инду-
стриальном строительстве. Под жилыми зданиями понимаем 
3-х этажные здания и выше (не рассматриваем одно-, двухэ-
тажные индивидуальные здания и коттеджи).

Ещё раз отметим, что принципиальная однородность жилых, 
офисных, торговых, развлекательных и других зданий обу-
словлена тем, что обеспечивает жизнь человека в здании. 
Отсюда следует, что любая система «зелёного» строительства: 
BREEAM, или LEED, или GREEN ZOOM должны быть, в принци-
пе, однородными между собой, иначе они не будут достоверно 
отображать здание, его энергоэффективность и экологичность.
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Все «зелёные» системы содержат следующие разделы:

Поскольку нами за методическую базу принята система 
LEED v.4, то мы, таким образом, опосредованно используем бо-
лее чем 15-летний мировой опыт проектирования и строитель-
ства энергоэффективных и экологичных зданий, вошедший 
в систему LEED v.4 и отражённый в ней.

В эту систему, условно международную, мы внесли некоторые 
общепонятные, для российской проектно-строительной прак-
тики, элементы и не включили малопонятные и неприемлемые 
для РФ. Получилась система, которая приближает к нашему 
обществу все эффекты «зелёного» строительства, то есть раз-
вивает энергоэффективность и экологичность отечественных 
построек, ещё раз подчеркнём — гражданского назначения. 
Делаем здесь первый шаг.

1. Прилегающая  
территория

2. Водоэффективность

3. Энергоэффектив-
ность

4. Применяемые  
материалы

5. Качество  
внутренней среды

6. Инновации

7. Региональные  
особенности
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Будем наращивать практический опыт учёта региональ-
ных особенностей РФ. К примеру, если взять полуостров 
Крым, то особую актуальность и самостоятельную ценность 
для него приобретает раздел «Водоэффективность». Поэтому 
для условий Крыма все разделы, которые развивают водоэф-
фективность, нужно поощрять дополнительными баллами. 
Для условий южных регионов РФ особый вес приобретают 
рекомендации, понижающие использование искусственного 
холода для систем кондиционирования, вырабатываемого 
из электричества; использование возобновляемых источников 
энергии на солнечной генерации и т. д. Для этих целей суще-
ствует раздел «Региональные особенности».

Раздел «Инновации» стимулирует к применению технологий, 
повышающих энерго-,водо-эффективность и экологичность 
зданий и, соответственно, развивает профессионализм  
самих специалистов.

«Зелёные» системы, и GREEN ZOOM в том числе, не являются 
закрытыми и жёсткими, в них самих заложено стремление к са-
моразвитию и самосовершенствованию, причём движущая сила 
этих процессов — профессиональная общественная среда.
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Вводный раздел

СОЗДАНИЕ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ  
И ИНЖЕНЕРНО-КОНСТРУКТОРСКИХ 
РЕШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, 
ВОДОЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ЭКОЛОГИЧНОСТИ
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Создать Рабочую группу (РГ)

В Рабочую группу должны войти представители Заказчика, 
Генпроектировщика, Генподрядчика, Эксперт в области энер-
гоэффективности и устойчивого развития. Утвердить РГ при-
казом заказчика. Согласованные решения РГ по включению 
тех или иных рекомендаций для внедрения в данный проект 
оформляются Протоколом. На основании Протокола формиру-
ется Специальное Техническое Задание на перечень рекомен-
даций по повышению энергоэффективности, водоэффективно-
сти и экологичности (ЭВЭ) данного объекта.

На первом рабочем совещании РГ разработать Концепцию по-
вышения ЭВЭ объекта строительства, в которой учесть потен-
циальные возможности для повышения энергоэффективности, 
водоэффективности и экологичности.

Определить цель будущего проекта в социальном, экологи-
ческом и экономическом аспектах, с определением пользы 
для социума, экологии местности, экономии ресурсов и воз-
можностей дальнейшего развития территории.

A. Оценить земельный участок:

a. Оценить расположение участка. Оценить затенение, 
наружное освещение, озеленение, зоны с покрытием; 
возможности подключения к ресурсам.

Количество 
баллов

Раздел № 1 
87 Постановления1 1

(1)
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b. Оценить объёмно-планировочные решения. Ориентация 
по сторонам света; роза ветров.

c. Анализ возможных конструктивных решений в плане 
оценки величины термического сопротивления стен 
с изоляцией и окон; коэффициент остекленности фаса-
да; применение энергоэффективных окон с различными 
теплотехническими свойствами для разных сторон света.

d. Уровни освещённости. Оценить значения отражающей 
способности внутренних поверхностей и уровни осве-
щённости в занимаемых пространствах.

