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 В выпускной квалификационной работе проведен анализ зарубежных и 

российских систем экологической сертификации объектов жилой недвижимости. 

Рассмотрен зарубежный и отечественный опыт проектирования и строительства 

жилья с применением технологий «зеленого» строительства. 

 Проведено исследование характеристик индивидуального жилого дома, 

расположенного в городе Озерске Челябинской области, и оценка комплекса 

решений, принятых при его проектировании, по стандарту «зеленого» 

строительства СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011. 

 Разработаны основные рекомендации по улучшению характеристик 

индивидуального жилого дома применительно к природно-климатическим 

условиям города Озерска Челябинской области с целью удовлетворения 

требований стандарта «зеленого» строительства и проведена экономическая 

оценка их применения в проекте индивидуального жилого дома. 
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          ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Сегодня в архитектурно-строительной среде все чаще звучат термины 

«устойчивое развитие», «зеленое строительство», «зеленые технологии». Во всем 

мире последнее время все больше внимания уделяется разработке экологически 

чистых и энергосберегающих технологий, направленных на снижение вредного 

воздействия на окружающую среду и экономию энергии. Не остались в стороне и 

строители. Все большую популярность как на западе, так и в нашей стране 

приобретает так называемое «зеленое строительство».  

«Зеленое строительство» является одним из новых и перспективных 

направлений в развитии строительной сферы. Уровень загрязнения окружающей 

среды, растущий во всем мире, необходимость в экономичном использовании 

природных энергетических ресурсов, таких как газ или нефть, а также глобальное 

потепление являются мощным толчком для развития технологий «зеленого 

строительства».  

В мире насчитывается более миллиарда зданий, и  их негативный потенциал 

воздействия на окружающую среду может быть представлен в цифрах: изъятие 

17% всей пресной воды, использование 25% всей вырубленной древесины,  

потребление около 40% мировой первичной энергии, 67% электричества, 40% 

сырья.  При этом они производят порядка 35% от мировых выбросов углекислого 

газа и около 50% твердых городских отходов. Именно такая  статистика заставила 

инженеров и архитекторов задуматься над совершенствованием строительных 

технологий, в результате чего возникли «зеленые» здания. 

Для большинства современных городов проблемы непродуманно 

спланированных городских пространств, некачественные жилые дома, а также 

низкое качество освещения и вентиляции, дорогая эксплуатация и высокая 

энергоемкость, неразвитые архитектурные формы, загрязненные реки  и озера, 

громадные свалки мусора, падение биологического разнообразия, сжигание 

углеводородного топлива остаются актуальными на сегодняшний день. 
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Такой подход не может гарантировать гармоничного и устойчивого 

развития территории, потому что людям не комфортно жить в такой среде. 

Под «зеленым» строительством можно понимать эффективный инструмент 

для обеспечения устойчивого развития территории, на которой размещается 

строительный объект. 

Новые подходы к проектированию, производству и управлению, 

получившие название «зеленое строительство» предполагают снижение влияния 

зданий на протяжении всего жизненного цикла на окружающую среду и здоровье 

человека. [3] 

При этом, основными задачами «зеленого строительства» являются: 

- сокращение пагубного воздействия строительной деятельности за весь 

жизненный цикл здания на окружающую среду и здоровье человека, что 

достигается с помощью применения новых технологий и подходов; 

- снижение эксплуатационных затрат за счет уменьшения потерь тепла 

зданием, эффективного использования ресурсов в целом; 

- увеличение автономности систем жизнеобеспечения здания. [1] 

Проектирование и строительство «зеленых» зданий является актуальным и 

для Озерского городского округа Челябинской области. Несмотря на 

преобладание в городе Озерске многоэтажного индустриального строительства, 

районы индивидуальной застройки занимают около 30 % территории. Среди 

достоинств этого вида застройки можно выделить: 

- возможность реализации собственных представлений владельца о жилище; 

- сохранение природного ландшафта города, создание оптимальных 

санитарно-гигиенических условий жизни; 

- возможность ежедневного общения жильцов с природной средой.  

Преумножить перечисленные достоинства и сделать проживание людей в 

собственном доме более комфортной и здоровой, уменьшить вредное воздействие 

на окружающую среду, а также уменьшить затраты на эксплуатацию зданий 

возможно с помощью архитектурных, инженерных, технологических решений, 
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применяемых при проектировании и строительстве зданий по стандартам 

«зеленого» строительства.  

Целью выпускной квалификационной работы является оценка комплекса 

решений, принятых при проектировании индивидуального жилого дома, 

расположенного в городе Озерске Челябинской области, по стандарту                    

СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство». Здания жилые и 

общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания», а 

также разработка рекомендаций по улучшению характеристик объекта 

исследования с целью удовлетворения требований стандарта. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

- анализ зарубежных и российских систем экологической сертификации 

объектов жилой недвижимости; 

- рассмотрение зарубежного и отечественного опыта проектирования и 

строительства жилья с применением технологий «зеленого» строительства; 

- исследование характеристик индивидуального жилого дома и оценка его 

соответствия стандарту «зеленого» строительства; 

- разработка основных рекомендаций по улучшению характеристик 

индивидуального жилого дома применительно к природно-климатическим 

условиям города Озерска Челябинской области с целью удовлетворения 

требований стандарта «зеленого» строительства; 

- экономическая оценка применения «зеленых» технологий в проекте 

индивидуального жилого дома. 

Объектом исследования является индивидуальный жилой дом, 

расположенный в городе Озерске Челябинской области. 

Научная новизна работы заключается в том, что на территории Озерского 

городского округа Челябинской области на сегодняшний день отсутствуют 

объекты жилой недвижимости проектирование, строительство и эксплуатация 

которых осуществляется на основе принципов, заложенных в стандартах 

«зеленого» строительства. 
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1 ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА 

1.1 Стандарты  «Зеленого» строительства 

«Зеленое» строительство представляет собой комплексное знание, 

основанное на стандартах  проектирования и строительства. Уровень его развития 

зависит от  активности ученых и инженеров,  достижений науки и технологии, 

осознания обществом экологических принципов.[1] 

Определение «зеленое здание» характеризует не просто какой-то 

определенный тип строений или использование при его возведении 

определенного набора архитектурных приемов – это понятие подразумевает 

комплексную систему специально разработанных принципов, на основе которых 

осуществляется непосредственно и строительство, и эксплуатация здания. 

«Зеленое» строительство, «зеленые» здания – это практика строительства и 

эксплуатации зданий, целью которой является снижение уровня потребления 

энергетических и материальных ресурсов, уменьшение воздействия на 

окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла здания: от выбора 

участка к проектированию, строительству,  последующую эксплуатацию, ремонт 

и снос. 

Основные принципы «зеленого строительства»: 

- экономия и энергоэффективность - рациональное использование ресурсов 

(земли, энергии, стройматериалов); 

- комфорт - обеспечение удобства для людей, которые будут проживать или 

работать в этих зданиях; 

- экологичность - обеспечение минимального уровня вредного влияния 

здания на окружающую среду и здоровье человека.[2] 

Основной целью «зеленого» строительства является сокращение общего 

влияния застройки на окружающую среду и здоровье человека, что достигается за 

счет: 

- эффективного использования энергетических и водных ресурсов; 

- использования экологически безопасных строительных материалов;  
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- сокращения отходов, вредных выбросов и других воздействий на 

окружающую среду; 

- использования строительных материалов местного происхождения 

(снижение ущерба окружающей среде от транспортировки материалов); 

- использования возобновляемых источников энергии для обеспечения 

энергетических потребностей (солнечная энергия, ветроэнергетика, 

геотермальная энергетика); 

- использование материалов с повышенными показателями 

энергоэффективности и энергосбережения.[5] 

Создание благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

обеспечение безопасности, ограничение негативного воздействия на 

окружающую среду от строительной деятельности, а также обеспечение 

рационального использования и охраны  всех видов природных ресурсов можно 

добиться путем использования «зеленых стандартов» в строительстве. 

Для того чтобы оценить соответствие возводимых зданий основным 

принципам «зеленого» строительства были разработаны специальные стандарты. 

«Зеленые» стандарты призваны регламентировать новый подход к 

строительству и оценить степень соответствия зданий исходным принципам.[1] 

«Зеленые» нормы и стандарты предлагают действия, которые 

предотвращают загрязнение и ухудшение среды, а не направлены на устранение 

нанесенного вреда. Такой принцип существует во всех «зеленых стандартах» и 

становится все более важным.[6]  

Разработка «зеленых» стандартов началась в 90-е годы прошлого века. В 

настоящее время количество применяемых в международной практике «зеленых»  

стандартов  к зданиям (на этапах проектирования, строительства и эксплуатации) 

составляет более 50. Выбор критериев оценки, также как и рейтинговая оценка 

зданий, различны. «Зеленые» стандарты изначально разрабатывались с учетом 

национальных особенностей и применялись только в стране - разработчике, а 

только затем стали применяться по всему миру.  Наиболее известными, 
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доминирующими и успешно применяемыми  являются международные системы 

BREEAM, LEED и DGNB.[5] 

Более 20 лет назад родился стандарт BREEAM, а 17 лет назад - первая 

версия  LEED. Уловив тенденцию, многие страны - Япония, Австралия, Германия, 

Новая Зеландия, Канада и другие - создали национальные зеленые стандарты. 

Некоторые взяли за основу чужой стандарт и под руководством его 

правообладателя подготовили национальные версии. Так поступили, например, 

норвежцы (стандарт BREEAM NOR) и шведы (BREEAM-SE). Индия и Италия 

адаптировали для себя LEED, выпустив национальные версии этой системы. [6] 

Стандарты не предписывают применять какие-либо конкретные материалы 

и решения, а позволяют оценить каждый проект индивидуально. 

Общий принцип работы для всех рейтинговых систем оценки «зеленых» 

зданий заключается в следующем: 

- отдельно по каждой категории производится оценка проекта или здания; 

- высчитывается общая сумма баллов; 

- на основе общей суммы баллов присваивается уровень соответствия и 

выдается сертификат. [7] 

Сертификация объекта по системе «зеленых» зданий инициирует 

архитекторов и инженеров в поиске таких технических решений, которые 

минимизируют негативное влияние энергетических,  технологических факторов 

на среду обитания человека. 

Все больше владельцев зданий в мире и в России хотят обладать 

сертификатами систем «зеленого» строительства. 

Преимущества сертификации зданий в соответствии с «зелеными» 

стандартами заключается в следующем: 

1. Более высокая конкурентноспособность проекта как 

соответствующего принципам устойчивого развития окружающей среды и 

являющегося экологически чистым. 
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2. Гарантия того, что при строительстве объекта применялись 

технологии, которые соответствуют основным принципам устойчивого развития 

территорий. 

3. Активация поиска инновационных решений, которые минимизируют 

воздействие на окружающую среду. 

4. Снижение эксплуатационных расходов и повышение качества жилой 

среды. 

Рассмотрим наиболее известные и успешно применяемые в мире «зеленые» 

стандарты. 

1.1.1 Международные экологические стандарты 

1.1.1.1 Система «зеленой» сертификации BREEAM 

Первой системой международной «зеленой» сертификации, а также одним 

из самых распространенных и известных методов оценки экологической 

эффективности зданий является разработанный в 1990 г. британской 

организацией BRE Global метод оценки экологической эффективности зданий 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 

Methodology). Стандарт охватывает весь жизненный цикл здания и применяется 

для разных типов недвижимости.  

Стандарт BREEAM оценивает экологическую эффективность зданий.            

Он применяется как к новым, так и  существующим зданиям. В основе стандарта 

лежат нормативы использования земельных участков, энергии, воды и 

строительных материалов. Здания, сертифицированные по стандарту BREEAM, 

обеспечивают минимальное загрязнение окружающей среды и высокий уровень 

экологической безопасности для проживающих в них людей. 

Для заказчиков, застройщиков, проектировщиков и прочих участников 

строительного процесса BREEAM означает: 

- рыночное признание благодаря строительству эко-эффективных, 

«зеленых» зданий; 

- гарантия, что здание спроектировано и построено с учетом эко-

эффективных технологий; 
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- стимул к поиску новых, инновационных решений по минимизации 

отрицательного воздействия на окружающую среду; 

- инструмент, способствующий сокращению эксплуатационных издержек и 

улучшению рабочей и жилой атмосферы. 

BREEAM является ведущим методом оценки экологической эффективности 

зданий. На сегодняшний день данным методом  сертифицировано более 560 000 

зданий и  зарегистрировано более 2 200 000 объектов, которым предстоит пройти 

процесс сертификации в 78 странах мира.  

Оценка по стандарту BREEAM выносится в соответствии с критериями, 

представленными в таблице 1.1.1.1.1. 

Таблица 1.1.1.1.1 – Критерии оценки по стандарту BREEAM 

Наименование 

категории 

Критерии оценки 

1. Управление 

(менеджмент) 

(Man) 

- ввод в эксплуатацию и дальнейшее управление зданием, 

обеспечивающие оптимальную эффективность всех его систем; 

- управление процессом стройки с точки зрения эффективности 

использования ресурсов, потребления энергии, загрязнения окружающей 

среды; 

- предоставление руководства для нетехнических пользователей здания с 

тем, чтобы они могли понять и эффективно эксплуатировать системы 

здания 

2. Здоровье и 

социальное 

благосостояние 

(Hea) 

- наличие достаточного количества дневного света в помещениях; 

- обеспечение приятного вида из окна для отдыха глаз; 

- комфортный температурный режим помещений; 

- требуемая звукоизоляция; 

- качество внутреннего воздуха и воды; 

- естественная вентиляция; 

- качество освещения. 

3. Загрязнение 

окружающей 

среды (Pol) 

- контроль за использованием хладагентов и их утечкой; 

- контроль дождевых потоков; 

- контроль за выбросом парниковых газов; 

- контроль загрязнения природных водотоков от стоков здания; 

- ограничение воздействия внешнего света и шума. 

4. Энергия (Ene) - сокращение выбросов CO2, связанных с потреблением энергии; 

- сокращение выбросов СО2 и загрязнения атмосферы за счет 

использования возобновляемых источников энергии; 

- использование приборов учета энергии; 

- использование естественного освещения; 

- меры по повышению энергоэффективности:  нагрев воды солнечными 

батареями,  минимизация тепловых потерь, энергоэффективные 

транспортные системы (лифты, эскалаторы), рекуперация при 

воздухообмене. 
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Окончание таблицы 1.1.1.1.1   

Наименование 

категории 

Критерии оценки 

5. Землепользова-

ние и экология 

(LE) 

- поощряется повторное использование земли и неиспользование ранее 

незастроенных земельных участков; 

- использование загрязненных ранее земель, их реабилитация; 

- сочетание здания с окружающей застройкой; 

- смягчение воздействия на окружающую среду или ее улучшение; 

- минимизация долгосрочного воздействия застройки на окружение, 

биоразнообразие района. 

6. Транспорт (Tra) - доступность общественного транспорта; 

- благоприятные и безопасные условия для пешеходных и 

велосипедных прогулок; 

- близость к объектам социальной инфраструктуры (школы, сады, зоны 

отдыха); 

- максимизация емкости парковок; 

- грамотная планировка, уменьшающая потребность в поездках на 

автомобиле; 

- карты и информация. 

