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«ЗЕЛЕНЫЕ» СТАНДАРТЫ
Олимпиады 2014 г. в Сочи

А. Птичников, Российское представительство FSC

Новая тенденция: олимпиады «зеленеют»
июля 2007 г. сессия Международного олимпийского ко
митета (МОК) в Гватемале выбрала Сочи в качестве сто
лицы зимних Олимпийских игр в 2014 г. Выбор Сочи
местом проведения Олимпийских игр также означал, что
российская сторона согласна с требованиями МОК по про
ведению игр, в том числе с экологическими требованиями. В
заявочной книге Сочи обязательство о проведении Олим
пийских игр на уровне современных требований в области
охраны окружающей среды стало одним из основных. В со
став обязательств российской стороны входили и обязате
льства по использованию экологичных («зеленых») стандар
тов строительства инфраструктуры и объектов Олимпиады.
Следует отметить, что экологические обязательства при
сооружении олимпийских объектов широко применяются с
2000 г. (Мельбурн). Они касались применения современных
безопасных материалов, строительства энергоэффективных
зданий, использования современного инженерного обору
дования. Большой шаг вперед сделан при подготовке к
Олимпиаде в Пекине (2008 г.). Многие примененные там
архитектурные и строительные решения опередили время и
стали образцом современной экологичной архитектуры.
Особое внимание в Пекине уделялось вопросам энерго
эффективности, экономии воды, озеленения.
Зимняя Олимпиада в Ванкувере (2010 г.) должна стать
значительной вехой в области использования стандартов
«зеленого» домостроения при возведении олимпийских со
оружений1. Все олимпийские сооружения Ванкувера дол
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жны соответствовать стандарту LEED «зеленого» домостро
ения различных категорий. Данный стандарт содержит на
бор требований к строительству и материалам, применя
емым застройщиком в проекте. Обязательная процедура —
проведение сертификационной оценки строительного про
екта по требованиям LEED, в результате которой застрой
щику могут начисляться баллы. Сумма баллов зависит от
полноты соответствия требованиям стандарта LEED. При
этом в итоге проект может быть сертифицирован по неско
льким градациям: серебряной, золотой и платиновой. Про
екты, оцененные ниже серебряной градации, не могут быть
сертифицированы как объекты «зеленого» домостроения.
Использование FSCсертифицированной древесины явля
ется одним из требований стандарта LEED и позволяет на
брать весомую сумму баллов. Кроме того, невозможно полу
чить платиновый сертификат LEED без использования сер
тифицированной древесины и изделий из нее.
Экологические обязательства Олимпийских игр в Лондо
не (2012 г.) еще выше, чем обязательства в Ванкувере. В Лон
доне использование сертифицированной древесины, а также
лесобумажной продукции — обязательное условие.

Олимпиада в Сочи:
формирование «зеленых» стандартов
Олимпиада в Сочи обязана показать пример использова
ния экологичных технологий и материалов в строительстве.
В начале 2009 г. Оргкомитет Олимпиады начал работу по
формированию данных «зеленых» стандартов. Проведено
1
Более подробная информация о «зеленом» домостроении представлена
в № 20 журнала «Устойчивое лесопользование».
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сравнение стандарта LEED, его британского аналога
BREAM и отечественных строительных норм и правил
(СНиП). Анализ показал, что отечественные СНиП плохо
сочетаются со стандартами «зеленого» строительства. По
этому принято решение о разработке таких дополнительных
экологичных требований к строительству, которые могли бы
стать надстройкой над существующими СНиП. Стандарты
должны быть утверждены на государственном уровне со
ответствующими регулирующими организациями (Ростех
надзором). Это необходимо для того, чтобы государственная
комиссия могла официально принимать здания и сооруже
ния, построенные с учетом требований «зеленого» домо
строения.
В разработке стандартов «зеленого» домостроения участ
вовала группа экспертов, которая состояла и из представите
лей экологических организаций, включая Гринпис России,
WWF России, а также Лесного попечительского совета. В
итоге экологические организации сыграли ключевую роль в
формулировании требований стандартов, одобренных вес
ной 2009 г. Ростехнадзором, а в конце апреля того же года —
Министерством природных ресурсов РФ, отвечающим за
экологическую подготовку Олимпийских игр 2014 г. от лица
государства. «Зеленые» стандарты будут апробированы на
возводимых олимпийских объектах. «В Сочи мы делаем “зе
леные” стандарты обязательным институтом, потому что Со
чи — объект, где все строительство идет на особо охраняемых
территориях», — заявил министр природных ресурсов и эко
логии РФ Ю.П. Трутнев 22 апреля 2009 г. на прессконфе
ренции в ИТАРТАСС. «В век бурного развития технологий
подчас сложно найти баланс между высокотехнологичными
решениями и вопросами охраны окружающей среды. Наша
первоочередная задача как организаторов Олимпиады —
провести инновационные Игры, которые будут способство
вать не только сохранению уникальной природы Сочи, но и