B. Оценить потребность в водоснабжении:

a. питьевого качества;

b. на полив территории;

c. потребность в воде для хозяйственно-бытовых нужд, 
технологических процессов, на нужды пожаротушения;

d. оценить ресурсы всех потенциальных источников водо-
снабжения, технического качества, например — дожде-
вой воды, возвращаемые в оборот «серые» воды, конден-
сат системы кондиционирования воздуха.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ЗАСТРАИВАЕМОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Раздел №1



17

Пешеходная доступность 
различных объектов 
инфраструктуры

3-5 минутная пешеходная доступность (то есть 250-420 м) ос-
новных социальных сервисов и коммерческих учреждений.

Сервисы первой необходимости:

a. продовольственные товары — магазины шаговой доступности;

b. офис приема коммунальных платежей;

c. управляющая компания — офисное помещение админи-
страции и службы эксплуатации;

d. не менее 2-х объектов. 

Сервисы второй необходимости:

e. медицинские услуги: аптеки, филиал стоматологической 
клиники и др.;

f. бытовые услуги: ремонт бытовой техники, одежды, обуви и 
т.  д.; прачечные, химчистка; салоны красоты (парикмахер-
ские); отделение банка; пункт доставки интернет-заказов;

g. не менее 2-х объектов.
 

Количество 
баллов

Раздел № 2 
87 Постановления6 2

1.1
(2)
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1

Пешеходная доступность  
к остановкам 
общественного транспорта

Должно выполняться условие: 
400 м — расстояние от существующих или планируемых авто-
бусных, трамвайных или маршрутных остановок или 800 м — 
расстояние от существующих или планируемых ж/д или паром-
ных станций, станции метро.

1.2
Количество 
баллов

Раздел № 2 
87 Постановления2

Сервисы, повышающие комфорт и разнообразие жизни:

h. бытовые услуги: ремонт квартир, экологичные автомойки, 
велопарковки;

i. для детей и подростков: подростковый клуб, кружки юнна-
тов, юных техников;

j. магазины различных товаров: спортивные, книжные и кан-
целярские, игрушки и др.

k. возможность установки розеток для зарядки электромоби-
лей 1% от общего количества парковочных мест для авто-
мобилей.

l. не менее 2-х объектов.

(3)
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Учитываются и те остановки общественного транспорта, кото-
рые будут построены в течение 24 месяцев после даты оконча-
ния строительства объекта.

Обеспечение возможности 
использования 
велосипедного транспорта

Велопарковочные места и душевые

Для общественных зданий 
Обеспечить, в пределах 180 метров от входа в здание, зоны 
для кратковременного хранения велосипедов, по край-
ней мере, для 2,5% от максимального потока посетителей, 
но не менее 4 велопарковочных мест для хранения  
в расчете на здание.

Обеспечить зоны для длительного хранения велосипедов, 
по крайней мере, для 5% общего количества лиц, пребываю-
щих в здании на регулярной основе, но не менее 4 зон для хра-
нения на здание в дополнение к зонам для кратковременного 
хранения велосипедов.

Обеспечить, по меньшей мере, одну душевую и раздевалку 
на 50 работников.

1.3
Количество 
баллов

Раздел № 2 
87 Постановления1 2

(4)



20

Для жилых зданий 
Обеспечить в пределах 3 м от входа в здание, зоны для крат-
ковременного хранения велосипедов, по крайней мере, 
для 2,5% от максимального количества жильцов, но не менее 
4 зон для хранения на здание.

Обеспечить зоны для длительного хранения велосипедов, 
по крайней мере, для 30% общего количества жильцов, 
но не менее 1 зоны для хранения на жилое здание в дополне-
ние к зонам для кратковременного хранения велосипедов.

Велосипедные дорожки 
Предусмотреть велосипедные дорожки в схеме планировочной 
организации земельного участка или предусмотреть места 
для прогулок на велосипедах на удалении не более 500 м  
от объекта.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ 
ЗАСТРАИВАЕМОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

Раздел №2
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2.1 Предотвращение 
загрязнения окружающей 
среды в ходе строительных 
работ

Снизить уровень загрязнений, образующихся в результате 
строительных работ, путём реализации мер по контролю эро-
зии почвы, седиментации в водоёмах и содержания взвешен-
ной пыли в воздухе.