7. Водообеспече-

ние (Wat) 

- минимизация потребления питьевой воды в гигиенических целях; 

- счетчики расхода воды; 

- слежение за утечкой воды; 

- повторное использование воды; 

- сбор и использование дождевой воды. 

8. Материалы 

(Mat) 

- использование строительных материалов с низким экологическим 

воздействием на протяжении всего жизненного цикла здания; 

- повторное использование строительных материалов; 

- сертифицированные производители основных материалов; 

-     надлежащая защита открытых частей здания и ландшафта. 

9. Мусор (Wst) - повторное использование материалов; 

- утилизация бытового мусора; 

-     вывоз строительного мусора. 

 

Полученные по критериям баллы умножаются на весовые коэффициенты, 

отражающие региональные особенности места строительства объекта. После 

суммирования баллов объекту присваивается соответствующий рейтинг. 

Присуждаемые рейтинговые оценки представлены в таблице 1.1.1.1.2. 

Таблица 1.1.1.1.2 – Рейтинговые оценки стандарта BREEAM 

Pass сертифицировано 

Good сертифицировано с оценкой «хорошо» 

Very Good сертифицировано с оценкой «очень хорошо» 

Excellent сертифицировано с оценкой «отлично» 

Outstanding сертифицировано с оценкой «наивысший» 
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 Наличие собственной программы обучения независимых оценщиков, 

является особенностью стандарта BREEAM. Независимые оценщики проводят 

оценку по всем категориям и подают отчет для получения соответствующего 

сертификата. 

Консультант BREEAM дает пояснения по применению критериев системы. 

После заполнения необходимой для сертификации документации участник 

проектирования отправляет ее на проверку сертифицированному оценщику 

(BREEAM Assessor). Оценщик предоставляет готовый отчет в BRE Global, где 

проходит сертификация объекта. BRE Global (The Building Research Establishment, 

исследовательский институт по строительству) – сторонний согласующий орган. 

Согласование проводится признанными международными экспертами. 

Достоинствами системы оценки BREEAM является то, что критерии 

учитывают британское законодательство и соответственно британские ценности, 

которыми являются высокое качество строительства,  индивидуальный подход к 

различным объектам, возможность индивидуальных программ оценки, четкая и 

ясная схема адаптации под иностранные нормы, а также применимость системы 

оценки к различным видам зданий.  

Среди недостатков системы оценки  BREEAM можно выделить очень 

жесткие требования, высокую стоимость получения согласований. Стандарт 

привязан к строительным и инженерным нормам и подходам Великобритании, 

т.е. в случае выбора данного стандарта за основу всегда необходимо частичное 

заимствование идей общего проектирования.[3] 

1.1.1.2 Система сертификации LEED 

Система LEED (The Leadershipin Energy & Environmental Design) –

«Лидерство по энергетическому и экологическому проектированию» - была 

разработана в 1993 году «Американским советом по зеленым зданиям» (United 

States Green Building Council, сокращенно USGBC) как стандарт для проектов 

энергоэффективных, экологических и «устойчивых» зданий для осуществления 

перехода строительной индустрии к проектированию, строительству и 

эксплуатации таких зданий.[1] 
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Используя систему добровольной сертификации LEED, проектировщики, 

инженеры, строители, владельцы зданий путем применения современных 

подходов к проектированию, учета природных и инфраструктурных особенностей 

площадки, потребностей конечных пользователей создают качественный, 

долговечный, энергоэффективный и привлекательный объект. Требования 

стандарта LEED охватывают весь процесс строительства здания. 

Стандарт  LEED предусматривает оценку качества здания по  6 различным 

разделам: 

1. Строительная площадка (место для застройки), учитывающая будущие 

потребности (Sustainable Sites, SS); 

2. Эффективность использования водных ресурсов (Water Efficiency, WE); 

3. Потребление энергии и охрана атмосферы  (Energy and Atmosphere, EA); 

4. Материалы и ресурсы (Materials and Resources, MR); 

5. Качество среды внутри помещений (Indoor Environmental Quality, IEQ); 

6. Инновации в проектировании (Innovation in Design, ID). 

7. Специальный раздел выделен для анализа региональных приоритетов 

(Regional Priority, RP). [10], [11] 

Эти разделы содержат разное количество требований, по соответствию 

которым оцениваемый проект получает зачетные баллы.  

В зависимости от числа оценочных баллов зданию присваивается 

соответствующий сертификат, который  определяется общей суммой этих баллов 

и имеет несколько градаций: сертифицирован, серебро, золото или платина, 

представленные на рисунке  1.1.1.2.1. 

 

Рисунок 1.1.1.2.1 – Градации системы LEED 
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Основные требования стандарта  LEED распространяются на: 

- выбор строительной площадки; 

- расчет плотности застраиваемой территории; 

- возможность повторного использования заброшенных земельных 

участков; 

- создание альтернативных видов транспорта (доступ к общественному 

транспорту, велосипедам общего пользования, строительство зон для парковки); 

- защита и восстановление местности от последствий проведения 

строительных работ; 

- проектирование систем сбора ливневой воды и создание условий для 

контроля за их эксплуатацией; 

- создание условий для достаточной естественной освещенности; 

-эффективное использование воды (снижение объемов потребления воды, 

исследование природного ландшафта, инновационные технологии очистки 

сточной воды); 

- энергосбережение и атмосфера, влияние на окружающую среду 

(минимальное потребление энергии, использование местных возобновляемых 

источников энергии, оптимизация энергопотребления); 

- материалы, возможности повторного использования (возможность 

вторичной переработки несущих стен и других ограждающих конструкций после 

завершения эксплуатации здания, утилизация строительных отходов, вторичная 

переработка строительных материалов); 

- обеспечение благоприятного микроклимата внутри здания, качество 

воздуха (контроль за содержанием табачного дыма в воздухе внутренних 

помещений, мониторинг подачи свежего воздуха внутрь помещений, эффективная 

вентиляция, контроль за содержанием химических и загрязняющих веществ в 

воздухе); 

- управление системами освещения и обогрева (проектирование систем 

контроля за работой обогревательных приборов,  проверка работы системы 

обогрева здания, максимальное использование естественного освещения). [1] 
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Система  LEED формирует у проектировщиков ответственность за 

эффективность решений как при строительстве, так и при последующей 

эксплуатации зданий. 

 

1.1.1.3 Система сертификации DGNB 

В 2009 году в Германии разрабатывают национальный стандарт DGNB 

(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen - Немецкий Совет по Устойчивому 

строительству). Рейтинговая система представлена по четырем номинациям 

(рисунок 1.1.1.3.1): бронза (до 35%); серебро (35-50%); золото (50-65%); платина 

(65-80%).   

  

 

                  Рисунок 1.1.1.3.1 – Оценки рейтинговой системы DGNB 

 

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 
08.04.01.2019.123.ПЗ ВКР 

 

 Сертификация по системе проводится по шести категориям (рисунок 

1.1.1.3.2), критерии оценки которых представленны в таблице 1.1.1.3.1. 

Таблица 1.1.1.3.1 – Категории и критерии оценки по системе DGNB  

Наименование 

категории 

Критерии оценки 

1. Качество 

окружающей 

среды 

- оценка жизненного цикла материалов, используемых в здании, с 

помощью европейской и немецкой баз данных; 

- использование местных строительных материалов; 

- воздействия на окружающую среду при использовании различных 

источников энергии (газа, электричества) 

 

2. Экономическое 

качество 

Предполагает расчет стоимости жизненного цикла здания.  

- налоги на загрязнение окружающей среды; 

- эксплуатационные затраты; 

- стоимость земли; 

- доступность инфраструктуры; 

- доходы и расходы от содержания здания 

 

3. Социально-

культурное и 

функциональное 

качество 

- создание благоприятного микроклимата внутри здания (температура, 

влажность, отсутствие сквозняков, наличие микроорганизмов, запахи, 

пыль) без негативного воздействия внешних факторов (шум, вибрация); 

- требования по климатической зоне проектирования, расположение на 

местности, ориентация объекта, функциональное зонирование 

помещений, расположение окон относительно траектории движения 

солнца; 

- устройство «зеленой» кровли или кровли, сочетающейся с соседними 

зданиями;  

- возможность управления зданием при эксплуатации; 

- безопасность пользователя; 

- доступность для инвалидов;  

- общедоступность; 

4. Техническое 

качество 

- противопожарная защита; 

- защита от шума; 

- герметичность ограждающих конструктивных элементов. 

 - мероприятия по очистке поверхностей фасадов и уборке помещений; 

- техническое обслуживание здания; 

- легкость и способ поддержания чистоты конструктивных элементов. 

5. Качество 

процесса 

проектирования и 

строительства 

- подтверждение квалификации специалистов; 

- соблюдение техники безопасности и охраны труда при строительстве с 

исключением вредных воздействий на окружающую среду; 

- оценка  всех систем здания (сбор дождевой воды, энергосбережение) 

6. Качество 

расположения 

Не предусматривает начисления баллов, поскольку чаще приходится  

сертифицировать существующее здание или сооружение на стадии 

строительства. Производится оценка экологичности окружающей среды, 

социальной ситуации (безопасность, озеленение, плотность), доступности 

транспорта и объектов обслуживания 
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 Экономические, экологическое, техническое, социально-культурные и 

функциональные качества имеют одинаковую значимость (по 22,5 % каждый). 

Система DGNB является единственной, которая придает такое же значение 

экономическому аспекту устойчивого строительства, как и к экологическим 

критериям. Качество процесса имеет вес в 10 %, качество расположения не 

включено в итоговую оценку, оно представлено отдельно. [12] 

 Принципиальным отличием DGNB от систем LEED и BREEAM является 

обязательность критериев экономической эффективности зелёного строительства. 

[7] 

  

 Рисунок 1.1.1.3.2 - Категории по системе DGNB 

 Основными отличиями рейтинговых систем BREEAM, LEED и DGNB 

являются стратегические цели данных систем. У системы LEED - это  

эффективность использования существующих источников энергии. Основная 

цель BREEAM - использование возобновляемых источников энергии, утилизация 

и местоположение объекта, а стратегическая цель DGNB основывается на 

максимальном жизненном цикле существования здания, на качестве проработки 

проекта. 

 1.1.1.4 «Зеленый» французский стандарт HQE 

На Саммите Земли в 1992 году во Франции  принят стандарт HQE (Haute 

Qualite Environnementale), название которого переводится как «высокое качество 

окружающей среды».  Основой данного документа является совокупность 
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экологических, экономических и социальных аспектов, которые следует 

анализировать в течение всего жизненного цикла здания.  

Сертификация по стандарту позволяет с одной стороны, минимизировать 

негативное воздействие на окружающую среду (управление отходами на стадии 

строительства и эксплуатации, экономия водных и энергетических ресурсов и 

сокращение эмиссии углекислого газа), а с другой – создать максимально 

комфортные и здоровые условия внутри помещений (освещенность, 

температурный и влажностный режим, качество внутреннего воздуха, 

акустический и визуальный комфорт). [14] 

На рисунке 1.1.1.4.1 представлены задачи и  темы технического свода HQE 

для сертификации проектируемых и эксплуатируемых нежилых зданий. 

 

 

Рисунок 1.1.1.4.1 -  Задачи и  темы технического свода HQE  
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1.1.1.5 Стандарт WELL 

Не прекращаются попытки разработать новые стандарты, поднимая планку 

«зеленого» строительства все выше или обращая внимание сообщества на другие 

аспекты создания «правильных» объектов. О двух из таких «молодых» стандартов 

сейчас говорят чаще всего: это WELL и LBC. 

Права на стандарт WELL принадлежат девелоперской компании Delos 

Living LLC из Нью-Йорка. 

Стандарт WELL устанавливает требования к производительности в семи 

концепциях, относящихся к здоровью людей в здании: воздух, вода, питание, 

свет, фитнес, комфорт и ум (рисунок 1.1.1.5.1). Стандарт WELL может помочь 

создать среду, которая улучшает питание, фитнес, настроение, структуру сна и 

производительность обитателей здания. 

В стандарте 102 показателя. Часть требований касаются освещённости, 

теплового комфорта, качества воздуха и эффективности вентиляции, отсутствия 

токсичных веществ в материалах, защиты от загрязнения на входах и внутри 

здания, запрета курения, эргономики, акустики и т.д. Другие довольно 

специфичны: требования к уборке и к чистящим средствам, к дезинфекции воды, 

к запрету трансгенных жиров в меню, к обозначению продуктов, вызывающих 

аллергию, размерам блюд и посуды, оборудованию комнаты для приема пищи, 

пространству для отдыха/медитации и для сна на работе, организации 

благотворительности, объектам искусства в здании.  

Фокус стандарта – на обитателях зданий. В стандарте внимание уделено 

только здоровью и самочувствию людей внутри. Стандарт призван формировать 

такую среду, которая будет «препятствовать» болезням человека.  

По мнению разработчиков, в развитых странах стандарты зелёного 

строительства уже достаточно трансформировали строительную сферу, помогли 

внедрить экоустойчивые подходы в практику проектирования и строительства. 
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          Рисунок 1.1.1.5.1 – Концепции стандарта WELL   

 Разработчики предлагают обратить внимание на аспекты комфорта и 

здоровья человека, и создать в здании среду для хорошего самочувствия и 

высокого уровня жизни. 

Таким образом, противопоставлять LEED и WELL неверно: каждый из 

стандартов служит своей цели. Более того, разработчики WELL говорят, что их 

стандарт задуман для использования совместно с LEED или другим стандартом 

зелёного строительства, и призывают архитекторов одновременно следовать 

стандарту WELL и одному из стандартов, учитывающих экологические и 

устойчивые аспекты. [6], [15], [16] 

 

1.1.1.6 Стандарт  LBC 

Стандарт Living Building Challenge (LBC) разработан в 2006 году 

некоммерческим Институтом «Международный Институт Будущего» 

(International Living Future Institute). «Сhallenge» (вызов, задача), как ее часто 

называют, описывается  как философия, пропагандистский инструмент и 

программа сертификации, которая предлагает самые передовые экологические 

требования и нормы в дизайне и строительстве. 
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Идея создания LBC родилась в ходе работ над одним проектом, 

претендовавшим на неслыханный прежде уровень экоустойчивого. Из 

обсуждения решений этого проекта и возникла первая версия LBC. 

Стандарт заслуженно считается чрезвычайно строгим: выполнение его 

требований большинством зелёных проектов современности невозможно. 

Символом стандарта служит цветок, и это не чисто эстетический жест. По 

мнению авторов стандарта LBC, здания должны быть подобны растению, 

полностью обеспечивая себя энергией, перерабатывая и циклически используя 

воду, имея приятный внешний вид и соответствуя природным особенностям 

территории, где построены. 

Разработано три типа сертификата, доступных для проектов: сертификат 

«The Living Building», сертификат «Petal» и сертификат «The Net Zero Energy 

Building». Все три типа применяют семь категорий производительности, или 

лепестки. 

В стандарте 20 требований, названных «императивами». Они распределены 

между семью категориями: Место, Вода, Энергия, Здоровье и счастье, 

Материалы, Равенство и красота (рисунок 1.1.1.6.1).  

 

      Рисунок 1.1.1.6.1 – Символ и категории стандарта LBC 
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Два основных правила LBC отличают его от остальных зелёных стандартов.  

Во-первых, все требования стандарта обязательны для выполнения 

полностью для объекта любого масштаба и назначения в любой точке мира. Нет 

возможности выбирать, нет рейтинга.  