улучшению экологической обстановки в регионе», — отме
тил президент Оргкомитета «Сочи2014» Дмитрий Черны
шенко. По его мнению, «в мире накоплен достаточно боль
шой опыт применения “зеленых” стандартов в строитель
стве. Однако в России эти стандарты будут впервые повсе
местно применяться на практике именно при подготовке
Игр 2014 г.».
Эти стандарты были рекомендованы к использованию Го
сударственной корпорацией «Олимпстрой», а также другими
застройщиками Олимпиады2014. Летом 2009 г. данный
стандарт с небольшими изменениями принят этой корпора
цией в качестве внутреннего стандарта.

Основные требования «зеленых» стандартов
«Зеленые» стандарты включают требования к возобнов
ляемым источникам энергии и архитектурным решениям,
экологические требования к проектированию территорий,
освещению, водоснабжению, холодо и теплоснабжению,
вентиляции и кондиционированию, шумозащитным меро
приятиям, утилизации отходов. Отдельным пунктом стан
дартов являются требования к строительным материалам,
включая требование наличия сертификатов FSC на строитель
ные материалы и изделия из древесины. При этом запреща
ется использовать древесину из природоохранных террито
рий и без документов о происхождении. Требования о серти
фикации строительных материалов и изделий из древесины
применяются как рекомендации к группе объектов 1–6, т. е.
к зданиям, сооружениям, объектам транспортной инфрас
труктуры, энергоснабжения и генерации, инженерной
инфраструктуры и природоохранной деятельности.
Одновременно Оргкомитет Игр 2014 г. и Олимпстрой
приняли решение о переходе этой организации на принци
пы «зеленого» офиса1. С точки зрения требований сертифи
кации, принципы «зеленого» офиса регламентируют испо
льзование FSCсертифицированной офисной и типограф
ской бумаги, а также мебели. Кроме того, участникам про
граммы предлагается пользоваться бумагой из вторсырья.
Данные требования вызвали определенную дискуссию.
Дело в том, что летом на рынке появилась первая отече
ственная сертифицированная офисная бумага «Снегурочка».
Эта марка наиболее популярна в России и занимает 40 %
рынка, а по цене является одной из самых доступных. В то
же время офисная бумага из вторсырья в России не произво
дится и завозится автотранспортом из Германии. Поэтому
использование такой бумаги фактически означает поддер
жку переработки макулатуры в Германии (а не в нашей стра
не), с точки же зрения снижения выбросов CO2 транспорти
ровка бумаги за тысячи километров не оправдана. В связи с
этим Оргкомитет Олимпиады 2014 г. выбрал отечественную
сертифицированную офисную бумагу.
Следует отметить, что использование FSCсертифициро
ванной древесины и изделий из нее на олимпийских объ
ектах должно сопровождаться сертификацией цепочки по
ставок для объектов, застраиваемых государственными и
частными организациями. Наиболее подходящим стандар
том для сертификации цепочки поставок для олимпийских
объектов является так называемая сертификация проектов
(стандарт FSC STD 40 006).
После ввода объектов в эксплуатацию и проведения
Олимпийских игр «зеленые» стандарты будут распространя
ться по российским регионам. «Это станет одной из частей
олимпийского наследия, предназначенного для всей Рос
сии», — подчеркнул министр природных ресурсов РФ
Ю.П. Трутнев.