Разработать и внедрить перечень мероприятий по охране 
воздушного бассейна и почвы во время строительных работ, 
направленный на предотвращение распыления строительной 
пыли и предотвращение образования эрозии почвы.

Раздел № 8 
87 Постановления8

(5)
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Оценка земельного участка

Оценить особенности земельного участка до проектирования. 
Пояснить, как повлияли выявленные особенности на проект 
объекта строительства и прилегающей территории.

a. Топография. Изучить топографическую карту участка. Опре-
делить особенности участка.

b. Гидрология. Оценить поверхностные и подземные воды, 
возможность аккумулирования дождевой воды и возмож-
ность её использования.

c. Климат. Оценить уровень инсоляции, риск эффекта локаль-
ного перегрева, угол падения солнечных лучей в разное вре-
мя года, преимущественные направления ветра, месячное 
количество осадков и диапазоны наружных температур.

d. Почва. Оценка состояния почвенного слоя и определение 
предварительных объёмов очистки и восстановления плодо-
родного слоя земли. Контроль гумуса в почве.

e. Использование ресурсов человеком. Оценить доступность 
существующего транспорта, проанализировать влияние 
на строительную площадку близлежащей недвижимости, 
оценить потенциал повторного использования или переработ-
ки для повторного использования строительных материалов.

2.2
Раздел № 8 
87 Постановления8(6)
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Обустройство строительной 
площадки — защита 
и восстановление 
естественной среды

Сохранить участки с имеющейся растительностью, восстано-
вить повреждённые участки, способствовать поддержанию 
биоразнообразия.

Если есть возможность, то сохранить 40% земельного участка, 
не производя на нём строительных работ. Для защиты и вос-
становления естественной среды предусмотреть следующие 
мероприятия:

a. Восстановить плодородный слой почвы.

b. Рассмотреть возможность озеленения кровель.

c. Использовать местные или адаптированные растения, 
не требующие полива. Способствовать биоразнообразию 
растений.

2.3

Количество 
баллов

Раздел № 8 
87 Постановления1 8

f. Влияние на здоровье человека. Наличие в зоне пеше-
ходной доступности объектов для физической активности, 
духовного развития, определить наличие близрасположен-
ных источников загрязнения воздуха.

(7)



25

Организация 
общественного 
пространства

Сформировать открытое пространство, создающее благопри-
ятные условия для контакта с окружающей средой, общения, 
пассивного и активного отдыха.

2.4
Количество 
баллов

Раздел 8 
87 Постановления1 8

d. Разработать мероприятия по защите зелёных насаждений 
от «загрязнений большого города»: химических реагентов 
и солей, применяемых в городе зимой.

e. Ограничить доступ автомобилей на территорию.

f. Максимально сократить применение асфальта в проекте, 
площадь асфальта не более 5%. Заменить зоны проезда 
специальной и пожарной техники на армированные газоны, 
тротуарную плитку, георешётки.

(8)
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a. Создать открытую площадь ≥30% от общей площади тер-
ритории (включая пятно застройки). Минимум 25% от этой 
открытой площади должны быть озеленены цветниками, 
кустарником или деревьями, или оснащены озеленёнными 
навесами.

b. Открытое пространство должно быть доступно, это должна 
быть местность, соответствующая следующим категорями:

1. Мощёная или покрытая дёрном площадь для пеших 
прогулок, оснащённая объектами, предназначенными 
для проведения социально-культурных мероприятий 
на открытом воздухе.

2. Мощёная или дернованная площадь для отдыха и про-
ведения развлекательных мероприятий, оснащённая 
объектами, способствующими физической активности.

3. Садовая зона с различными видами растений, представ-
ляющими собой интересные объекты наблюдений в тече-
ние всего года.

4. Садовая зона, выделенная для садовых сообществ 
или для выращивания продовольственных культур.

c. Возможное использование плоских кровель с экстенсивным 
или интенсивным озеленением.

d. Предусмотреть зону для курения на расстоянии не менее 8 м 
от детских и спортивных площадок.
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Сокращение локального 
перегрева

Минимизировать избыточное воздействие солнечной радиа-
ции на микроклимат и человека за счёт сокращения зон ло-
кального перегрева.

2.6
Количество 
баллов

Разделы № 2, 3 
87 Постановления1 2,3

Контроль дождевой воды

Уменьшить объём стока и улучшить качество воды за счёт вос-
создания естественных гидрологических показателей.

• Собирать и перераспределять дождевую воду таким об-
разом, чтобы минимизировать воздействие объекта стро-
ительства на естественные гидрологические процессы 
природной среды.