Во-вторых, сертификация основана на проверке актуальных показателей 

функционирования здания, а не на модельных или расчётных, как в других 

системах. Здание должно быть построено, введёно в эксплуатацию и проработать 

не менее 12 месяцев до момента, когда можно будет оценить соблюдение 

большинства императивов. Таким образом, процесс сертификации удлиняется и 

усложняется по сравнению с LEED или BREEAM. 

Стандарт применим для всех типов зданий. Тем не менее, его требования 

так строги, что едва можно представить себе ситуацию, когда какой-то 

промышленный объект или крупный торговый центр, а не жилое или офисное 

здание, смогли бы выполнить их и получить сертификат. Поэтому неудивительно, 

что большинство сертифицированных объектов – малоэтажные здания, 

расположенные вне районов с высокой плотностью застройки и на хорошей 

территории. На сегодня не более 200 проектов в мире прошли сертификацию 

LBC. Большинство из них расположено в США и Канаде. [6] 

1.1.2 Российские «зеленые» стандарты 

В России вопрос по разработке стандартов «зеленого» строительства и 

внедрению экоустойчивого строительства долгое время оставался недостаточно 

изученным, в то время как в США и Европе выдаются гранты на исследования в 

данной области. 

Использование зарубежных рейтинговых систем оценки для отечественных 

условий не представляется возможным из-за их несоответствия Российским 

нормативным документам. Например, некоторые требования систем LEED и 

BREEAM лояльнее, чем требования действующих в России норм. Поэтому в  

настоящее время ведется разработка собственных «зеленых» стандартов, основой  

которых являются сложившиеся в России принципы проектирования. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
08.04.01.2019.123.ПЗ ВКР 

 

В России разработкой и внедрением «зелёных» стандартов  занимается ряд 

организаций: 

− НП «Совет по «зеленому» строительству» при Союзе Архитекторов 

России; 

− НП «АВОК»; 

− Совет по экологическому строительству (RuGBC); 

− ФГУ «Центральное бюро информации Минприроды России»; 

− ГК «Олимпстрой». 

Стандарты, разрабатываемые вышеперечисленными организациями, носят 

добровольный характер применения, аналогично зарубежным экологическим 

стандартам. Кроме этого, в 2013 году был принят ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка 

соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости»,  

разработанный Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии. Этот нормативный документ, регламентирующий экологические 

требования к зданиям, обязателен к применению. 

В следующих разделах рассмотрим основные существующие на 

сегодняшний день в России системы сертификации «зелёного» строительства. 

1.1.2.1 Оценка экоустойчивости среды обитания САР - СПЗС 

Система добровольной сертификации (СДС) «Оценка экоустойчивости 

среды обитания «Союза архитекторов России - Совета по Зелёному 

Строительству» (САР - СПЗС), зарегистрированная в РОССТАНДАРТ                  

19 августа 2013 года, разработана членами Некоммерческого партнерства «Совет 

по «зеленому» строительству»  (НП СПЗС). Система сертификации «САР-СПЗС» 

разработана с учетом российской практики строительства, в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации, рекомендаций международных 

организаций по «зеленому» строительству и зарубежных «зеленых» стандартов 

BREEAM, LEED и DGNB. 

Система сертификации «САР-СПЗС» предназначена, в первую очередь, для 

формирования нового подхода к проектированию, строительству и эксплуатации 

зданий. Она отличается от зарубежных аналогов тем, что учитывает российские 
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законодательную и нормативную базы, климатические особенности, уровень 

развития индустрии строительных материалов и т.п. 

Система сертификации «САР-СПЗС» учитывает не только экологичность и 

энергоэффективность зданий, а также их жизненный цикл и качество 

архитектуры, при этом делается акцент на снижение расходов при эксплуатации 

объекта, что дает возможность говорить о долгосрочном и устойчивом 

существовании объекта. Применение системы сертификации «САР-СПЗС» 

помогает распространению основных принципов «зеленого» строительства в 

архитектуре и строительстве, при эксплуатации и утилизации зданий, а также при 

производстве строительных материалов. Система сертификации учитывает 

жизненный цикл объекта. [17] 

Добровольная сертификация может проводиться только на этапах 

проектирования, строительства или ввода в эксплуатацию объекта. 

Оценка производится по 5 категориям. Категории, по которым 

производится оценка, а также критерии оценки представлены в таблице 1.1.2.1.1. 

 

Таблица 1.1.2.1.1 – Категории и критерии оценки системы сертификации 

«САР – СПЗС» 
Наименование категории Критерии оценки 

1. Экологическое качество 

 

Оценка воздействия на природную среду (качество и 

экономия питьевой воды, управление сточными водами, 

вывоз отходов, оборудование площадок для сбора отходов, 

выбор участка застройки, озеленение территории и др.) 

2. Функциональное качество Оценка потребления энергетических ресурсов (оптимизация 

потребления, альтернативная энергия, приборы учета), 

безопасности (концентрация загрязняющих веществ в 

воздухе, радиационная безопасность и др.) и комфорта для 

человека (искусственное и естественное освещение, вид из 

окна, акустические характеристики и др.) 

3. Техническое качество Оценка параметров энергоэффективности, мер 

энергосбережения, используемых строительных и 

отделочных материалов, планировки здания и прилегающей 

территории 

4. Управление процессом Оценка управления процессом проектирования и 

строительства, предотвращения загрязнения, подготовки к 

эксплуатации, а также квалификации проектной команды 

5. Местоположение и 

инфраструктура 

Оценка окружающей территории, плотности застройки, 

доступа к транспорту, доступа к основным объектам 

инфраструктуры 
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В большинстве блоков присутствуют базовые требования к зданиям, 

которые обязательны для выполнения и их соблюдение не приносит баллов. За 

остальные выполненные требования начисляются баллы в соответствии со 

шкалой, представленной на рисунке 1.1.2.1.1. 

 

Рисунок 1.1.2.1.1 – Шкала по начислению баллов системы «САР – СПЗС» 

Как видно из рисунка 1.1.2.1.1 наибольшее количество баллов заложено в  

блоках «Функциональное качество» и «Техническое качество», в которых 

рассматриваются критерии  комфортной и безопасной  внутренней среды, а также 

основы энергосбережения. Системой сертификации «САР-СПЗС» 

устанавливаются три уровня сертификата соответствия: бронза, серебро или 

золото, градация по которым представлена на рисунке 1.1.2.1.2.  

                                                                 

«Бронза»                                  «Серебро»                               «Золото» 

          40 – 49 баллов                        50 – 59 баллов                        60 – 79 баллов 

Рисунок 1.1.2.1.2 – Сертификаты соответствия  «САР-СПЗС» 
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1.1.2.2 Система добровольной экологической сертификации объектов 

недвижимости «Зеленые стандарты» 

Система добровольной сертификации объектов недвижимости – «Зелёные 

стандарты» является аналогом международных «зелёных» стандартов. Система  

разработана Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и в феврале 2010 года зарегистрирована Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии в едином реестре систем 

добровольной сертификации.  

Задачей системы сертификации «Зеленые стандарты» является обеспечить 

экологическую безопасность объектов недвижимости  при строительстве и 

эксплуатации, а также обеспечить рациональное использование природных 

ресурсов. Система создана в целях внедрения технологий энергоэффективности и 

ресурсосбережения, минимизации негативного воздействия объекта 

недвижимости на окружающую среду и улучшения комфортности проживания. 

[1] 

Критерии оценки, на соответствие которым сертифицируется объект, 

объединены в 8 групп и представлены в таблице 1.1.2.2.1. 

Таблица 1.1.2.2.1 – Группы и критерии оценки системы сертификации 

«Зеленые стандарты»  
Наименование группы Критерии оценки 

1. Экологический 

менеджмент 

7 критериев, таких как: наличие сертификации системы 

экологического менеджмента, разработка различных планов 

мероприятий природоохранной направленности на этапах 

жизненного цикла объекта недвижимости и пр. 

2. Выбор участка, 

инфраструктура, 

ландшафтное 

обустройство 

8 критериев, содержащие требования к участку застройки с 

точки зрения расположения, наличия коммуникаций общего 

пользования, учреждений, оказывающих базовые услуги, 

транспортной доступности, по минимизации ландшафтных 

рисков при выборе участка под строительство и его дальнейшем 

обустройстве и пр. 

3. Рациональное 

водопользование, 

регулирование 

ливневых стоков и 

предотвращение 

загрязнения 

4 критерия, определяющие требования к проведению 

мероприятий по уменьшению ливневых стоков, меры по 

экономии питьевой воды, по рациональной организации 

ландшафтного орошения и пр. 

4. Архитектурно-

планировочные и 

конструкторские 

решения 

10 критериев, содержащие требования к архитектурно-

планировочным решениям, конструкторские решения по 

оптимизации внутреннего и наружного освещения, к мерам по 

минимизации локального нагревания и пр. 
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Окончание таблицы 1.1.2.2.1 

Наименование группы Критерии оценки 

5. Энергосбережение и 

энергоэффективность 

7 критериев, определяющие требования по повышению 

энергетической эффективности источников теплоснабжения, 

транспортировки тепла к местам потребления, использования 

тепла в местах потребления, требования к пуско-наладочным 

работам и приемке энергетических систем, использованию 

экологически безопасных хладагентов, к мерам по снижению 

потребления электроэнергии и пр. 

6. Материалы и отходы 8 критериев, содержащие требования к строительным и 

отделочным материалам, использованию сертифицированной 

древесины, к мерам по организации раздельного сбора твердых 

бытовых отходов и пр. 

7. Качество и комфорт 

среды обитания 

6 критериев, определяющие перечень требований к 

мероприятиям по обеспечению качества воздуха внутри 

помещения, питьевой воды, радиационной безопасности, 

минимизации воздействия факторов внешней среды на объект 

недвижимости и пр. 

8. Безопасность 

жизнедеятельности 

3 критерия, содержащие требования по установке устройств 

обнаружения опасных газов, наличию независимых источников 

энерго- и водоснабжения и пр. 

 

По каждому требованию выставляются баллы, которые затем суммируется 

по критерию и умножается на весовой коэффициент для данного критерия. 

 Полученные показатели суммируются по всем критериям. В результате 

получается общий суммарный балл, выраженный в процентах. 

По результатам сертификации в зависимости от набранного суммарного 

балла  выдается один из четырех видов сертификатов: 

-  «ЗЕЛЕНЫЙ СТАНДАРТ» (40 - 49% от максимально возможного 

количества баллов); 

-  «ЗЕЛЕНЫЙ СТАНДАРТ - СЕРЕБРО» (50 – 59% от максимально 

возможного количества баллов); 

- -«ЗЕЛЕНЫЙ СТАНДАРТ - ЗОЛОТО» (60-79% - от максимально 

возможного количества баллов); 

-  «ЗЕЛЕНЫЙ СТАНДАРТ - ПЛАТИНА» (более 80% -.« от максимально 

возможного количества баллов). [18] 
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1.1.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство» «Здания 

жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды 

обитания» 

Наибольший вклад в развитие сертификации в России внес стандарт 

организации  СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство». Здания 

жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости  среды  

обитания», который разработан  НП «АВОК», ОАО «ЦНИИПромзданий» и ООО 

«НПО ТЕРМЭК», утвержден и введен в действие решением Совета 

Национального объединения строителей 14 октября 2011 года. 

В стандарте введено понятие «устойчивость среды обитания», которое 

означает, что люди при удовлетворении своих потребностей путем строительства 

зданий, воздействуя на экологию, используя невозобновляемые природные 

ресурсы, должны стремиться сохранить устойчивость развития для будущих 

поколений. 

В стандарте учтены основные положения BREEAM, LEED, DGNB и HQE.  

Требования рейтинговой системы направлены на использование 

нетрадиционных, возобновляемых и вторичных энергетических ресурсов, 

сокращение потребления энергетических ресурсов, рациональное 

водопользование, снижение вредных воздействий на окружающую среду в 

процессе строительства и эксплуатации здания, включая придомовую 

территорию, при обеспечении комфортной среды обитания человека и 

экономической рентабельности архитектурных, конструктивных и инженерных 

решений. 

Рейтинговая система оценивает устойчивость среды обитания по 46 

критериям, которые сгруппированы в 10 категорий: 

1. Комфорт и качество внешней среды; 

2. Качество архитектуры и планировки объекта; 

3. Комфорт и экология внутренней среды; 

4. Качество санитарной защиты и утилизации отходов; 

5. Рациональное водопользование; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 
08.04.01.2019.123.ПЗ ВКР 

 

6. Энергосбережение и энергоэффективность 

7. Применение альтернативной и возобновляемой энергии; 

8. Экология создания, эксплуатации и утилизации объекта; 

9. Экономическая эффективность; 

10.  Качество подготовки и управления проектом. [20] 

Самыми значимыми категориями являются «Энергосбережение и 

энергоэффективность» (доля категории 18,5 %), «Комфорт и экология внутренней 

среды» (доля категории 13,3 %), «Экономическая эффективность» (доля 

категории 10,0 %). Без выполнения требований данных категорий оцениваемому 

объекту невозможно получить высокую оценку и соответственно получить 

сертификат. 

Оценка объектов осуществляется путем анализа проектной документации, 

энергетического паспорта здания или эксплуатационных данных. 

В зависимости от набранной суммы баллов присваивается один из семи 

классов устойчивости среды обитания: A, B, C, D, E, F, G (таблица 1.1.2.3.1). 

В системе подлежат сертификации здания и проекты, получившие классы 

оценки A, B, C, D, а по тем объектам, которые получили классы оценки E, F и G, 

выдаются заключения с указанием величин полученных баллов. 

Таблица 1.1.2.3.1 - Классы устойчивости среды обитания для жилых и 

общественных зданий 
S-фактор, 

баллы 
520 - 650 420 - 519 340 - 419 260 - 339 170 - 259 100 - 169 0 - 99 

Классы оценки A B C D E F G 

Знаки оценки 

       

 

СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 разработан для условий Москвы и Московской 

области. Для учета региональных особенностей был разработан документ СТО 

НОСТРОЙ 2.35.68–2012 «Стандарт организации «Зеленое строительство». Здания 
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жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе 

оценки устойчивости среды обитания».   

Категории и критерии оценки из СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 в нем 

разделяются на две группы - зависимые и независимые от региональных 

особенностей. К зависимым относятся:  

− рациональное водопользование; 

− энергосбережение и энергоэффективность; 

− применение альтернативной и возобновляемой энергии; 

− экономическая эффективность.  

Баллы, полученные по этим критериям, умножаются на корректирующие 

региональные коэффициенты, устанавливаемые документом СТО НОССТРОЙ 

2.35.4–2011.  [21] 

1.1.2.4. ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия. Экологические 

требования к объектам недвижимости» 

Кроме систем сертификации «зеленого» строительства в России принят 

национальный стандарт ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия. 

Экологические требования к объектам недвижимости»,  введенный в действие       

1 марта 2013 года Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии, введён 1 марта 2013 года.  

Данный стандарт устанавливает экологические требования к зданиям и 

сооружениям, включая их придомовую территорию. Стандарт применяется на 

этапах проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации объектов 

недвижимости. 