1

18

См. на сайте www.greenlamp.ru

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 3 (22) 2009 год

ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Äîïîëíèòåëüíûå ýêîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ è ðåêîìåíäàöèè
ê ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó îëèìïèéñêèõ îáúåêòîâ
Íàèìåíîâàíèå ãðóïï îáúåêòîâ, îáúåäèíÿþùèõ íîìåðà ïðîãðàììû:
I. Îáúåêòû, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäÿò çäàíèÿ: ñïîðòèâíûå, òóðèñòè÷åñêèå îáúåêòû, îáúåêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ:
1–17, 28, 29, 51, 53, 58, 59, 99, 101,104, 118 ,136–138 ,144–176,181, 204, 209, 211.
II. Îáúåêòû, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäÿò ñîîðóæåíèÿ: íàñîñíûå, êîòåëüíûå:
79–85, 97, 121–126.
III. Îáúåêòû òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû (àâòîìîáèëüíûå è æåëåçíîäîðîæíûå äîðîãè, äð):
18–23, 30–50, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 135, 205–207, 210.
IV. Îáúåêòû ýíåðãîñíàáæåíèÿ è ãåíåðàöèè:
24–27, 105–117, 119, 120, 127–134, 208.
V. Îáúåêòû èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû:
63–78, 86–96, 98, 100, 102, 103, 212.
VI. Îáúåêòû ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè:
139–143.

Ìåðîïðèÿòèÿ è òåõíîëîãèè (èíäèêàòîðû è ïîêàçàòåëè)

Ïðèìåíÿþòñÿ êàê Ïðèìåíÿþòñÿ êàê
òðåáîâàíèÿ ê
ðåêîìåíäàöèè ê
ãðóïïå îáúåêòîâ ãðóïïå îáúåêòîâ

1. Èñïîëüçîâàíèå âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè
1.1. ôîòîýëåêòðè÷åñêèõ:
– èñïîëüçîâàíèå ôîòîýëåêòðè÷åñêèõ èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ è ïðåîáðàçîâàòåëåé

I, III

1.2. ñîëíå÷íûõ, òåïëîâûõ:
– ñîëíå÷íûõ ýíåðãîóñòàíîâîê íîâîãî ïîêîëåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â îáùóþ ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ
æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé ñ ñèñòåìîé àâòîìàòèçèðîâàííîãî ïåðåêëþ÷åíèÿ ðåæèìîâ
ðàáîò è çàìåùåíèåì íà ìåíåå 10–30 % íàãðóçêè ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ

I, II

– ïðèìåíåíèå òåïëîâûõ íàñîñîâ äëÿ òåðìîõëàäîñíàáæåíèÿ

I

1.3. âåòðîýíåðãåòè÷åñêèõ ýíåðãîóñòàíîâîê è áèîìàññû:
– ïðèìåíåíèå âåòðîãåíåðàòîðîâ ñ âåðòèêàëüíûìè îñÿìè

V

– ïðèìåíåíèå óñòàíîâîê èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãèè áèîìàññû, â òîì ÷èñëå íà î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèÿõ (îòäåëüíûå ãåíåðèðóþùèå óñòàíîâêè, óñòàíàâëèâàåìûå â ìåñòàõ, ãäå èìååòñÿ
ïîòåíöèàëüíàÿ âîçìîæíîñòü èõ ðàçìåùåíèÿ è ïîäêëþ÷åíèÿ èõ ê îáùåé ñåòè)

V

1.4. âîâëå÷åíèå â ýíåðãåòè÷åñêèé áàëàíñ âòîðè÷íûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ:
– ðåêóïåðàöèÿ òåïëà âûòÿæíîãî âîçäóõà â ñèñòåìàõ âåíòèëÿöèè æèëûõ è îáùåñòâåííûõ
çäàíèé

I, II

– ðåêóïåðàöèÿ òåïëà êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ

I, II

– èñïîëüçîâàíèå èçáûòî÷íîãî äàâëåíèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà íà ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîâûõ ñåòÿõ