• Использовать систему мощения дорожек водопроницаемы-
ми георешётками.

2.5
Количество 
баллов

Раздел № 2 
87 Постановления1 2(9)

(10)
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Сокращение светового 
загрязнения среды

Минимизировать использование наружных осветительных 
приборов с преимущественным светораспределением в верх-
нюю полусферу.

2.7
Количество 
баллов1

Выбрать комбинацию из двух вариантов мероприятий:

a. Для создания затенения высадить растения или создать 
озеленённые навесы или архитектурные конструкции с вы-
соким коэффициентом отражения (белый цвет) — по пери-
метру детских площадок, вдоль пешеходных и велосипед-
ных дорожек, над парковками.

b. Использовать материалы для мощения дорожек с высоким 
коэффициентом отражения.

c. Использовать систему мощения дорожек решётками.

d. Использовать кровельные материалы с высоким коэффици-
ентом отражения: плоская кровля (уклон ≤2:12) – котр = 82, 
скатная кровля (уклон > 2:12) – котр = 39.

e. Использовать озеленённую кровлю.

Разделы № 2, 3 
87 Постановления2,3

(11)
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ВОДОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Раздел №3
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Сокращение количества 
потребляемой воды 
питьевого качества 
вне здания

a. При озеленении участка применять культуры, адаптивные 
к местным климатическим условиям и не требующее поли-
ва, кроме первых двух лет, когда растения приживаются.

b. Для растений, требующих полива предусмотреть водоэф-
фективную оросительную систему, снижающую потребность 
в воде на 30% по сравнению с исходным уровнем исполь-
зования воды для полива в июле месяце, когда требуется 
максимальное орошение. 

Предпочтительнее вообще не использовать систему ирригации.

3.1

Раздел № 2 
87 Постановления2

(12)
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a. Сократить потребление воды сантехническим оборудова-
нием не менее, чем на 20%, по сравнению с нормативными 
требованиями.

b. Сантехническое оборудование должно иметь низкие харак-
теристики расхода воды. Рекомендуется применять прибо-
ры, имеющие сертификационную маркировку, обозначаю-
щую подтверждение низких расходных характеристик.

3.2 Сокращение количества 
потребляемой воды 
питьевого качества 
зданием

Раздел № 5 
87 Постановления5

(13)
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Постоянный учёт 
потребления воды

a. Предусмотреть приборы учёта расхода воды. Учёт расходов 
осуществлять как общий на все здание, так и на каждую 
систему водоснабжения, включая учёт на различные функ-
ционалы.

b. Показатели расходов воды должны регистрироваться, 
систематизироваться и архивироваться, со сроком хранения 
данных — 5 лет.

3.3
Раздел № 5 
87 Постановления5

(14)
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Дополнительное 
сокращение потребления 
воды питьевого качества, 
используемой вне здания

Снижение потребности зелёных насаждений в поливе как 
минимум на 50% по сравнению с требуемым уровнем использо-
вания воды для полива в июле месяце, когда требуется мак-
симальное орошение, используя такие средства как сочетание 
применения водоэффективного оборудования, использование 
дождевой и серой воды и интеллектуальных технологий пла-
нирования территории строительства.

Баллы: 
1 балл — cнижение на 50%, 2 балла — cнижение на 100%.

3.4

Количество 
баллов2 Разделы № 2, 5 

87 Постановления2,5

(15)
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Дополнительное 
сокращение потребления 
воды питьевого качества, 
используемой в здании

Снижение потребления воды по сравнению с требуемым значе-
нием путём использования водоэффективной арматуры, сбора 
дождевой и серой воды в качестве технической воды для хо-
зяйственных нужд.

Баллы: 
1 балл — снижение до 25%, 2 балла — снижение до 30%,  
3 балла — снижение до 35%, 4 балла — снижение до 40%,  
5 баллов — снижение до 45%, 6 баллов — снижение до 50%.

3.5

Количество 
баллов6

Водоэффективность 
градирен

Минимизировать использование воды питьевого качества 
для подпитки градирен и обеспечить отсутствие микроорга-

3.6
Количество 
баллов2

Разделы № 2, 5 
87 Постановления2,5

Разделы № 2, 5 
87 Постановления2,5

(16)

(17)



Определить количество раз опорожнения контура, сопоставив 
максимальную допустимую и реальную концентрацию каждого 
параметра.