Требования стандарта представлены 9 базовыми категориями и 53 

определяющими их критериями: 

1. Экологический менеджмент; 

2. Инфраструктура и качество внешней среды; 

3. Качество архитектуры и планировка объекта; 

4. Комфорт и экология внутренней среды; 

5. Качество санитарной защиты и утилизации отходов; 
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6. Рациональное водопользование и регулирование ливнестоков; 

7. Энергосбережение и энергоэффективность; 

8. Охрана окружающей среды при строительстве, эксплуатации и 

утилизации объекта; 

9. Безопасность жизнедеятельности. 

 Оценка «экоустойчивости» здания осуществляется с помощью сравнения 

показателей проекта с нормативными значениями. 

Эффективность реализации экологических требований к объектам 

недвижимости  оценивается в соответствии с системами добровольной 

сертификации объектов недвижимости, зарегистрированными Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии Российской 

Федерации: 

- СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011; 

- Система добровольной сертификации объектов недвижимости – «Зелёные 

стандарты». 

 Документ признан национальным стандартом зеленого строительства на 

государственном уровне и носит обязательный характер. 

В сравнении с СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 здесь указано больше категорий 

- учитывается экономическая эффективность, использование альтернативной и 

возобновляемой энергии, качество подготовки и управления проектом. Критерии 

оценки каждой категории также более широкие, чем в                                          

СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011.  

В отличие от СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011, региональные особенности в 

данном документе не учитываются - значения оценочных параметров общие для 

всех регионов России. [7] 

1.1.2.5. Сертификация экологически безопасных коттеджных поселков  

EcoVillage 

Стандарт EcoVillage отличается от других стандартов «зеленого» 

строительства», поскольку применяется только для сертификации коттеджных 
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поселков и является с точки зрения различных экологических аспектов 

комплексной оценкой объекта загородной недвижимости.  

Стандарт составлен с учетом законодательных актов Российской 

Федерации, рекомендаций международных организаций по «зелёному 

строительству», стандартов LEED, BREEAM. Оценка недвижимости на 

соответствие стандарту проводится сертифицированным органом на основании 

лабораторных исследований, анализа проектной документации, экспертной 

оценки объекта.  

Оценка осуществляется по 4 разделам, содержащим  экологические 

аспекты:  

1. Влияние на здоровье человека, т.е. благоприятность места строительства 

для здоровья. Оценивается радиационная, электромагнитная, акустическая  

безопасность, химический состав атмосферного воздуха и воздуха в помещении, 

состав воды, состав почвы;  

2. Воздействие процесса строительства на природную среду. Оценивается 

сохранение плодородного слоя, минимизация загрязнений почвы в процессе 

строительства, мероприятия по сохранению качества воды, мероприятия по сбору 

и переработке отходов, архитектурно-планировочные решения, 

энергосбережение;  

3. Комплексная  оценка  территории,  т.е. наличие необходимой 

инфраструктуры для проживания. Оцениваются транспортная доступность, 

природные объекты, возможность для интеллектуально-культурного досуга;  

4. Экологическая ответственность застройщика. Оцениваются наличие у 

застройщика задокументированной экологической политики, «зеленая» 

пропаганда, использование маркировки EcoVillage (рисунок 1.1.2.5.1). [22] 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 
08.04.01.2019.123.ПЗ ВКР 

 

  

Рисунок 1.1.2.5.1 - Маркировка EcoVillage 

По каждому показателю установлен необходимый уровень, гарантирующий, 

что получивший статус EcoVillage поселок будет значительно благоприятнее по 

всем экологическим аспектам, чем другие предложения на рынке. 

Выводы по разделу 1.1 

 По результатам проведенного анализа существующих международных и 

отечественных «зеленых» стандартов можно сделать следующие выводы. 

 Принципы проектирования, строительства и эксплуатации зданий, 

основанные на  соблюдении критериев систем сертификации по «зеленым» 

стандартам, направлены на снижение отрицательного влияния постройки на  

окружающую среду, на рациональное использование природных ресурсов и на 

создание комфортного микроклимата для находящихся здании людей. 

 Сертификация зданий по стандартам «зеленого» строительства является 

основой для реализации современных инновационных технологий и материалов, 

проектных решений, возможности оценки их результативности.  
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1.2. Зарубежный опыт проектирования и строительства жилых зданий 

с применением технологий «зеленого» строительства 

Первые здания, которые были построены с использованием экологически 

чистых материалов и технологий, появились в 70-х годах 20 века в США. 

Широкого распространения стразу они не получили. Основной целью 

строительства первых экодомов являлась демонстрация их эффективности. 

Поддержка на уровне государственной власти принципов зеленого строительства 

явилось толчком к активному строительству «зеленых» домов. 

В настоящее время в мире уже построено множество «зеленых» домов.          

В следующих разделах рассмотрим объекты, которые были возведены с 

использованием передовых экологически чистых технологий, а также  

выделяются архитектурными и инженерными решениями. 

1.2.3 Home for Life «Дом для жизни» 

Дом построен в Дании, город Орхус и является первым в мире «активным» 

домом (рисунок А.1). Общая площадь дома составляет 190 м
2
. Площадь 

остекления составляет 40% от общей площади, включая фасадные и мансардные 

окна.  

Основная архитектурная идея «Дома для жизни» – гармоничное сочетание 

комфорта и энергосбережения.  

  «Зеленые технологии», использованные на объекте: 

- Расположение окон во всех четырех фасадах и в крыше, увеличение 

площади остекления, что обеспечивает проникновение естественного света во все 

помещения.  

- Применение активного фасада с использованием сдвижных панелей (при 

открывании увеличивает освещение и обогрев за счет солнечной энергии или при 

закрывании защищает от солнца днем и сохраняет тепло ночью). 

 - Энергосберегающие окна, обеспечивающие солнечной энергией около 

50% потребности в тепле. 

- Свес крыши, обращенный к югу, защищает от излишнего тепла высокого 

летнего солнца, а лучи низкого зимнего солнца пропускает внутрь.  
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- Система вентиляции с рекуперацией. Зимой воздух поступает через 

механическую систему вентиляции с системой рекуперации. Летом используется 

естественная вентиляция, которая контролируется специальными датчиками в 

доме. Это позволяет, с одной стороны, избежать избыточной вентиляции - 

сквозняков, а с другой - поддерживать в доме комфортный микроклимат. За счет 

использования естественной вентиляции в летнее время снижается 

энергопотребление. 

- Солнечные батареи, солнечные водонагреватели и геотермальный 

тепловой насос обеспечивают электричество, горячую воду и отопление комнат. 

На рисунке А.2 изображена схема работы энергоэффективного «Дома для 

жизни». Дом спроектирован таким образом, чтобы электричество и отопление 

использовались минимально.  

Согласно подсчетам, в комплексе инженерная система дома вырабатывает 

62,6 кВт/ч/м
2
/год. Эта энергия обеспечивает наличие горячей воды, отопление 

комнат, электричество, функционирование инженерных систем, в том числе 

принудительной вентиляции, когда это необходимо. Затраты здания составляют 

53,2 кВт/ч/м
2
/год. «Дом для жизни» производит дополнительную энергию в 

размере 9,4 кВт час/ на м
2
 в год. 

1.2.2 «Стенлесе Юг» 

В 2004 году датский муниципалитет Эгедал недалеко от Копенгагена 

развернул экспериментальный строительный проект. «Стенлесе Юг» занимает 

площадь в 76 гектаров и представляет собой крупнейшее в Европе 

энергоэффективное поселение (рисунок А.3). Главное условие эксперимента – 

возводимые здесь дома должны отвечать стандартам энергопотребления и 

экологии более строгим, чем действующие на территории Дании. 

По условиям эксперимента застройщики могут проектировать дома с 

абсолютно любой архитектурой, но каждое здание должно потреблять на 35% 

энергии меньше, чем требует Строительный кодекс Дании. Это позволяет 

экономить 3,6 млн кВт ежегодно, а за 30 лет (средний жизненный цикл зданий) 

экономия составит более 100 млн кВт. 
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  Технические решения, применяемые в ходе строительства объектов 

(рисунок А.4): 

- В качестве утеплителя для стен, кровли и фундамента используются 

материалы на основе минеральной ваты толщиной в несколько десятков 

сантиметров.  

- Для отопления дома и нагрева воды используются тепловые насосы, 

отбирающие тепло из земли и грунтовых вод. На выходе образуется горячая вода, 

которая через теплые полы обогревает коттедж.  

- Использование  приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла.  

- Система сбора дождевой воды. Возле дома зарывается огромная колба, в 

ней накапливается дождевая вода, которую затем подают в дом (в трубы, откуда 

она используется для технических целей) или используют для полива.  

- Установка солнечных коллекторов.  

- Для строительства запрещено использовать материалы, которые 

впоследствии нельзя будет переработать либо их переработка нанесет ущерб 

окружающей среде. Например, здесь запрещено устанавливать ПВХ-окна и двери, 

а также использовать древесно-стружечные материалы на фенольной основе.  

Некоторые строения в поселке выполнены по технологии пассивных домов, 

когда за счет очень сильного утепления и использования рекуператоров коттеджи 

превращаются в своего рода «термосы», не выпускающие энергию и потому не 

требующие внешних источников энергии для отопления. 

Строительство энергоэффективного дома примерно на 7–10 процентов 

дороже обыкновенного. Себестоимость строительства домов, расположенных в 

Стенселе, в среднем 1,7 тыс. евро за кв. м. Планируется, что дополнительные 

затраты должны окупиться за 15–20 лет при сохранении текущих цен на 

энергоносители и электроэнергию. В настоящее время в Дании реализуется еще 

несколько десятков пилотных проектов энергоэффективных и экологических 

поселков, а также поселков, использующих только возобновляемые источники 

энергии. [33] 
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1.2.3 GREENLIGHTHOUSE в Копенгагене 

Здание GreenLighthouse  («Зеленый маяк») стало первым зданием в 

Копенгагене, построенным в рамках концепции CO2 нейтральности             

(рисунок А.5). Здание было открыто 20 октября 2009 года. Себестоимость здания 

обошлась в 5000 евро за квадратный метр. 

«Зеленые технологии», использованные на объекте: 

- Дом построен по принципу активного здания, самостоятельно 

вырабатывающего энергию. Основным источником энергии служит солнце и 

тепло земли.  

- Эффективное остекление здания, благодаря чему удается добиться 

высокого коэффициента естественного освещения, снижающего время работы и 

мощность высокоэффективных светодиодных источников света, применяемых на 

объекте.  

- Естественная вентиляция обеспечивает свежий воздух и снижает нагрузку 

на кондиционирование и отопление здания. 

- Цилиндрическая форма здания помогает снизить тепловые потери фасада 

здания, поскольку цилиндр имеет минимальную площадь поверхности. 

- Цилиндрическая форма позволяет более эффективно использовать 

естественный солнечный свет в течение всего дня, так как в каждый момент 

времени одно из окон находится практически перпендикулярно солнцу. 

 - Охлаждение здания в жаркое время года происходит при помощи 

естественной вентиляции и термо-активных бетонных полов, отводящих тепло. 

Естественная вентиляция осуществляется через окна, находящиеся на крыше 

здания, которые автоматически открываются и закрываются, с тем, чтобы 

обеспечить приток свежего воздуха в нужном объеме и не допустить излишнего 

нагрева. 

- Для максимально использования солнечной энергии, крыша здания имеет 

уклон на юг. 
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1.2.4 Квартал Вобан (Vauban) во Фрайбурге 

Немецкий квартал Вобан (Vauban) во Фрайбурге (рисунок А.6) является 

одним из европейских экспериментальных эко-районов, полигоном для 

«зеленого» строительства и изучения эффективности новых эко-технологий. 

  В самом районе практически нет личного автотранспорта и часть улиц – 

пешеходные, без парковочных мест, но с велосипедными дорожками, а в центр 

города ездят трамваи с немецкой пунктуальностью.  

Основная работа проводится в области энергосбережения и альтернативных 

источников энергии – к 2040 году район должен полностью обеспечить себя 

солнечной энергией.  

Главные достоинства проекта относятся к сфере энергоэффективности 

и альтернативной энергетики: 

- Установлены системы рекуперации энергии, которые позволяют 

«отбирать» энергию у выходящего из дома теплого воздуха. 

- Используются солнечные батареи для производства электричества и 

солнечные коллекторы для получения горячей воды.  

- Установлены тепловые насосы, позволяющие использовать энергию 

земных недр.  

- Применены особенные системы утепления каждого дома. 

Самая яркая часть квартала — «Солнечное поселение», состоящее из 59 

энергетически активных зданий (рисунок А.7). Они не только обеспечивают свои 

потребности за счет энергии ветра и солнца, но и передают излишки в городскую 

сеть. На крыше каждого здания установлены мощные солнечные батареи. 

Типовой энергоэффективный дом в Вобане производит в полтора раза больше 

энергии, чем потребляет. При этом, согласно немецкому закону о возобновляемой 

энергетике от 1999 года, электросеть обязана забирать энергию, производимую 

солнечными батареями, по тарифу, в два с половиной раза превышающему тот, по 

которому она продает ее потребителям. Благодаря этой программе в Германии 

уже установлено более миллиона солнечных крыш. 
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Фрайбург вообще один из лидеров мирового экодвижения. Во Фрайбурге 

находятся два центра образования, исследований и инноваций в области 

альтернативной энергетики: Institute for Solar Energy Systems (ISE) и Solar Info 

Center (SIC). В планах городских властей — к 2045 году перевести весь город на 

экотехнологии и выстроить такую систему, чтобы Фрайбург полностью 

вырабатывал всю необходимую энергию, ничего не получая извне.[34] 

Выводы по разделу 1.2 

Кроме рассмотренных объектов,  в настоящее время есть еще яркие 

примеры «зеленых» проектов. 

В таких городах, как Лондон, уже появились целые кварталы жилых зданий, 

отличающихся наличием высокоэффективных энергосберегающих технологий, 

например, Greenwich Millenium Village и BED ZED (один из самых известных 

экологических кварталов Европы, расположенных в пригороде Хакбридж 

(Hackbridge) к югу от Лондона). Успешно эксплуатируется квартал зданий с 

солнечными панелями и в Хельсинки, Финляндия. 

Таким образом, в западных странах существует уже множество примеров 

успешной реализации принципов «зеленого» строительства. 

Изучая достаточное количество реализованных на практике «зеленых» 

проектов, стоит обратить внимание на уникальные технические решения, такие 

как: 

- активные фасады, позволяющие регулировать поступление света и тепла; 

- ориентация здания по сторонам света, позволяющая максимально 

использовать бесплатное тепло; 

- большие площади энергоэффективных окон, обеспечивающие около 50% 

потребности в тепле; 

- механическая система вентиляции с рекуперацией воздуха,  

обеспечивающая необходимое количество свежего воздуха; 

- солнечные батареи, солнечные водонагреватели и геотермальный 

тепловой насос,  обеспечивающие электричество, горячую воду и отопление 

комнат.  
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1.3 Отечественный опыт проектирования и строительства жилых 

зданий с применением технологий «зеленого» строительства 

Советский Союз в 1970-е пропустил путь на энергоэффективность. От 

нефтяного кризиса страна только выиграла - строительная индустрия и панельные 

дома получили почти бесплатные энергетические ресурсы. 

 В России 1990-х и 2000-х было также не до энергоэффективности: цены на 

электроэнергию оставались низкими, а рынок недвижимости был в дефиците.  