IV, V

– èñïîëüçîâàíèå êàíàëüíûõ ãèäðîòóðáèí äëÿ âûðàáîòêè ýëåêòðîýíåðãèè íà ãîðíûõ ðåêàõ è
êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêàõ ñ áîëüøèì ïåðåïàäîì âûñîò

IV,V

1.5. ÷èñëåííûå ïîêàçàòåëè:
Ãåíåðàöèÿ:

II, IV

– êîýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ òîïëèâà - íå íèæå 85 % (ãàçîòóðáèííûå è ãàçîïîðøíåâûå
óñòàíîâêè ñ êîòëàìè óòèëèçàòîðàìè è óñòàíîâêàìè ðåêóïåðàöèè ñèñòåì
îõëàæäåíèÿ /ñõåìû êî- è òðè-ãåíåðàöèè)
– êîýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ òîïëèâà — íå íèæå 85 % (êîòåëüíûå óñòàíîâêè è
òåïëîãåíåðàòîðû âñåõ âèäîâ è òèïîâ)
– ýíåðãåòè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ñèñòåì òåïëîõîëîäîñíàáæåíèÿ ñ òðàíñôîðìàöèåé è
òðàíñïîðòèðîâêîé íå íèæå 80 %
Ýêîëîãè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ýíåðãîóñòàíîâîê (òåõíîëîãè÷åñêèå íîðìàòèâû):
îêñèäû àçîòà (NOx) — 0,32 êã/ÌÂò÷;
îêèñü óãëåðîäà (ÑÎõ) — 0,27 êã/ ÌÂò÷;
ËÎÑ — 0,45 êã/ ÌÂò÷
èëè 5-10 % ÏÄÊ â ïðèçåìíîì ñëîå

I, II, IV, V

2. Àðõèòåêòóðíûå ðåøåíèÿ
2.1. ýíåðãîýôôåêòèâíûå ôàñàäû:
– ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííûõ òåïëîèçîëèðóþùèõ è ïàðîèçîëèðóþùèõ ìàòåðèàëîâ äëÿ
óìåíüøåíèÿ òåïëîïåðåäà÷è ÷åðåç îãðàæäàþùèå êîíñòðóêöèè çäàíèé, ñîîðóæåíèé è
êîììóíèêàöèé

I–V

- èñïîëüçîâàíèå çàòåíÿþùèõ êîíñòðóêöèé

I

- îïòèìèçàöèÿ îáçîðíûõ âèäîâ

I

- èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíûõ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ñòåêîë

I

- ïðåèìóùåñòâåííàÿ îðèåíòàöèÿ îêîí è ôàñàäîâ íà þæíóþ ñòîðîíó

I
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Ïðèìåíÿþòñÿ êàê Ïðèìåíÿþòñÿ êàê
òðåáîâàíèÿ ê
ðåêîìåíäàöèè ê
ãðóïïå îáúåêòîâ ãðóïïå îáúåêòîâ

Ìåðîïðèÿòèÿ è òåõíîëîãèè (èíäèêàòîðû è ïîêàçàòåëè)
- îïòèìèçàöèÿ ôîðìû çäàíèé

I

2.2. îçåëåíåíèå íàðóæíûõ è âíóòðåííèõ ñòåí, êðûø, ìàíñàðä, áàëêîíîâ äëÿ óëó÷øåíèÿ
êà÷åñòâà âîçäóõà è ñíèæåíèÿ ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ

I

3. Ýêîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ïðîåêòèðîâàíèþ òåððèòîðèé
3.1. ëàíäøàôòíûå ðàáîòû:
– ñîõðàíåíèå ñóùåñòâóþùèõ è ðåêîíñòðóêöèÿ ïîâðåæäåííûõ â ïðîöåññå ñòðîèòåëüñòâà
ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé è ïðèðîäíûõ áèîòîïîâ ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ

I–V

– ðàçðàáîòêà íîâûõ âûñîêîêà÷åñòâåííûõ, óñòîé÷èâûõ, ñîâðåìåííûõ îáúåêòîâ ëàíäøàôòíîé
àðõèòåêòóðû è êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîéñòâà

I–V

– ïîäáîð àññîðòèìåíòà ðàñòåíèé âåñòè ñ ó÷åòîì ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêîé çîíû
ïðîåêòèðîâàíèÿ è ìèíèìèçàöèè ðàñõîäîâ íà ïîñëåäóþùåå ñîäåðæàíèå ñäàííûõ îáúåêòîâ

I–V

– èñïîëüçîâàíèå äîëãîâå÷íûõ ýêîëîãè÷íûõ ìàòåðèàëîâ

I–V

4. Îñâåùåíèå
4.1. èñïîëüçîâàíèå íàèëó÷øèõ òåõíîëîãèé â ñèñòåìàõ îñâåùåíèÿ è åãî ðåãóëèðîâàíèÿ:
– èñïîëüçîâàíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ïðèáîðîâ îñâåùåíèÿ

I–V

– âíóòðåííèå ïîìåùåíèÿ è ïðèëåãàþùèå ê çäàíèþ òåððèòîðèè òàì, ãäå ýòî íåîáõîäèìî,
îáîðóäóþòñÿ äèíàìè÷åñêèìè ñèñòåìàìè îñâåùåíèÿ
– îòêàç îò èñïîëüçîâàíèÿ ëàìï íàêàëèâàíèÿ è ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï ñ ÷àñòîòîé ìåðöàíèÿ
50 Ãö

I–V
I–V

4.2. èñïîëüçîâàíèå åñòåñòâåííîãî îñâåùåíèÿ:
– ìàêñèìàëüíîå èñïîëüçîâàíèå åñòåñòâåííîãî îñâåùåíèÿ

I–V

– âûñîêèé ïðîöåíò åñòåñòâåííîé îñâåùåííîñòè — äî 75 % çà ñ÷åò èíñîëÿöèè

I–V

5. Âîäîñíàáæåíèå, òåïëîñíàáæåíèå è êàíàëèçàöèÿ
5.1. èñïîëüçîâàíèå òåõíîëîãèé ïî ó÷åòó è ýêîíîìèè âîäû
– îñíàùåíèå çäàíèé ïðèáîðàìè ó÷åòà ðàñõîäîâàíèÿ âîäû

I

– ïðèìåíåíèå àâòîìàòè÷åñêèõ ñèñòåì ýêîíîìèè âîäû

I

– ïðèìåíåíèå ñàíòåõíè÷åñêèõ ïðèáîðîâ ñ ñèñòåìîé äâîéíîãî ñìûâà

I

– îáÿçàòåëüíîå âêëþ÷åíèå â ïðîåêòû çàñòðîéêè ñèñòåì î÷èñòêè è óòèëèçàöèè âîä áûòîâîé
êàíàëèçàöèè äëÿ ñîçäàíèÿ ðåçåðâóàðîâ è ñèñòåì ïîëèâà òåððèòîðèé

I, V

– ðàçäåëåíèå òåõíè÷åñêîãî è ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ

I, V

– ïðèìåíåíèå àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì ïîääåðæàíèÿ îïòèìàëüíîãî ãèäðàâëè÷åñêîãî
ðåæèìà â öåíòðàëüíîé ìàãèñòðàëè ñ ïîâûñèòåëüíûìè íàñîñàìè ó ïîòðåáèòåëåé ñ ×ÐÏ

I, II, V

– ïðèìåíåíèå âîäîîáîðîòíûõ ñõåì

I, II, V

5.2. èñïîëüçîâàíèå ëîêàëüíûõ (ïðèîáúåêòíûõ) î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé:
– ïîëó÷åíèå òåõíè÷åñêîé óñëîâíî ÷èñòîé âîäû

I, V

– ïðèìåíåíèå åñòåñòâåííûõ áèîëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ î÷èñòêè

I, V

5.3. ñáîð, ïîäãîòîâêà è èñïîëüçîâàíèå äîæäåâîé è òàëîé âîäû:
– ñáîð, ïîäãîòîâêà è èñïîëüçîâàíèå äîæäåâîé è òàëîé âîäû äëÿ ëàíäøàôòíîãî îðîøåíèÿ

I, V

5. 4. èñïîëüçîâàíèå íîâåéøèõ òåõíîëîãèé î÷èñòêè âîäû:
– ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííûõ íîâåéøèõ ñèñòåì îáåççàðàæèâàíèÿ âîäû