Са(СО3)

Щёлочность воды

SiO2

CL

Проводимость

Параметр Максимально допустимая 
концентрация

1000 ppm

1000 ppm

100 ppm

250 ppm

2000 μS/cm

Таблица 1

низмов, коррозии и отложений в контурах охлаждения. Выпол-
нить разовый анализ воды по пяти контрольным параметрам, 
перечисленным в Таблице 1.

До 10 циклов без подпитки без 
превышения параметров Таблицы 1 
и без отрицательного влияния на си-
стему водоснабжения градирни.

Добейтесь более 10 циклов путем 
увеличения уровня очистки воды 
или добейтесь количества циклов, 
необходимого для 1 балла, и исполь-
зуйте минимум 20% циркулирующей 
непитьевой воды.

1

2

Циклы градирни (обороты воды в системе) Баллы

35
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ  
И СНИЖЕНИЕ 
ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ 
В АТМОСФЕРУ

Раздел №4
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Комиссинг

Заказчик должен заключить договор на проведение Комиссинга 
с Компанией, которая имеет в штате специалиста, имеющего 
опыт проведения Комиссинга. Компания, проводящая Комис-
синг, не должна являться Генпроектировщиком или Генпод-
рядчиком, а напрямую подчиняться Заказчику и облегчать 
взаимодействие между собой проектировщиков, строителей 
и инженеров для достижения общей цели.

В процедуру Сommissioning входит:
a. изучение исходных данных для проектирования и Специаль-

ного Технического Задания, в которое включены мероприятия 
по повышению энерго-, водоэффективности и экологичности;

b. разработка плана реализации мероприятий по повышению 
энергоэффективности и экологичности;

c. подтверждение включения мероприятий в проектно-сметную 
документацию;

d. разработка плана проверки внедрения мероприятий в про-
цессе строительно-монтажных работ. Его реализация, ре-
шение возникающих вопросов. Своевременное уведомление 
Заказчика об отклонениях от ТЗ;

e. тестирование оборудования и систем в процессе пуско-нала-
дочных работ;

f. отчёт о проведённой работе, выводы и рекомендации по экс-
плуатации здания.

Комиссинг — процесс 
проверки и докумен-
тирования проектных 
решений, строитель-
но-монтажных работ, 
пуско-наладочных ра-
бот, эксплуатационных 
характеристик здания 
на предмет соответ-
ствия здания заявлен-
ному в Техническом 
Задании уровню 
энергоэффективности 
и экологичности.

4.1
Раздел № 10(1) 
87 Постановления10 (1)(18)
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Раздел № 10(1) 
87 Постановления10 (1)

Достижение 
минимального повышения 
энергоэффективности 
по сравнению с базовым 
показателем

Для снижения экономического и экологического вреда, связан-
ного с чрезмерным использованием энергии, необходимо достичь 
10% улучшения показателя энергоэффективности предлагаемого 
к постройке здания по сравнению с базовым показателем его 
энергоэффективности, то есть должно выполняться равенство:

СтРБМ — годовая 
стоимость ресурсов 
по модели базового 
здания (по нормативам 
2007 года).

СтРЭМ — годовая стоимость ресурсов по модели 
энергоэффективного здания (по нормативам теку-
щего года + сверхнормативные мероприятия по по-
вышению энергоэффективности и экологичности).

4.2

Энергоэффективность 
здания — это процент-
ное снижение годовых 
затрат (в стоимостном 
выражении) энергоре-
сурсов на эксплуата-
цию проектируемого 
здания, полученное как 
результат использова-
ния энергосберегаю-
щих решений в сравне-
нии с базовым зданием 
(по нормативам на 2007 
год — в соответствии 
с Указом Президента 
№889 (2008).

(19)
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СтРБМ — годовая 
стоимость ресурсов 
по модели базового 
здания (по нормативам 
2007 года).

СтРЭМ1 — годовая стоимость ресурсов по модели 
минимально энергоэффективного здания  
(по нормативам текущего года + некоторые ме-
роприятия по повышению энергоэффективности 
и экологичности).

Для вычисления модели базового здания необходимо создать 
математическую модель энергопотоков всего здания по нор-
мам 2007 года.

Для вычисления модели проектного здания необходимо 
создать математическую модель энергопотоков всего здания 
по нормам текущего года + некоторые мероприятия по повы-
шению энергоэффективности и экологичности, причём в эти 
мероприятия не должны входить возобновляемые источники 
энергии. Проектная модель должна соответствовать мини-
мальному повышению энергоэффективности, прежде чем при-
менять возобновляемые источники энергии.