Однако для России вопросы энергоэффективности крайне важны. Если 

брать градусо-сутки отопительного сезона (разница температур внутри 

помещения и вне его, умноженная на продолжительность отопительного сезона), 

то оказывается, что Москва в три раза «холоднее» Парижа, в два раза — Берлина 

и на треть — Стокгольма.  

Россия до последнего времени оставалась белым пятном на карте 

«зеленого» строительства — отставание от передовых стран можно оценить в 

тридцать-сорок лет. [27] 

В России принципы «зеленого» строительства только начинают активно 

внедряться. Фактически, страна одной из последних среди развитых стран 

обратила внимание на данную отрасль. 

На развитие «зеленого» строительства в Российской Федерации повлиял ряд 

факторов: ухудшение качества жизни в больших городах, повышение цен на 

электроэнергию и газ. К 2020 году поставлена задача о снижении 

энергопотребления на 40%. С 2009 года вышел Федеральный  закон № 261 «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», в котором 

предусматривается ряд методов по снижению энергоемкости зданий. Так, 

например, с 2011 года согласно статьи 10 на территории Российской Федерации 

запрещены к обороту лампы накаливания емкостью 100 ватт и более. 

Несмотря на короткую историю экологического строительства в России уже 

есть определенные успехи. На основе разработанных стандартов построен ряд 

экозданий: Завод SKF в Твери; Бизнес-центр Ducat Place III и Бизнес-центр 

«Японский дом» в Москве; Активный дом и FREEDOM в Московской области;     
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12 олимпийских объектов разного типа. В этих зданиях нашли применение 

различные  «зеленые» технологии. [28] 

Рассмотрим принципиальное устройство и технологии, примененные в 

Российских «зеленых» домах. 

1.3.1 Активный дом  (Московская область) 

Самый инновационный «зеленый» коттедж, построенный в России - это 

«Активный дом» (рисунок А.8).  

В доме, построенном в 20 км по Киевскому шоссе, организаторы проекта 

(компании «Загородный проект» и Velux) постарались совместить сразу 

несколько идей.  

Во-первых, здание частично выполнено по технологии «пассивный дом».  

Во-вторых, использован концепт «умного дома». Все инженерные системы 

здания интегрированы в единую автоматизированную систему управления. 

Датчики, установленные внутри и снаружи дома, измеряют температуру, силу 

ветра, контролируют освещенность, уровень CO2 и влажность. Исходя из 

полученных данных в помещениях, например, открываются те или иные окна или 

жалюзи. В летний период максимально используется естественная вентиляция, в 

зимнее — механическая приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией 

тепла до 90%.  

В-третьих, одна из идей «Активного дома» — высокая степень светового 

комфорта. Коэффициент естественной освещенности в 10 раз выше нормы. 

Авторы «Активного дома» постарались максимально оснастить коттедж 

современными инженерными системами. [30] 

Среди «зеленых» технологий, использованных на объекте: 

- Ориентация здания по сторонам света. Асимметричный скат, 

обращенный на южную сторону позволяет аккумулировать энергию солнца 

благодаря разумно расположенным мансардным окнам и солнечным коллекторам. 

- Автоматические солнечные шторы. Все окна оснащены 

солнцезащитными элементами (маркизетами), которые автоматически 
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открываются, увеличивая освещение и обогрев за счет солнечной энергии, или 

закрываются, предотвращая перегрев в жаркие дни. 

- Автоматизированная система управления инженерными системами. 

Погодная станция отслеживает направление и скорость ветра, кроме этого, каждая 

комната оборудована датчиками, определяющими температуру, уровень 

влажности и CO 2. Исходя из полученных данных, в помещениях открываются те 

или иные окна, интегрированные в единую систему управления домом. 

- Рекуперация тепла. Система вентиляции построена на принципах 

рекуперации. 

- Альтернативная энергетика. Горячее водоснабжение частично 

обеспечивается с помощью солнечных коллекторов, а в систему отопления 

встроен тепловой насос. 

- Естественный свет. Среднее значение КЕО (коэффициента 

естественного освещения) в «Активном» доме составляет 8,5 %, что во много раз 

превышает минимально установленное значение в 0,5 %.[29] 

 Организаторы проекта попытались совместить две трудносочетаемые вещи 

- высокую энергоэффективность и значительные площади остекления. В итоге, 

чтобы компенсировать тепловые потери, пришлось укладывать в стену 

избыточный утеплитель толщиной 60 см. 

 В результате цена «Активного дома» получилась чрезмерно высокой. 

Строительная себестоимость 230-метрового дома - порядка 28 млн рублей, то есть 

свыше 4 тыс. долларов за квадратный метр. А вместе с внутренней отделкой, 

мебелью и ландшафтными работами стоимость составила 37,5 млн рублей. 

Естественно, при такой стоимости говорить об экономической целесообразности 

проекта нет смысла: энергоэффективные и «умные» технологии не окупятся и за 

сотню лет.[30] 

 1.3.2 Первый Российский пассивный дом 

 В 2011 году было достроено и заселено первое в России здание по 

технологии «пассивный дом». Эта технология переживает настоящий бум в 

Европе: за последние десять лет только в Германии и Австрии возведено более 15 
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тыс. зданий, в некоторых регионах она уже стала строительным стандартом. 

Первый российский пассивный дом находится в Бутове, застройщиком выступила 

компания «Мосстрой-31» (рисунок А.9). 

 Пассивные дома — это дома-термосы с ультранизким потреблением 

энергии. Они герметично изолируют внутреннее пространство дома от 

окружающей среды и не требуют привычных систем отопления. Расчетное 

потребление на отопление таких домов не более 15 кВт·ч на квадратный метр в 

год, что примерно в 10 раз меньше российских строительных нормативов. 

Коттедж в Бутове был спроектирован немецким архитектором Томасом Кнехтом. 

Он соответствует всем принципам пассивного дома (хорошая теплоизоляция всех 

частей дома, трехкамерные стеклопакеты, рекуперация тепла и т. д.). Коттедж 

прошел необычный для России тест на герметичность: из здания-термоса 

откачивают воздух или закачивают дополнительный, измеряя, как оболочка дома 

держит давление. [30] 

1.3.3 Проект GREEN BALANCE 

Это пример достаточно простого энергоэффективного здания. Новый дом, 

по расчетам, должен потреблять как минимум в два раза меньше тепловой 

энергии, чем положено по российским нормативам. Сам дом был возведен в 

конце 2010 года частным заказчиком в подмосковном Назарьеве.  

Дом Green Balance (рисунок А.10) спроектирован таким образом, чтобы 

электричество и отопление использовались минимально. Архитектурные решения 

также обеспечивают энергоэффективность дома – за счет компактной формы и 

того, что цокольный этаж заглублен, но используется как полноценный жилой 

этаж. 

Энероэффективность была достигнута с помощью простых мер. Главное – 

серьезное утепление внешних стен, фундамента и крыши. Толщина 

искусственного утеплителя в стене – 30 см. 

Кроме того, был установлен рекуператор – устройство, которое ставится в 

систему вентиляции и позволяет зимой отбирать тепло у воздуха, выходящего из 

дома. 
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Архитектурные решения обеспечивают отсутствие энергозатрат на 

охлаждение в летний период и использование энергии солнца на отопление в 

зимний период. Окна обеспечивают максимальное поступление дневного света в 

помещения в любое время года, что позволяет получить экономию на 

искусственном освещении. 

Качественная теплоизоляция дома – основа строительства дома с низким 

энергопотреблением. Все конструкции дома Green Balance хорошо утеплены, 

очень большое внимание уделялось ликвидации «мостиков холода», как должно 

быть в зданиях с высокой теплозащитой. 

Коттедж постарались построить недорого: при площади 200 кв. м его 

себестоимость составила 4,5 млн рублей. Расчетное энергопотребление здания — 

63 кВт·ч на квадратный метр в год, что на 60% меньше российских норм. 

Дополнительные затраты на энергоэффективность добавили в стоимость дома 

14,5%, а окупиться они должны за девять лет. 

1.3.4 ПРОЕКТ Natural Balance 

Дом Natural Balance (рисунок А.11)  – проект энергоэффективного здания 

компании ROCKWOOL, который демонстрирует доступность энергосберегающих 

технологий, их эффективность и окупаемость. Самое главное для 

энергоэффективного дома – это предотвращение напрасного расхода энергии, 

сокращение ее потерь, то есть создание  непрерывной теплозащитной оболочки, 

надежно защищающей дом от ухода тепла. 

Следующий шаг – применение технологий и оборудования с низким 

энергопотреблением и использование альтернативных источников энергии. 

Кроме утепления и рекуператора здесь установлен еще и тепловой насос — 

устройство, использующее энергию земли и преобразующее 1 кВт электрической 

энергии в 3–4 кВт тепловой. Потребление энергии в этом коттедже должно быть 

на 78% меньше нормативной: расчетное энергопотребление — 37,3 кВт·ч на 

квадратный метр в год. Себестоимость дома площадью 200 кв. м составила 

примерно 5,3 млн рублей. Дополнительные затраты на энергоэффективность 

должны окупиться за 14 лет.  
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 1.3.5 Перспективы развития «зеленого» строительства в Российской 

Федерации 

 По сравнению с Западом, у жителей России слабо развито представление о 

«зеленом» строительстве. Важность такого проекта осознает только узкий круг 

людей. Но, несмотря на это, начало развития уже положено. «Зеленые» 

технологии только начинают входить в нашу жизнь, они не столь совершенны по 

сравнению со странами Европы и США, но постепенно приобретают 

актуальность. 

Объектов зеленого строительства очень мало, связано это с отсутствием не 

только законодательного обеспечения, но и мотивации у  потребителей к 

приобретению энергоэффективной недвижимости. Покупка дорогого жилья 

экономически нецелесообразна, здание невозможно окупить за счет уменьшения 

оплаты коммунальных услуг, потому что российские коммунальные платежи 

намного дешевле американских и европейских. К тому же, в России сказывается 

низкий уровень экологической культуры населения в целом: 

среднестатистический россиянин не желает переплачивать за экологичность при 

покупке жилья.  

Большинство российских «зеленых» зданий построены и строятся как пиар-

проекты или дома экоэнтузиастов. Но на данном этапе важен уже сам факт их 

появления. Сегодня к «зеленому» строительству у Российских потребителей еще 

масса вопросов. Насколько энергоэффективные «зеленые» дома дороже 

обыкновенных? Как долго окупаются инновационные системы? Специалисты 

дают противоположные ответы, потому что нет достоверных исходных данных. 

Пилотные проекты позволяют начать анализировать применимость тех или иных 

решений в России, проводить мониторинг фактических затрат в «зеленых» 

зданиях и начать оптимизацию проектов. 

 Кроме того, пилотные проекты открывают новую страницу в области 

энергоэффективного строительства в России. Однако вряд ли можно ожидать 

массового перехода на «зеленые» технологии уже завтра. Лишь некоторые из них 

сегодня экономически оправданны (допустим, утепление домов или солнечные 
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коллекторы).  Экоздания отличаются своей дороговизной. Но стоимость такого 

здания отличается от стоимости обычных зданий всего на 2-10%. Большинство 

технологий окупаются в среднем за десять лет, что для России весьма долго. Для 

массового сегмента такое удорожание строительства может быть критическим. 

Однако эксплуатация «зеленых» зданий гораздо дешевле обычных: идет 

значительная экономия энергии и воды. Впрочем, общий тренд на повышение 

энергоэффективности очевиден, и потребители, без сомнения, будут все чаще 

применять новые технологии. Тем более что это становится модным, а 

государство через повышение тарифов на энергоносители и цен на присоединение 

к сетям такое строительство «стимулирует». [30]        

30 апреля 2012 года Президент России утвердил «Основы государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года», которые предусматривают увеличение объёма строительства зданий и 

сооружений, сертифицированных в системе добровольной экологической 

сертификации объектов недвижимости. В этой связи Президентом России было 

дано поручение Правительству РФ подготовить предложения о разработке и 

внедрении обязательных для исполнения экологических требований к объектам 

недвижимости, финансирование проектирования, строительства и эксплуатации 

которых ведется за счет средств федерального бюджета. 

В качестве мер стимулирования энергоэффективного строительства 

необходимы изменения ценового регулирования по государственным 

программам; обеспечение заинтересованности собственников жилья в экономии 

ресурсов; формирование института некоммерческого найма жилья. Необходим 

переход от стратегии снижения расходов на строительство к стратегии снижения 

совокупной стоимости владения домом. 

Примерно 75% затрат жизненного цикла здания приходится на период 

эксплуатации. Поэтому, даже если себестоимость строительства эффективного 

дома будет на 50% выше стоимости стандартного дома, то стоимость затрат 

жизненного цикла (совокупная стоимость владения) эффективного дома в 

среднем в 1,5 - 2,5 раза ниже затрат жизненного цикла стандартного дома за счет 
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применения энергоэффективных и экологичных технологий и материалов. 

Поэтому при прочих равных условиях, затратах на строительство, на снос и 

эксплуатационных расходах, с точки зрения устойчивого развития и влияния на 

окружающую среду, стоимость затрат жизненного цикла эффективного зеленого 

здания всегда ниже стоимости стандартного здания, за счет меньшего 

экологического отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Для застройщиков при реализации проектов строительства жилья 

необходимо четкое понимание экономической эффективности вложения средств 

на внедрение и применение зеленых технологий, ситуация на рынке показывает, 

что вкладывать деньги в экологическое строительство многие застройщики, в том 

числе крупные еще не готовы. В настоящее время и представители строительного 

бизнеса, и потребители еще в полной мере не осознали преимуществ 

использования зеленых технологий, в этой связи целесообразно регулярно 

проводить информационные кампании и мероприятия по энергоэффективности 

через средства массовой информации для специалистов и потребителей. 

Россия должна повсеместно развивать производство стройматериалов, 

используемых при возведении «зеленых» домов. Это касается и бетона, и 

современных теплоизолирующих материалов, и стальных конструкций, и 

вторичной переработки использованных материалов и промышленных отходов. 

 По оценкам ведущих западных экспертов, Россия от внедрения «зеленых» 

строительных технологий получит не только стандартные выгоды в виде 

снижения расходов энергии, экономии ресурсов и снижения вредного воздействия 

на окружающую среду, но и закономерный рост экономики страны за счет 

увеличения промышленного производства и внедрения инновационных 

технологий. 

«Зеленое строительство» — это двигатель инновационной экономики, 

который способствует формированию здорового общества, улучшению качества 

жизни и состояния окружающей среды. Если Россия будет комплексно внедрять 

принципы экологического строительства, то это принесет свои плоды уже в 

ближайшие годы.[24] 
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1.4 Инновационные «зеленые» технологии в строительстве 

Главное отличие «зеленых» зданий – применение новейших технологий, 

позволяющих значительно снизить энергопотребление при эксплуатации дома, а 

также влияние на окружающую среду. 

Бурное развитие информационных технологий в ХХI веке привело к 

появлению нового подхода в архитектурно-строительном проектировании. 

Активно развиваются новые типы зданий, появляются новые строительные 

материалы, утеплители, новые типы остекления и светопрозрачные ограждающие 

конструкции. Современные реалии диктуют использование альтернативных 

источников энергии: тепловых насосов, солнечных коллекторов, топливных 

элементов  и т.д.  

 «Зеленые» технологии можно разделить на несколько групп: 

энергосберегающие технологии, потребление солнечной энергии, вторичное 

использование воды, обустройство территории вокруг здания, раздельный сбор 

мусора.  