I, II, V

– èñêëþ÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ õëîðà è åãî ïðîèçâîäíûõ äëÿ îáåççàðàæèâàíèÿ âîäû

I, II

– îòêàç îò èñïîëüçîâàíèÿ âîäû ïèòüåâîãî êà÷åñòâà â öåëÿõ, îòëè÷íûõ îò ïèòüåâîãî
âîäîñíàáæåíèÿ

I, II

– ïðèìåíåíèå íàíîôèëüòðîâ äëÿ î÷èñòêè âîäû

I, II

5.5. ó÷åò è ðåãóëèðîâàíèå èñïîëüçîâàíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè:
– ïðèìåíåíèå àâòîìàòèçèðîâàííûõ ïîãîäîçàâèñèìûõ èíäèâèäóàëüíûõ òåïëîâûõ ïóíêòîâ
(ÈÒÏ) ñ êîëè÷åñòâåííî-êà÷åñòâåííûì ðåãóëèðîâàíèåì

I

– ïðèìåíåíèå ýôôåêòèâíîãî îòîïèòåëüíî-âåíòèëÿöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ äâîéíîãî
íàçíà÷åíèÿ

I

– ïðèìåíåíèå ïîêâàðòèðíîé ãîðèçîíòàëüíîé ðàçâîäêè ñèñòåìû îòîïëåíèÿ

I

– èñïîëüçîâàíèå òåõíîëîãèé «ïàññèâíîãî» ýíåðãîñáåðåæåíèÿ

I

– äîñòèæåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè çäàíèÿ êëàññà «Â» (ÑÍèÏ 23-02)

I
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ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Ìåðîïðèÿòèÿ è òåõíîëîãèè (èíäèêàòîðû è ïîêàçàòåëè)

Ïðèìåíÿþòñÿ
Ïðèìåíÿþòñÿ êàê
êàê òðåáîâàíèÿ ê ðåêîìåíäàöèè ê
ãðóïïå îáúåêòîâ ãðóïïå îáúåêòîâ

6. Âåíòèëÿöèÿ, êîíäèöèîíèðîâàíèå è õîëîäîñíàáæåíèå
6.1. ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííûõ ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ è âåíòèëÿöèè:
– îáÿçàòåëüíîå èñïîëüçîâàíèå â ïðîåêòàõ çäàíèé è îáùåñòâåííûõ ñîîðóæåíèé ñèñòåì
öåíòðàëèçîâàííîãî êîíäèöèîíèðîâàíèÿ íà àáñîðáöèîííûõ õîëîäèëüíûõ ìàøèíàõ
– îáÿçàòåëüíîå èñïîëüçîâàíèå â ïðîåêòàõ æèëûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåãóëèðóåìîé
ïðèòî÷íî-âûòÿæíîé âåíòèëÿöèè

I
I

– àâòîìàòèçèðîâàííûé ìîíèòîðèíã âîçäóøíîé ñðåäû è ðåãóëèðîâàíèå ìèêðîêëèìàòà ïî
ýìèññèè ÑÎ2 â ïîìåùåíèè

I

7. Øóìîçàùèòíûå ìåðîïðèÿòèÿ
7. 1. ñíèæåíèå âíåøíåãî øóìà îáúåêòîâ àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íûìè ìåòîäàìè:
– âîçâåäåíèå øóìîèçîëÿöèîííûõ ýêðàíîâ

I–VI

– ëåñîïîñàäêè

I–VI

– ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå îñîáåííîñòåé ðåëüåôà ìåñòíîñòè

I–VI

– èñïîëüçîâàíèå åñòåñòâåííûõ ýêðàíîâ

I–VI

7.2. èñïîëüçîâàíèå øóìîçàùèòíûõ ñòðîèòåëüíî-àêóñòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ ñíèæåíèÿ
øóìà îò èíæåíåðíûõ ñèñòåì è òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ:
– øóìîçàùèòíûå ìåðîïðèÿòèÿ èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ (ñèñòåì âåíòèëÿöèè è
êîíäèöèîíèðîâàíèÿ; ëèôòîâ, ýñêàëàòîðîâ è ïð.)