В энергетическую модель здания входят затраты энергии 
на системы:
• отопления и теплоснабжения,

• вентиляции,

• кондиционирования и холодоснабжения,

• освещения,

• ГВС.
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Измерение всех 
энергозатрат, расходуемых 
на эксплуатацию здания

1. Определить все источники энергии, обслуживающие здание:

• электричество,

• природный газ,

• холодная вода системы холодоснабжения, горячая вода 
системы отопления.

2. Определить места размещения измерительных приборов, 
убедиться, что они расположены доступно для снятия пока-
заний и обслуживания.

3. Определить, как будут сниматься показания — вручную 
или дистанционно.

4. Снятие и регистрация показаний измерительных приборов 
должно производиться не реже одного раза в месяц.

5. Данные должны храниться в течении 5 лет с целью их анали-
за и дальнейшего планирования по улучшению энергоэффек-
тивности.

4.3
Раздел № 10(1) 
87 Постановления10 (1)

(20)



41

Использовать хладагенты, 
не разрушающие озоновый 
слой

С целью уменьшения разрушения озонового слоя стратосферы 
не использовать хладагенты на основе хлорфторуглеродов (ХФУ) 
в системах отопления, вентиляции кондиционирования воздуха 
и охлаждения, либо не использовать хладагенты вообще.

4.4
Раздел № 10(1) 
87 Постановления10 (1)

Оптимизация использования 
энергоресурсов 
и достижение 
максимального повышения 
энергоэффективности

1. Проанализировать все возможные мероприятия по повыше-
нию энергоэффективности и экологичности, к примеру:

4.5

Количество 
баллов12 Раздел № 10(1) 

87 Постановления10 (1)

(21)

(22)
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• рекуперацию приточной вентиляции;

• баки-аккумуляторы тепловой энергии;

• автоматизированные тепловые пункты;

• рекуперацию тепла сточных вод;

• возобновляемые источники энергии, приемлемые 
для данного объекта.

2. Утвердить окончательный состав мероприятий.

3. Создать математическую модель энергопотоков всего зда-
ния с учётом утверждённых мероприятий.

4. Посчитать экономию от внедрения мероприятий по повыше-
нию энергоэффективности и экологичности:
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5. Опрелелить полученную энергоэффективность:

6. Определить соответствие полученной эффективности баллам:

СтРБМ — годовая 
стоимость ресурсов 
по модели базового 
здания (по нормативам 
2007 года).

СтРЭМ2 — годовая стоимость ресурсов по модели 
энергоэффективного здания (по нормативам 
текущего года + мероприятия по повышению 
энергоэффективности и экологичности).

Баллы: 
8 баллов — > 10 ≤ 20%, 10 баллов — ≤ 30%, 12 баллов — ≤ 40%.

Использование 
возобновляемых 
источников энергии

• Солнечные коллекторы,

• ветрогенераторы,

• пеллетные котлы.

4.6
Количество 
баллов3 Раздел № 10(1) 

87 Постановления10 (1)

(23)
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составляющая
возобновляемой
энергии

Баллы: 
до 1% — 1 балл, до 3% — 2 балла, до 3% — 3 балла.

СтРБМ — годовая 
стоимость ресурсов 
по модели базового 
здания (по нормативам 
2007 года).

СтРЭМ2 — годовая стоимость ресурсов по модели 
энергоэффективномго здания (по нормативам 
текущего года + мероприятия по повышению 
энергоэффективности и экологичности).

2. Определите соответствующий балл:

Используйте возобновляемые источники энергии, учитывая 
экономическую целесообразность. 

1. Определили процентную составляющую возобновляемой 
энергии:



45

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
РАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
И УПРАВЛЕНИЕ 
ОТХОДАМИ

Раздел №5
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Сбор и хранение 
утилизируемых отходов

Использовать материалы, 
соответствующие нормам 
СанПиН

Необходимо выделить специальные места для сбора отходов, 
обеспечив возможность сортировки мусора по категориям: 
макулатура, гофрированный картон, стекло, пластик и металл.

Необходимо принять меры для безопасного сбора, хранения 
и утилизации потенциально опасных отходов: аккумуляторных 
батарей, ртутных ламп и электронного мусора.

Заключить договоры с соответствующими организациями 
на вывоз отходов для переработки.

Содержание вредных веществ в строительных материалах 
должно соответствовать нормам СанПиН.

5.1

5.2

Раздел № 8 
87 Постановления

Раздел № 8 
87 Постановления

8

8

(24)

(25)



47

Минимизация выброса 
отходов строительства 
и сноса зданий. Повторное 
использование материалов

Использовать экологически 
безопасные материалы

Повторно использовать на стройплощадке строительный му-
сор и материалы с переработанной составляющей.