Учитывая тенденции развития, наибольшие перспективы (в том числе, и в 

России) имеют следующие «зеленые» технологии: 

- Системы и технологии альтернативной энергетики (системы и технологии 

использования солнечной, ветровой, термальной и других видов энергии). 

- Оборудование для альтернативной энергетики (оборудование для 

преобразования и использования солнечной, ветровой, термальной и др. видов 

энергии; установки и оборудование для получения и использования биогаза,     

биотоплива, других энергоносителей). Установка солнечных батарей и 

специальных, работающих на солнечной энергии коллекторов, нагревающих воду 

для нужд обитателей дома. Альтернативой солнечным батареям могут служить 

ветровые турбины, установка которых часто используется при возведении 

высотных зданий, таких как Всемирный торговый центр в Бахрейне. 

Расположенные на высотных этажах небоскребов ветровые турбины служат не 

только для выработки электроэнергии, обеспечивающей значительную часть 
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потребностей здания в энергии, но и для охлаждения помещений, обеспечивая 

приток свежего воздуха. 

- Энергосберегающие материалы и технологии (современные 

теплоизоляционные материалы, системы утепления, энергоэффективные 

строительные конструкции, эффективные технические решения ). 

- Энергосберегающие системы освещения (оптимальное использование 

естественного освещения, системы перераспределения светового потока, 

снижение потребления электроэнергии в системах искусственного освещения) 

Установка специальных жалюзи, автоматически меняющих уровень наклона в 

зависимости от естественного освещения. Так, в солнечный жаркий день жалюзи 

автоматический закрываются, что позволяет уменьшить время работы систем 

кондиционирования, а в пасмурную погоду обеспечат доступ света для 

уменьшения использования искусственного освещения. 

- Системы управления внутренним микроклиматом (энергосберегающие 

системы отопления и вентиляции, системы рекуперации тепла и использования 

низкопотенциальной тепловой энергии, тепловые насосы, теплообменники, 

вентиляционные установки). Система вентиляции основана на принципах 

возвращения части тепла (рекуперации). Суть такой системы основана на том, что 

влажный воздух, находящийся внутри помещения, оставляя часть тепла в 

теплообменнике, обменивается с более сухим воздухом с улицы и нагревает его за 

счет сохранившегося тепла. 

- Солнцезащитные системы (жалюзи, шторы, навесы и др.). 

- Гелионергетические системы (солнечные модули, фотоэлементы, 

преобразователи, приборы учета и контроля). 

- Установка центральной системы сбора талой и дождевой воды, а также 

современных систем очищения питьевой воды. Данное оборудование позволяет 

уменьшить потребление водных ресурсов из внешних источников. Для всех 

«зеленых» зданий характерно повторное использование водных ресурсов, в том 

числе дождевой воды. Вода с крыш проходит через специальные «корзинки» для 

листьев и освобождается от мусора. После она проходит через фильтры и 
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спускается в специальные резервуары для сбора дождевой воды – надземные или 

подземные баки. Вновь переработанную воду вторично используют для поливки 

газонов, смыва воды в санузлах, мытья машин и т.д. Такой вид технологий 

позволяет снизить загрязнение природных массивов, принимающих сточные 

воды, обеспечивает экономию воды и не допускает перегрузку канализации. 

- Наличие двойного остекления, при этом между стекол располагается 

система циркуляции воздуха, что позволяет увеличить уровень теплосбережения. 

Подобное обустройство фасадов многоэтажных зданий и оконных проемов 

частных домов позволяет снизить затраты на обогрев здания. 

- Системы контроля и безопасности, системы автоматизации и управления 

зданием. Такой «умный дом» позволяет контролировать и уровень освещения, и 

температуру в каждом отдельном помещении, что в целом способно значительно 

снизить затраты на обогрев и сэкономить электроэнергию. 

Нельзя забывать и о том, что возведение «зеленого» здания – это не только 

наличие систем, увеличивающих использование энергии и вырабатывающих 

собственную электроэнергию из возобновляемых источников, но и использование 

при строительстве и отделке экологически чистых материалов. Так, в отделке 

помещений чаще всего используют такие натуральные материалы, как бамбук и 

мрамор. Также отделку здания как внутри, так и снаружи делают из экологичных 

материалов, полученных путем вторичной переработки отходов (бетона, стекла, 

металла), укладывают эффективные утеплители, которые могут удерживать тепло 

внутри помещения, а также не причиняют вреда здоровью человека. [1], [31], [32] 

 

Выводы по главе 1 

На основе проведенных исследований в области «зеленого» строительства 

возможно выделить основные принципы архитектурного проектирования 

«зеленого» дома. 

1. Выбор месторасположения здания, позволяющий создать условия для 

снижения потребности здания в искусственном освещении. Размещение основных 
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окон и дверей на южном фасаде увеличит показатели инсоляции и поступления 

тепла от солнца. 

2. Размер здания и оптимизация пространства внутри помещения, 

позволяющие обеспечить необходимую циркуляцию воздуха и уменьшить 

использование энергии для освещения. 

3. Использование в проекте альтернативных источников энергии. 

4. Применение энергоэффективных технологий. «Зеленые» здания 

проектируются таким образом, чтобы потери тепла во внешнюю среду были 

минимальными. Уменьшение потерь тепла через вентиляцию путем применения 

систем рекуперации. 

5. Рациональное водопользование. Технологии рационального 

водопользования, разделяющиеся на технологии очистки воды, технологии 

накопления воды и технологии потребления воды. 

6. Экологический выбор материалов. 

Таким образом, грамотное использование перечисленных технологий 

поможет достичь стандартов «зеленого строительства», т.е. сделать жизнь людей 

более комфортной и здоровой, уменьшить вредное воздействие на окружающую 

среду и уменьшить затраты на эксплуатацию зданий. 

В следующей главе проведем оценку  характеристик индивидуального 

жилого дома на соответствие стандарту СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое 

строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки 

устойчивости среды обитания». 
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2. ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО 

СТАНДАРТУ СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 

ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ» 

2.1 Описание объекта исследования 

Несмотря на преобладание в г. Озерске многоэтажного индустриального 

строительства, районы индивидуальной застройки занимают около 30% 

территории.  

Среди функциональных достоинств этого типа застройки можно выделить 

следующие: 

- возможность реализации собственных представлений владельца о жилище, 

которое отражает индивидуальность образа жизни; 

- сохранение природного ландшафта города, освоение неудобных для 

многоэтажного строительства территорий, создание оптимальных санитарно-

гигиенических условий жизни; 

- возможность ежедневного общения жильцов индивидуального дома с 

природной средой. 

В рамках написания выпускной квалификационной работы для проведения  

оценки выбран индивидуальный жилой дом, расположенный в г. Озерске, 

Челябинская область по адресу улица Комсомольская, дом 8а. 

Дом построен в 2010 году, год ввода в эксплуатацию – 2011 год. 

На рисунках Б.1, Б.2, Б.3 и Б.4 изображен вид оцениваемого жилого дома. 

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра 

недвижимости по адресу г. Озерск, Челябинская область, ул. Комсомольская, д. 8а 

зарегистрированы: 

1. Кадастровый № 74:41:0101038:104 земельный участок, относящийся к 

категории земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: для объектов жилой застройки. 

Площадь участка: 1221 м2. 

Кадастровая стоимость: 831 488,79 руб. 
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2. Кадастровый номер № 74:41:0101038:133 объект капитального 

строительства. 

Дата постановки на кадастровый учет: 10.12.2011. 

Площадь объекта: 231,1 м2. 

Кадастровая стоимость: 4 439 296,96 руб. 

Индивидуальный жилой дом построен по проекту талантливого архитектора 

второй половины 20 – первой половины 21 века Тарасова Владимира 

Анатольевича. Тарасов Владимир Анатольевич закончил архитектурный 

факультет Ленинградского инженерно-строительного института в 1985 году, 

является членом Союза Архитекторов России с 1991 года, одним из первых 

получил Лицензию Союза Архитекторов России на право самостоятельной 

творческой деятельности и создания авторских произведений в области 

архитектуры (от 27.04.1993). 

          Рисунок 2.1.1 - Рабочий проект индивидуального жилого дома 
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По проектам домов архитектора построены как многоквартирные жилые, 

так и общественные здания в разных городах страны. За годы активной 

архитектурной деятельности Владимир Анатольевич разработал более                 

50 проектов загородных домов. Проекты коттеджей архитектора Тарасова 

пользуются стабильной популярностью. 

Двухэтажный жилой дом с гаражом и верандой предназначен для 

постоянного проживания одной семьи. В архитектурном решении дома 

прослеживается романтический стиль с применением элементов стиля модерн. 

Вид настоящего замка придает дому интересное и сложное решение крыши, 

а также большой полукруглый эркер в форме башни.  

Предусмотрено два входа в проекте дома: с  главного и заднего фасадов. 

Оба входа снабжены деревянными перилами и крыльцом. Деревянными перилами  

также огорожен балкон второго этажа. Цоколь дома отделан декоративным 

камнем. 

На первом этаже дома (рисунок 2.1.2) расположен тамбур и холл, 

проходящий через весь этаж. Из холла первого этажа можно попасть в гостиную, 

в кухню-столовую, на застекленную веранду или на уровень ниже, в гараж. Холл 

отделен гостиной и кухни-столовой только двумя деревянными колоннами.  

Гостиная двусветная, с камином и полукруглым эркером. Гостиная 

непосредственно перетекает в столовую, которая напрямую связана с кухней. 

Благодаря высоким окнам эркера столовая имеет хорошую естественную 

освещенность. 

 На втором этаже (рисунок 2.1.3) расположены три спальни, кабинет и 

просторная ванная комната. 

Второй этаж решен в двух уровнях: 

- на нижнем расположены две спальни; 

- на верхнем кабинет спальни и ванная комната. 

 Из холла второго этажа открывается прекрасный вид в двусветное 

пространство гостиной. Одна из спален, выходящая на фасад здания, снабжена 

балконом.  
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                                    Рисунок 2.1.2 – План первого этажа 

 

                                   Рисунок 2.1.3 – План второго этажа 
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Расположение объекта исследования на карте города Озерска изображено на 

рисунке 2.1.4. 

 

Рисунок 2.1.4 - Расположение жилого здания на карте города Озерска 

Основные технико-экономические показатели дома представлены в 

таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 -  Технико-экономические показатели 

 

№ 

п/п 

Параметры Характеристики 

1 Общая площадь, м
2 

 

231,1 

2 Общая площадь отапливаемых 

помещений, м
2
 

226,94 

3 Жилая площадь дома, м
2 

 

113,3 

4 Строительный объем, м
3 

 

890,0 

5 Площадь застройки, м
2 

 

175,5 

6 Количество этажей  

 

2 
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Окончание таблицы 2.1.1 

 

Основные конструкции и материалы 

Фундамент – монолитная железобетонная плита. 

Цоколь – из монолитного железобетона. 

Плита по грунту на первом этаже – из монолитного бетона толщиной 80 мм 

с утеплителем из пенополистирола толщиной 120 мм с сопротивлением 

теплопередаче 3,2 м
2
С/Вт. 

Перекрытие – из монолитного железобетона. 

Наружные стены – невентилируемая конструкция, сопротивление 

теплопередаче 3,10 м
2
С/Вт: 

- несущая стена из керамзитобетонных стеновых блоков 190х190х390 мм 

толщиной 190 мм; 

- утеплитель плиты минераловатные «Фасад Баттс» («Рокволл») толщиной 

75 мм; 

- наружная оболочка штукатурная система «Полидом». 

Внутренняя несущая стена из керамзитобетонных стеновых блоков 

190х190х390 мм толщиной 190 мм. 

Перегородки – из гипсокартонных листов по деревянному или 

металлическому каркасу. 

Крыша – из гибкой битумной черепицы «Тегола» тип «Мозаика» по 

деревянным стропилам. 

Утеплитель – плиты минераловатные «Руф Баттс» («Рокволл») толщиной 

175 мм с сопротивлением теплопередаче  4,5 м
2
С/Вт. 

№ 

п/п 

Параметры Характеристики 

7 Высота дома, м 

 

10,8 

8 Высота 1 этажа, м 

 

3,0 

9 Высота 2 этажа, м 2,6 

10 Высота мансардного скоса, м 1,9 
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Окна – пластиковые, с двойным стеклопакетом (профиль 

металлопластиковый трехкамерный). Окна оборудованы климатическим 

клапаном «Регель-Эйр». 

Лестница – из древесины дуба. 

 

Теплоснабжение, отопление и вентиляция 

В качестве источника тепла на отопление и горячее водоснабжение 

используется индивидуальный отопительный газовый котел Viessmann                  

Vitogas 100 с бойлером N=40 квт, расположенный в техническом помещении 

(рисунок Б.15).  

Проектом предусмотрена установка отопительных приборов конвекторы 

«Изотерм» (с воздуховыпускным краном и терморегулирующим клапаном) с 

настенным креплением. 

Помещения ванных комнат отапливаются при помощи «теплого пола». 

Водоснабжение холодное от наружных сетей водопровода с устройством на 

вводе фильтра и счетчика воды. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от санитарно-технических приборов 

дома осуществляется в существующую сеть канализации. 

Электроснабжение – от местной сети. По надежности электроснабжения 

дом является потребителем III категории. 

 

2.2 Оценка объекта по СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 

В соответствии с рейтинговой системой оценки устойчивости среды 

обитания СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011, проведем оценку жилого дома по базовым 

категориям стандарта и определяющим их критериям. 

Результаты, полученные в ходе проведенной оценки, представлены в 

таблице 2.2.1. 
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Таблица 2.2.1 – Оценка устойчивости среды обитания для 

индивидуального жилого дома по  СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 

№ 

крите-

рия 

Наименование 

критерия 

Описание проведенной оценки Макс

ималь

ный 

оцено

чный 

балл 

Полу

ченн

ые 

баллы 

Категория 1 – Комфорт и качество внешней среды   

1 Доступность 

общественного 

транспорта 

Индикатором является дальность пешеходного 

подхода до остановки общественного транспорта в 

метрах. Методом определения расстояния по 

стандарту являются замеры расстояний 

светодальномером или лазерным дальномером с 

диапазоном измерений 10-500 м. Так как 

вышеперечисленное оборудование отсутствует, то 

измерение проведено по карте г. Озерска, с 

использованием ресурса «Яндекс. Карты». Жилой 

дом имеет хорошую транспортную доступность. 

Дальность пешеходного подхода от дома до 

ближайшей  автобусной остановки «Театр «Наш 

дом» составляет примерно 250 м.  

 

 

5 3 

2 Доступность 

объектов 

социально-

бытовой ин- 

фраструктуры 

Здание расположено в зоне с хорошо развитой 

инфраструктурой. Общее число объектов 

торговли, связи, бытовых, банковских услуг и 

аптек, а также объектов здравоохранения и 

образования не менее 7. 

В радиусе 275 м находится торговый центр «Дом 

одежды», в этом же здании располагается 

учреждение «Бинбанк» (пр-т Ленина, 29). 

В радиусе 289 м – предприятие общественного 

питания «Столовая № 10» (ул. Мишенкова, 1а), в 

радиусе 374 м – аптека «Здоровье» (пр. Победы, 1), 

в радиусе 388 м – магазин «Продукты» (пр. 