I–VI

– èñïîëüçîâàíèå îáîðóäîâàíèÿ ñ óðîâíåì âíåøíåãî øóìà íå áîëåå 40 äÁ (ïðè ðàáîòàþùåì
îáîðóäîâàíèè)
8. Óòèëèçàöèÿ îòõîäîâ
8. 1. ñáîð è ïåðåðàáîòêà ñòðîèòåëüíûõ îòõîäîâ îò ðàçáîðêè çäàíèé è ñîîðóæåíèé:
– ìàêñèìàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ïîëåçíûõ ñâîéñòâ ñòðîèòåëüíûõ îòõîäîâ

I–VI

– ïðåäîòâðàùåíèå ñêëàäèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüíûõ îòõîäîâ çà òåððèòîðèåé ñòðîèòåëüíîé
ïëîùàäêè

I–VI

8.2. ïðîåêòèðîâàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû óòèëèçàöèè îòõîäîâ:
– ñîçäàíèå ñèñòåìû ðàçäåëüíîãî ñáîðà îòõîäîâ

I–VI

– çàïðåò íà ïðÿìîå ìóñîðîñæèãàíèå íåïîäãîòîâëåííûõ îòõîäîâ

I–VI

– èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ ñèñòåì ìóñîðîóäàëåíèÿ

I–VI

9. Òðåáîâàíèÿ ê ñòðîèòåëüíûì ìàòåðèàëàì:
9. 1. èñïîëüçîâàíèå ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûõ ìàòåðèàëîâ:
– ïðèîðèòåòíîå (íå ìåíåå 25 %) èñïîëüçîâàíèå íàòóðàëüíûõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ
îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

I–VI

– íàëè÷èå ñåðòèôèêàòîâ íà ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû (â ò. ÷. ãèãèåíè÷åñêèõ)

I–VI

– èñïîëüçîâàíèå íîâåéøèõ ñîâðåìåííûõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ

I–VI

– íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà FSC íà ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû è èçäåëèÿ èç äðåâåñèíû

I–VI

– çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå äðåâåñèíû çàïðåùåííûõ ê ðóáêå ïîðîä äåðåâüåâ, â òîì ÷èñëå
ïîðîä, çàíåñåííûõ â ñïèñîê ìåæäóíàðîäíîé êîíâåíöèè ÑÈÒÅÑ, çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ
êíèãó ÐÔ, Êðàñíûå êíèãè ñóáúåêòîâ ÐÔ, à òàêæå äðåâåñèíû èç ïðèðîäîîõðàííûõ
òåððèòîðèé è áåç äîêóìåíòîâ î ïðîèñõîæäåíèè

I–VI

– ïðèîðèòåòíîå èñïîëüçîâàíèå ìåñòíûõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ óìåíüøåíèÿ
âûáðîñîâ ÑÎ2 ïðè òðàíñïîðòèðîâêå

I–VI

9.2. ïîâòîðíîå èñïîëüçîâàíèå èçìåëü÷åííûõ ñòðîèòåëüíûõ îòõîäîâ

I–VI

9.3. ïåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ, çàïðåùåííûõ ê èñïîëüçîâàíèþ:
– àñáåñò

I–VI

– îçîíñîäåðæàùèå ôðåîíû

I–VI

9.4. èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ, îãðàíè÷åííûõ ê èñïîëüçîâàíèþ:
– ÏÂÕ äëÿ îêîííûõ ïåðåïëåòîâ

I–VI
10. Ïðèìåíåíèå íàèëó÷øèõ ñóùåñòâóþùèõ òåõíîëîãèé:

– ðàçðàáîòêó äîêóìåíòàöèè è ïðîâåäåíèå ðàáîò îñóùåñòâëÿòü ñ ó÷åòîì íàèëó÷øèõ
ñóùåñòâóþùèõ ðîññèéñêèõ òåõíîëîãèé, óðîâåíü âîçäåéñòâèÿ êîòîðûõ íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó íå âûøå çàðóáåæíûõ àíàëîãîâ, â ò. ÷. ïðåäñòàâëåííûõ â ñïðàâî÷íèêå BREF
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