Используемые в строительстве материалы должны иметь эко-
логический сертификат (максимальное содержание вредных 
веществ значительно ниже указанных в СанПиН).

Количество 
баллов

Количество 
баллов

Раздел № 8 
87 Постановления

Раздел № 8 
87 Постановления

2

2

8

8

Баллы: 1 балл — 10%, 2 балла — 20%

5.3

5.4

(26)

(27)
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Использовать материалы 
из сертифицированной 
древесины

5.5
Количество 
баллов

Раздел № 8 
87 Постановления2 8

(28)
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ЭКОЛОГИЯ 
ВНУТРЕННЕЙ 
СРЕДЫ ЗДАНИЙ

Раздел №6
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6.1

Раздел № 5 
87 Постановления5

Обеспечить минимальный 
уровень качества воздуха 
внутри помещений 
в соответствии 
с нормативной базой РФ

Предотвращение 
поступления табачного 
дыма из окружающей 
среды

Предусмотреть специально отведённые изолированные зоны 
для курения.

6.2

Раздел № 5 
87 Постановления5

(29)

(30)
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Повышение качества 
воздуха внутри помещений

Предусмотреть:

a. Проверить соответствие проектных решений HVAC-систем 
заявленному качеству микроклимата помещений.

b. Провести математическое моделирование (СFD) темпера-
турных и скоростных полей выборочных помещений.

c. Повышение качества очистки наружного приточно-
го вентиляционного воздуха. Класс очистки фильтров 
наружного воздуха должен быть не менее F7. После завер-
шения всех строительных работ и до размещения людей 
в здании произвести замену всех воздушных фильтров.

d. Проверить качество наружного атмосферного воз-
духа перед входной наружной решёткой. Убедиться, 
что на открытом воздухе концентрация загрязняющих 
веществ перед воздухозаборной решёткой находится ниже 
порога нормативных допустимых значений. 

e. Увеличить расход подаваемого наружного воздуха 
как минимум на 30% по сравнению с расчётными показате-
лями п. 6.1.

Количество 
баллов

Раздел № 5 
87 Постановления2 5

6.3
(31)
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f. Мониторинг концентрации CO2 во всех общественных 
помещениях. Датчики CO2 должны быть расположены 
на высоте 900 ÷ 1 800 мм и иметь звуковой или визуальный 
индикатор или передавать сигнал на систему автоматиза-
ции здания.

g. Особое внимание опасным зонам. Обеспечить надлежа-
щую вентиляцию всех зон, где могут присутствовать или ис-
пользоваться опасные газы или химические вещества (на-
пример, гаражи, подсобные и прачечные зоны, помещения 
для копирования и печати), создав отрицательное давление 
по отношению к соседним зонам при закрытых дверях поме-
щения. Для каждой из таких зон установить самозакрываю-
щиеся двери.

h. Грязезащитные системы во входной зоне здания. Длина 
зоны с грязезадерживающими коврами и решётками долж-
на быть не менее 3 м. Производить очистку грязезадержи-
вающих средств не реже 1 раза в неделю.
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Использовать материалы 
с низким уровнем летучих 
органических соединений 
(ЛОС)

Все материалы, используемые для строительства: потолочные, 
стеновые и напольные покрытия, изоляционные материалы, 
краски, клеи и герметики — должны иметь низкий уровень 
выбросов ЛОС и иметь соответствующие сертификаты.

6.4

Количество 
баллов

Раздел № 8 
87 Постановления3 8

Мониторинг контроля 
качества воздуха внутри 
помещений в ходе 
строительства

Разработать и внедрить план по улучшению качества воздуха 
внутри помещений на этапах строительства и подготовки к за-
селению здания.

6.5

Количество 
баллов

Раздел № 10(1) 
87 Постановления1 8

(32)

(33)
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План должен включать следующее:

1. Меры по поддержанию нормативных показателей качества 
воздуха в здании во время строительства.

2. Запретить использование табачных изделий внутри здания 
и на расстоянии до 8 м от входа в здание в течение строи-
тельства объекта.

Повышение качества 
воздуха помещений 
перед заселением

Установить новые вентиляционные фильтры и произвести 
вентиляцию здания с расходом наружного воздуха в 4 000 м3 
на 1 м2 при поддержании внутренней температуры воздуха 
на уровне как минимум ≥ 15 °C ≤ 27 °C и относительной влажно-
сти не выше 60%.