Победы, 4), в радиусе 107 м – Детский сад № 1 

«Аленушка». 

Кроме вышеперечисленного, в радиусе от 350 м до 

600 м находится «больничный городок» Озерского 

городского округа, где сосредоточены основные 

объекты здравоохранения ФГБУЗ КБ № 71 ФМБА 

России: детская больница, заводская поликлиника, 

акушерский корпус, стационар, лаборатории и т.д. 

 

 

  

5 5 
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     3 Обеспеченност

ь придомовой 

территории 

физ- 

культурно-

оздоровительн

ыми, 

спортивными 

со- 

оружениями и 

игровыми 

площадками 

На придомовой территории  жилого дома 

оборудована мини волейбольная площадка, 

детские качели, боксерская груша (рисунок Б.5). В 

летние месяцы устанавливается батут, песочница. 

В помещении бани имеется небольшой бассейн 

(рисунок Б.6 ). 

7 7 

4 Озелененность 

территории   

Придомовая территория является земельным 

участком с определенными границами, которая 

находится возле дома и под самим строением. К 

ней относятся любые строения и инфраструктуры, 

которые на ней возведены. 

Придомовая территория оцениваемого дома имеет 

большое количество зеленных насаждений и 

зеленый газон (рисунок Б.7).  

Оценивается процентное отношение площади 

озелененной придомовой территории к общей 

площади придомовой территории. 

Общая площадь участка (Sобщ.) равна 1221 м
2
, а 

площадь озеленения (Sозел.) – 523,8 м
2
.  

Из этого следует: 

Sозел./Sобщ.х 100% = 523,8 м
2
/1221 м

2
 х 100% = 

42,9% 

 Отношение площади озелененной придомовой 

территории к общей площади придомовой 

территории составляет более 15 % 

7 7 

5 Ландшафтное 

орошение 

Для полива территории, прилегающей к зданию, 

проектом в нише наружной стены предусмотрена 

установка поливочного крана (рисунки Б.8 и Б.9). 

5 1 

6 Близость 

водной среды и 

визуальный 

комфорт 

На расстоянии примерно 850 м от оцениваемого 

дома находится одно из самых масштабных озер 

Челябинской области – озеро Иртяш, однако  этот 

критерий набирает 0 баллов. 

На придомовой территории отсутствуют 

искусственные водные объекты, поэтому также 

критерий набирает 0 баллов. 

Экспертная оценка визуального комфорта – 

«хорошо». Баллы снижены из-за вида из окон 

второго этажа, выходящие на соседний коттедж  и 

ул. Комсомольскую. 

9 0+0+2

=2 
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7 Инсоляция 

прилегающей 

территории   

Инсоляция территории – попадание прямого 

солнечного света на участки местности. 

Инсоляция является важным фактором, 

оказывающим оздоравливающее влияние на среду 

обитания человека. 

Географические координаты г. Озерска - 55° с. ш.  

Нормируемая продолжительность непрерывной 

инсоляции для помещений жилых и общественных 

зданий устанавливается дифференцированно в 

зависимости от типа квартир, функционального 

назначения помещений, планировочных зон 

города, географической широты для центральной 

зоны (58° с. ш. - 48° с. ш.) - не менее 2 ч в день с 22 

марта по 22 сентября. 

Расчет продолжительности инсоляции помещений 

и территорий выполняется по инсоляционным 

графикам с учетом географической широты 

территории. 

Поскольку проектная документация не содержит  

данные, необходимые для расчета, то произвести 

достоверное вычисление критерия  невозможно. 

Однако визуальная оценка показала, что  

ориентация здания и планировка прилегающей 

территории позволяют обеспечить 

продолжительность инсоляции прилегающей 

территории, составляющей 115 % по действующим 

нормам. 

7 5 

8 Защищенность 

придомовой 

территории от 

шума и 

инфразвука 

Для жилых помещений установлены допустимые 

уровни шума. Допустимый уровень шума – это 

уровень, который не вызывает у человека 

значительного беспокойства и существенных 

изменений показателей функционального 

состояния систем и анализаторов, чувствительных 

к шуму. Замеры уровня шума на территории 

размещения здания осуществляются шумомерами. 

Поскольку  вышеуказанное оборудование 

отсутствует, то произвести достоверное 

вычисление критерия  невозможно. 

Однако, визуальная оценка показала, что 

пространственная планировка здания и наличие со 

стороны главного входа автомобильной дороги 

(ул. Комсомольская), могут обеспечить 

максимальный уровень звука L (Амакс.) в дневное 

время не более 45 дБа, в ночное время не более 35 

дБа.  

9 5+2=7 
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  Причинами инфразвукового давления могут быть 

оборудование центральных тепловых пунктов 

(ЦТП), индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), 

насосных, бойлерных узлов - это насосы горячего 

водоснабжения (ГВС), холодного водоснабжения 

(ХВС), центрального отопления (ЦО), насосы 

подкачки, дренажные насосы, заслонки, счетчики 

расхода воды и т.п. Их действие - непонятные 

шумы - может расстраивать нервную систему 

человека. Техническое помещение оцениваемого 

дома, в котором расположено оборудование, 

находится в пристройке к гаражу. В оцениваемом 

здании общий уровень инфразвукового давления в 

октавной полосе 2–16 Гц, в дневное время можно 

оценить  не более 45 дБ Лин, в ночное время не 

более 35 дБ Лин 

  

9 Защищенность 

от 

ионизирующих 

и 

электромагнитн

ых излучений 

Оценивается мощность эквивалентной дозы 

(МЭД) внешнего гамма-излучения на участке, а 

также, процентное снижение нормативного уровня 

напряженности электрического 

поля. 

Измерения осуществляются дозиметрами-

радиометрами. Поскольку  отсутствует 

вышеуказанное оборудование, а также невозможно 

визуально оценить критерий, то в оценке здания 

этот критерий учитываться не будет.  

 

10 - 

10 Доступность 

экологического 

транспорта 

Поскольку оцениваемый дом имеет собственную 

территорию, то оборудован крытым паркингом и 

собственным гаражом, где помимо автомобилей 

можно парковать и велосипеды (рисунок Б.10). 

Велосипедные дорожки на прилегающей 

территории к дому отсутствуют. 

 

6 2+0+0

=2 

Итого по категории 1 70 39 

Категория 2 – Качество архитектуры и планировки объекта   

11 Качество 

архитектурного 

облика здания   

Экспертная оценка соответствия облика здания 

окружающей застройке, функциональному 

назначению и эстетическим предпочтениям – 

«высшая». 

Экспертная оценка оригинальности, уникальности, 

новизны архитектуры и эстетического 

совершенства – «высшая». 

В архитектурном решении дома прослеживается 

романтический стиль с применением элементов 

стиля модерн. 

12 7+5 

=12 
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Вид настоящего замка придает дому интересное и 

сложное решение крыши, а также большой 

полукруглый эркер в форме башни (рисунок Б.1) 

 

12 Обеспеченност

ь здания 

естественным 

освеще- 

нием 

Необходимых измерений в проектной 

документации не было представлено и 

нет возможности провести замеры самостоятельно 

при помощи люксметра. При этом можно отметить 

следующее. 

Источниками естественного освещения являются 

солнце и прямой свет небосвода. Все жилые 

комнаты имеют естественное освещение через 

окна. Гостиная двусветная, имеет высокие окна 

эркера. Гостиная соединена с кухней-столовой. 

Столовая также имеет хорошую естественную 

освещенность благодаря высоким окнам эркера. 

Архитектурно-планировочные, объемно-

пространственные и конструктивные решения 

жилого здания позволяют обеспечить превышение 

нормативного коэффициента естественной 

освещенности (при комбинированном освещении) 

на 10 %  (рисунок Б.11)  

 

10 7 

13 Озеленение 

здания 

Визуальный осмотр здания показал, что 

озелененная крыша отсутствует. При этом, стена 

дома, выходящая во внутренний двор имеет  

элементы вертикального озеленения. На веранде 

оборудован «зимний сад» с элементами 

мобильного озеленения (в весенний и летний 

период цветы в вазонах устанавливаются на 

улице). (рисунок Б.13) 

 

15 5+3=8 

14 Обеспеченност

ь полезной 

площадью 

Удельная общая площадь определяется как 

отношение общей площади здания к численности 

жителей. 

 239,05 м2/4 чел. = 59,88 м2/чел 

 

5 5 

15 Комфортность 

объемно-

планировочных 

реше- 

ний 

Высота 1 этажа составляет 3 м. 

Высота 2 этажа составляет 2,6 м. 

Несмотря на наличие в гостиной второго света с 

высотой 5 м, данный критерий не набирает 

соответствующие баллы. 

В соответствии с анализом проектной 

документации, коэффициент соотношения ширины 

и глубины 70 % жилых помещений  здания ниже 

1,62. 

5 2 
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16 Размещение 

объектов 

социально-

бытового 

назначения в 

здании 

На придомовой территории и в самом доме 

отсутствуют объекты торговли, связи, бытовых, 

банковских услуг, аптек.  

3 0 

17 Обеспеченност

ь стоянками 

для 

автомобилей   

На собственной прилегающей территории имеется 

крытая стоянка для автомобиля, а также гараж 

(рисунок Б.14) 

 

3 3 

18 Оптимальность 

формы и 

ориентации 

здания 

Для оценки данного критерия был рассмотрен 

коэффициент, показывающий влияние выбранной 

объемно-пространственной структуры дома на его 

теплопотери. 

Показатель компактности здания -  отношение 

общей площади внутренней поверхности 

наружных ограждающих конструкций здания к 

заключенному в них отапливаемому объему. 

Согласно п. 5.14 СП 50.13330.2012, расчетный 

показатель компактности для  двух- и 

одноэтажных домов с мансардой не должен 

превышать 0,9. 

Показатель компактности здания  ke
des

,1/м, 

определяется по формуле 

 

                       ke
des

 = Ae
sum

 / Vh , 

 Ae
sum

 – сумма площадей ограждающих 

конструкций дома, по которым проходит граница 

«тепло-холод», а именно наружных стен, 

площадей над жилыми помещениями и под ними, 

м
2
; 

Vh — строительный объем теплых помещений, м
3
 

Лучшие показатели коэффициента имеют дома 

близкие в плане к квадрату или с полукругами 

стен.  

Расчет проведен по данным проектной 

документации и основным технико-

экономическим показателям здания. 

Для оцениваемого дома Ae
sum 

= 678,82 м2;  Vh = 

890 м
3
. 

ke
des

=678,82/890=0,76 

Таким образом, соотношение фактического и 

нормируемого значений показателя тепловой 

эффективности здания равно 0,76/0,9=0,84 

7 7 

Итого по категории 2 

 

60 44 
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Категория 3 –Комфорт и экология внутренней среды   

19 Воздушно-

тепловой 

комфорт 

Оценивается наличие предусмотренных 

мероприятий оптимизации параметров 

микроклимата по температуре, влажности и 

воздухообмену. Визуальный осмотр и анализ 

проектной документации  показал, что в жилом 

доме предусмотрены мероприятия по оптимизации 

параметров микроклимата по температуре с  

возможностью индивидуального или 

автоматического регулирования. 

В качестве источника тепла на отопление и 

горячее водоснабжение используется 

отопительный газовый котел Viessmann Vitogas 

100 (рисунок Б.15), с помощью которого возможно 

запрограммировать переключение суточных 

режимов работы, возможно осуществить 

настройку временных программ, заданных 

значений температуры и режимов работы.  

Проектом предусмотрена установка конвекторов 

«Изотерм» с воздуховыпускным краном и 

терморегулирующим клапаном. Для напольного 

отопления используется узел автоматической 

регулировки. 

В жилых помещениях дома используется 

естественная вентиляция, т.е. воздухообмен 

достигается путём разности давлений внутри и 

снаружи строения. Она не требует больших затрат 

на покупку оборудования и содержание, так как 

для работы не нужна электроэнергия. 

В ванных комнатах установлены принудительные 

вытяжные вентиляторы, являющиеся важной 

составляющей, так как позволяют обеспечивать 

нормальный микроклимат в данном помещении, а 

также снижать безусловный уровень влажности. 

20 20 

20 Световой 

комфорт 

Нормативы освещенности помещений жилых 

зданий установлены СП 52.13330.2011 

«Естественное и искусственное освещение», в 

соответствии с которым частном доме должны 

соблюдаться следующие нормы искусственного 

освещения, измеряемые в люксах (Лк): 

- спальни, кухни-столовые – не менее 150 Лк; 

- детские – не менее 200 Лк; 

- кабинет – не менее 300 Лк; 

- внутриквартирные коридоры, холлы – не менее 

50 Лк; 

- туалет, душевая, ванна – не менее 50 Лк. 

15 7+3+2 

=12 
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 Возможности провести замеры искусственного 

освещения в жилых и нежилых помещениях 

здания самостоятельно не представляется 

возможным, в связи с отсутствием прибора с 

помощью которого измеряется уровень 

освещенности.  При этом можно оценить степень 

выполнения нормативов искусственной 

освещенности в помещениях жилого дома  

примерно в  111-120 %. 

При визуальном осмотре определено, что  в 

тамбурах, на лестничном пролете, коридоре на 

втором этаже, веранде предусмотрено 

автоматическое регулирование искусственного 

освещения посредством датчиков освещенности и 

датчиков присутствия людей. 

В жилом доме применяется комплексное 

светодиодное освещение – лампы накаливания 

заменены на светодиодные. 

21 Акустический 

комфорт 

Оценивается снижение уровня звука и 

эквивалента. Определение параметра: 

среднеарифметическое значение результатов 

измерений в ночное и дневное время в течение 

недели. 

Измерения проводились в течение недели в период 

с 15.10.2018 по 21.10.2018 в гостиной жилого дома 

при открытой створке окна.  

Поскольку профессиональные приборы для 

измерения шума отсутствовали, то измерение 

уровня звука проводилось с использованием 

приложения на смартфоне. Результаты измерения 

представлены в таблице Б.1. 

В соответствии с полученными результатами 

измерений, критерий можно оценить в 7 баллов. 

16 7 

22 Защищенность 

помещений от 

накопления 

радона 

Учитывается среднегодовая эквивалентная 

равновесная объемная активность дочерних 

продуктов радона и торона в воздухе помещений. 

Контролируемой величиной в жилых домах,  

сдающихся в эксплуатацию после окончания их 

строительства является среднегодовое значение 

ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений. 

Определение среднегодового значения ЭРОА 

изотопов радона в воздухе помещений 

осуществляется в соответствии с Методическими 

указаниями МУ 2.6.1.2838-11. Поскольку данные 

для вычисления параметра отсутствуют, то в 

оценке этот критерий учитываться не будет. 

10 - 
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23 Контроль и 

управление 

системами 

инженерного 

обеспечения 

здания 

Автоматизация зданий — одно из важнейших 

направлений в области строительства и 

управления инженерными системами. Применение 

системы автоматизации зданий позволяет 

повысить эффективность работы осветительного и 

обогревательного оборудования, вентиляции и 

кондиционирования, водоснабжения.  

Однако, в оцениваемом здании отсутствуют 

централизованная система управления зданием 

(BMS).  

При этом в здании предусмотрены локальные 

системы автоматизации систем инженерного 

обеспечения. В доме организована автоматизация 

системы отопления, основной задачей которой 

является регуляция температуры внутри здания с 

помощью газового котла.  