6.6
Количество 
баллов

Раздел № 8 
87 Постановления2 8

(34)
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Возможность 
индивидуального 
регулирования параметров 
помещения

Предоставить возможность регулирования потребителем од-
ного из компонентов: температуры воздуха, скорости воздуха, 
влажности.

6.7

Количество 
баллов2 5

Искусственное освещение

a. Для всего проекта использовать источники освещения 
с показателем цветопередачи 80 или выше. (Исключение — 
лампы специального назначения).

b. Для 75% общей подсоединённой осветительной нагрузки, 
используйте источники освещения, которые имеют установ-
ленный срок службы как минимум 24 000 часов (при 3-часо-
вой работе за одно включение).

6.8
Количество 
баллов

Раздел № 5 
87 Постановления

Раздел № 5 
87 Постановления

2 5

(35)

(36)
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c. Используйте прямое верхнее освещение только для 25% 
или меньше от общей подсоединённой осветительной на-
грузки для всех зон с регулярной эксплуатацией. Для рабо-
чих зон использовать индивидуальные светильники.

Естественное освещение

Установите ручные или автоматические (с ручной регулировкой) 
противоослепляющие устройства для всех регулярно эксплуа-
тируемых зон.

Создать математическую модель естественного освещения 
и показать, что уровни освещённости будут находиться в диа-
пазоне между 300 люкс и 3000 люкс для периода с 9:00 до 15:00, 
в ясный день в период равноденствия, для площади пола:

Количество 
баллов

Раздел № 5 
87 Постановления3 5

6.9

Баллы: 
75% — 2 балла, 90% — 3 балла.

1

Вид из окна

На линии взгляда обеспечить доступ дневного света и вид 
из окна на улицу на 90% рабочих мест (для офисных помещений).

6.10
Количество 
баллов

Раздел № 10(1) 
87 Постановления3

(37)

(38)
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Показать на чертежах, что для 90% рабочих мест открывается 
вид на улицу через прозрачные конструкции на расстоянии 
от пола от 0,8 до 2,3 м.

Возможна установка в помещениях стеклянных перегородок 
или низких непрозрачных перегородок, которые будут ниже 
линии взгляда человека в положении сидя.

2

Акустический комфорт

Вычислить уровни шумов, исходящих от HVAC-систем, и прове-
рить на соответствие нормативным документам. Примите меры 
для понижения уровня шума.

6.11
Количество 
баллов

Раздел № 5 
87 Постановления5(39)



58

Раздел №7

ИННОВАЦИИ
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Специалисты-
проектировщики 
могут включить 
в проект инновации, 
которых нет среди 
предлагаемых требований 
и рекомендаций, 
но которые приводят 
к повышению 
энергоэффективности 
и экологичности объекта 
строительства

Описание инноваций включает:
• назначение: чертежи, схемы, описание;

• критерии для комиссинга инноваций (измерения, показатели).

7.1

Количество 
баллов5

(40)
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Сотрудничество 
с профессиональными 
консультантами 
по «зелёному» строительству

Заключить договор на сопровождение проектирования, строи-
тельства и проведения комиссинга объекта с сертифицирован-
ными специалистами в области энергоэффективности и эколо-
гичности зданий.

7.2

Количество 
баллов3

Создать короткий 
увлекательный 
популярный видеоролик
продолжительностью 5 мин., для распространения 
информации об энергоэффективности и экологичности 
данного объекта

Фильм может быть использован и как маркетинговый продукт.

7.3

Количество 
баллов1

(41)

(42)
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Раздел №8

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ
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Южные районы РФ

Северные районы РФ

Засушливые районы РФ 
районы Прикаспия и Предкавказья

Дополнительные баллы за мероприятия по снижению использо-
вания искусственного холода в системах кондиционирования.

Дополнительные баллы за мероприятия по снижению исполь-
зования тепла.

Дополнительные баллы за мероприятия по снижению исполь-
зования воды.

8.1

8.2

8.3

Количество 
баллов

Количество 
баллов

Количество 
баллов

2

2

2

(43)

(44)

(45)
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Районы, богатые 
геотермальными 
источниками 
Калининградская область, Ставропольскоий 
и Краснодарский края, Камчатка, Курильские острова, 
Дагестан, Северная Осетия, Чечня, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария, Закавказье и др.

Дополнительные баллы за мероприятия по снижению исполь-
зования тепла от ТЭЦ и газовых нагревателей.

8.4

Количество 
баллов2

(46)



Бланк сертификационной таблицы GREEN ZOOM
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