15 5 

24 Контроль и 

управление 

воздушной 

средой 

Во всех помещениях дома (и жилых, и не жилых) 

предусмотрен запрет на курение, поскольку семья, 

проживающая в доме, не относится к числу 

«курильщиков».   

10 10 

Итого по категории 3 86 54 

Категория 4 – Качество санитарной защиты и утилизации отходов   

25 Качество 

санитарной 

защиты 

В этой категории особое внимание уделяется 

мусоропроводам. Предусмотрены ли герметичные 

мусоропроводы с автономной механической 

вентиляцией, автоматизированные системы 

антибактериальной обработки, а также 

автоматизированные системы  защиты от грызунов 

и насекомых. 

В проектной документации и при осмотре объекта 

было выявлено, что все вышеперечисленные 

системы не предусмотрены в доме. Сбор мусора, 

за исключением пищевых отходов, осуществляется 

в мусорный бак, расположенный на улице, с 

последующим вывозом в близлежащие городские 

мусорные контейнеры (рисунок Б.17).  

 

15 0 

26 Качество 

организации 

сбора и 

утилизации 

отходов 

В ходе визуального определения на объекте, было 

выявлено, что организации первичной сортировки 

отходов в жилом доме не предусмотрено. 

При этом, для круглогодичной утилизации 

пищевых отходов используется компостер Biolan 

(рисунок Б.18). 

Сбор остальных бытовых отходов осуществляется 

в мусорный бак, расположенный на улице 

(рисунок Б.17).  

10 5 
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Кроме этого индикатора, внимание уделяется 

также системе утилизации ртутных отходов, 

которая не организована в оцениваемом доме. 

 

 

Итого по категории 4 25 5 

Категория 5 - Рациональное водопользование   

27 Водоснабжение 

здания 

В соответствии с проектной документацией, 

водоснабжение дома запроектировано от 

наружных сетей холодного водопровода с 

устройством на вводе фильтра и счетчика воды, 

установленного в подвале дома. Нормы расходов 

воды  определены в соответствии с СП 

30.13330.2012  (рисунок Б.19).   

В этом разделе оценивается снижение удельного 

потребления воды на человека в год по отношению 

к нормативу.  

В соответствии с Приложением 3 СП 

30.13330.2012 нормы расхода воды для жилых 

домов с водопроводом, канализацией и ваннами с 

газовыми водонагревателями на 1 жителя в 

средние сутки составляют 190 л (в сутки 

наибольшего водопотребления – 225 л).  

Поскольку в оцениваемом доме проживают 4 

человека, то нормы расхода в сутки на 4 человек 

составят 760 л (900 л) или 0,76 м
3 

(0,9 м
3
). 

Фактический расход воды по данным счетчика в 

зимние и осенние месяцы составляет примерно    

37 м
3
, а в летние месяцы расход воды 

увеличивается до 42 м
3 

(полив растений, 

пользование баней и бассейном). 

Фактический расход воды в сутки на 4 человек 

составляет примерно 37м
3
/30=1,23м

3                               

(42 м
3
/30=1,4 м

3
). 

Таким образом, фактический расход воды больше 

нормативного. За данный критерий выставляем 0 

баллов.  

 Также, учитывается наличие разделения 

водопровода на технологический и питьевой. 

В ходе ознакомления с проектными материалами, 

установлено, что проектом предусмотрен  

водопровод хозяйственно-питьевой (В1). Таким 

образом, водопровод не разделяется на 

технологический и питьевой. 

 

 

10 0 
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28 Утилизация 

стоков 

Повторное использование «серых» стоков, сбор 

ливневых вод,  их отчистка и использование в 

системе технологического водопровода, а также 

для полива прилегающей территории не 

предусмотрены. 

Предусмотрены водостоки для отвода дождевых и 

талых вод в наружную сеть дождевой канализации. 

(рисунок Б.20) 

15 0 

29 Водосберегаю

щая арматура 

При визуальном осмотре выявлено, что жилом 

доме  ведется учет расхода воды с использоанием 

счетчика воды, установленным в подвале дома. 

Также предусмотрены водосберегающие смывные 

бачки, душевые сетки и смесители.  

15 10 

Итого по категории 5  40 10 

Категория 6 – Энергосбережение и энергоэффективность   

30 Расход 

тепловой 

энергии на 

отопление и 

вентиляцию 

здания 

Учитывается процентное снижение базового 

удельного расхода тепловой энергии на 

отопление. Определяется как процентное 

выражение разницы между удельной проектной 

(фактической) и базовой величиной расхода 

тепловой энергии на отопление. 

Поскольку фактические данные  необходимые для 

расчета представленного индикатора отсутствуют, 

следовательно, невозможно произвести расчет. 

Баллы, которые можно было 

получить за этот критерий, не будут учитываться 

при суммарном подсчете баллов. 

25 - 

31 Расход 

тепловой 

энергии на 

горячее 

водоснабжение 

Учитывается процентное снижение базового 

удельного расхода тепловой энергии на горячее 

водоснабжение. Определяется как процентное 

выражение разницы между проектной 

(фактической) и базовой величиной расхода 

тепловой энергии на горячее водоснабжение. 

Поскольку фактические данные  необходимые для 

расчета представленного индикатора отсутствуют, 

следовательно, невозможно произвести расчет. 

Баллы, которые можно было 

получить за этот критерий, не будут учитываться 

при суммарном подсчете баллов. 

20 - 

32 Расход 

электроэнергии 

Рассчитывается снижение базового удельного 

расхода электроэнергии на освещение, 

системы инженерного обеспечения, системы 

кондиционирования. Параметр определяется в 

процентном выражении разницы между проектной 

(фактической) и базовой величиной расхода 

55 10 
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электроэнергии на освещение, инженерное 

обеспечение и кондиционирование.  

Поскольку фактические данные  необходимые для 

расчета представленного индикатора отсутствуют, 

следовательно, невозможно произвести расчет. 

Баллы, которые можно было 

получить за этот критерий, не будут учитываться 

при суммарном подсчете баллов. 

В доме установлены светодиодные источники 

освещения, а также энергопотребляющее 

оборудование и электротехнические изделия, 

имеющие маркировку не ниже двух высших 

классов по энергоэффективности. 

33 Удельный 

суммарный 

расход 

первичной 

энергии на 

системы 

инженерного 

обеспечения 

Индикатором для определения баллов за этот 

критерий является снижение базовой 

удельной эксплуатационной энергоемкости здания 

в процентном соотношении. 

Поскольку фактические данные  необходимые для 

расчета представленного индикатора отсутствуют, 

следовательно, невозможно произвести расчет. 

Баллы, которые можно было 

получить за этот критерий, не будут учитываться 

при суммарном подсчете баллов. 

20 - 

Итого по категории 6 120 10 

Категория 7 – Применение альтернативной и возобновляемой энергии   

34 Использование 

вторичных 

энергоресурсов 

В этом критерии учитывается доля вторичной 

энергии в годовом энергобалансе объекта. 

Вторичные энергоресурсы можно разделить на три 

группы: горючие, тепловые и избыточного 

давления. 

В оцениваемом здании вторичные энергоресурсы 

не используются. 

30 0 

35 Использование 

возобновляемы

х 

энергоресурсов 

Учитывается доля возобновляемой энергии в 

годовом энергобалансе. 

Можно выделить три вида энергии, которой 

обладает тот или иной возобновляемый источник 

энергии: 

• механическая энергия (энергия ветра и потоков 

воды); 

• лучистая и тепловая энергия (энергия солнечного 

излучения и тепло земли и воды); 

• химическая энергия (энергия, заключенная в 

биомассе, в водах морей и океанов). 

В оцениваемом здании не используются 

возобновляемые энергоресурсы. 

30 0 
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Итого по категории 7 60 0 

Категория 8 – Экология создания, эксплуатации и утилизации объекта   

36 Минимизация 

воздействия на 

экологию 

строительных 

материалов 

В этом критерии учитывается доля экологически 

сертифицированных (маркированных) 

строительных материалов и конструкций, которые 

были использованы при 

строительстве, процент использованных местных 

строительных материалов, применение 

отделочных материалов и теплоизоляции на 

основе природных составляющих. 

Поскольку данные застройщика о сертификации 

использованных при строительстве дома 

материалов отсутствуют, то оценить критерий 

достоверно невозможно. Из всех перечисленных 

индикаторов можно оценить следующие: 

1. Использование местных строительных 

материалов. Фундамент дома выполнен из 

монолитной железобетонной плиты, 

произведенной на заводе ЖБИ в г. Челябинске. 

Несущие стены выполнены из 

керамзитобетонных стеновых блоков и 

облицовочного кирпича, завод – изготовитель          

г. Екатеринбург. Следовательно, за этот критерий 

поставим 4 балла.  

2. Применение изделий из сырья 

растительного происхождения. Лестницы в доме, 

колонны выполнены из древесины дуба, 

ограждения балкона, крыльца – из древесины 

хвойных пород. (рисунки Б.21 и Б.22). 

Следовательно, этот критерий можно оценить в 2 

балла. 

3. Применение отделочных материалов на 

основе естественных (природных) материалов. 

Цоколь дома облицован гранитной колотой 

плиткой (рисунок Б.1).. Следовательно, этот 

критерий также можно оценить в 2 балла. 

4. Применение теплоизоляции на основе 

естественных (природных) материалов.  

В качестве утеплителя используются плиты 

минераловатные Rockwool Руф Батс. Минеральная 

вата - это класс волокнистых материалов, которые 

изготавливают из природных компоненотов 

Минеральная вата подразделяется на каменную (в 

основе горные породы) и стекловолокно (в основе 

песок, сода, известняк). За данный критерий 

можно добавить 2 балла. 

18 10 
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37 Минимизация 

отходов при 

выполнении 

строительных 

работ 

Индикатором для данной категории является 

вторичная переработка или 

использование отходов, таких, например, как 

стекло, бетон, стекловолокно, дерево, кирпич, 

цветные и черные металлы, раствор. 

При строительстве оцениваемого дома вторичная 

переработка или использование отходов не 

осуществлялась. 

10 0 

38 Мероприятия 

по защите и 

восстановлени

ю внешней 

среды в 

процессе 

строительства 

Из всех представленных индикаторов баллы 

можно выставить за следующие индикаторы: 

 - регулируемый сток ливневых вод к единому 

месту сбора; 

- восстановление (рекультивация) участка при 

использовании плодородной почвы; 

- компенсационное озеленение в объеме более               

100 % древесных насаждений; 

-  защита стволов и корневой системы деревьев и 

кустарников. 

 За каждый индикатор выставлены  баллы. Общее 

количество составило    9 баллов. 

20 9 

39 Минимизация 

воздействия от 

эксплуатации и 

утилизации 

здания 

Из всех представленных индикаторов баллы 

можно выставить за применение экологически 

нейтральных противогололедных реагентов 

(используется песок), удобрений для озеленения 

(используется компостер) и за отказ от 

ртутьсодержащих ламп (используются 

современные энергосберегающие лампы). 

Данные о наличии экологических сертификатов на 

инженерное оборудование и использование 

озонобезопасных хладагентов отсутствуют, 

поэтому эти индикаторы при оценке не будут 

учтены. 

Еще одним индикатором является применение в 

эксплуатации здания машин и механизмов, 

которые работают на электричестве и 

экологическом топливе. 

Проектная документация не предусматривает 

использования экологического топлива, но есть 

механизмы, которые работают на электричестве. 

Например, в доме предусмотрены автоматические 

ворота в гараже, ворота на участок, которые 

подключены к электричеству. За каждый 

индикатор выставлено соответствующее 

количество баллов. Общее количество составило    

9 баллов. 

16 9 

Итого по категории 8 64 28 
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Продолжение таблицы 2.2.1 

№ 

крите-

рия 

Наименование 

критерия 

Описание проведенной оценки Макс

ималь

ный 

оцено

чный 

балл 

Полу

ченн

ые 

баллы 

Категория 9 – Экономическая эффективность   

40 Стоимость 

дисконтирован

ных 

инвестиционны

х затрат 

Параметр определяется как отношение 

инвестиционной стоимости объекта к стоимости 

аналогичного объекта, удовлетворяющего 

минимально необходимым требованиям, 

выраженное в процентах. 

Поскольку по данному критерию отсутствует  

информация, следовательно, при оценке эта 

категория учитываться не  будет. 

20 - 

41 Стоимость 

годовых 

эксплуатационн

ых затрат 

Параметр определяется как отношение 

среднегодовой стоимости затрат по эксплуатации 

объекта (энергия, вода, обслуживание, ремонт) к 

аналогичным затратам по традиционному объекту-

аналогу, выраженное в процентах. 

Поскольку по данному критерию отсутствует  

информация, следовательно, при оценке эта 

категория учитываться не  будет. 

20 - 

42 Стоимость 

приведенных 

совокупных 

затрат по циклу 

жизни объекта 

Учитывается доля удельных приведенных 

(дисконтированных) совокупных затрат по объекту 

к соответствующей величине по объекту аналогу в 

процентном выражении.  

Поскольку по данному критерию отсутствует  

информация, следовательно, при оценке эта 

категория учитываться не  будет. 

25 - 

Итого по категории 9 65 - 

Категория 10 – Качество подготовки и управления проектом   

43 Опыт 

проектировщик

а (архитектора) 

в 

проектировани

и «зеленых» 

зданий 

При оценке по данному критерию: 

- учитывается число выполненных проектов, 

которые получили сертификаты в сфере «зеленого 

строительства»; 

- уделяется внимание подготовленной проектной 

документации, а именно, принимали ли участие в 

ее создании аккредитованные в системах 

«зеленого строительства» специалисты; 

- учитывается  наличие у проектной организации 

сертификата экологического менеджмента и 

сертификата Системы Менеджмента Качества 

(СМК).  

Проект дома разработан ООО «Архитектурно-

дизайнерская студия «Альфаплан». Руководитель 

компании - архитектор, член Союза Архитекторов 

- Тарасов Владимир Анатольевич. В настоящее 

время уже более 20 лет занимается созданием 

проектов частных домов.  

 

17 0 
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Окончание таблицы 2.2.1 

№ 

крите-

рия 

Наименование 

критерия 

Описание проведенной оценки Макс

ималь

ный 

оцено

чный 

балл 

Полу

ченн

ые 

баллы 

  Данная информация об опыте проектировщика в 

проектировании «зеленых» зданий отсутствует, 

поэтому баллы по данному индикатору не 

учитываются. 

  

44 Опыт 

застройщика 

(генподрядчика

) в 

строительстве 

«зеленых» 

зданий 

Проводится подсчет построенных зданий, 

получивших сертификаты в сфере «зеленого 

строительства» и наличие у строительной 

организации сертификата экологического 

менеджмента. 

Строительство дома осуществлялось частным 

застройщиком. Застройщик не соответствует ни 

одному из представленных индикаторов, 

следовательно, выставляем 0 баллов. 

10 0 

45 Опыт 

управляющей 

компании в 

эксплуатации 

«зеленых» 

зданий 

Оценивается число обслуживаемых зданий, 

получивших сертификаты в сфере «зеленого» 

строительства и наличие у управляющей 

организации сертификата экологического 

менеджмента.  

Управляющая компания - это коммерческая 

организация, занимающаяся управлением 

многоквартирным домом.  

Обслуживание индивидуального частного дома 

осуществляется непосредственно собственником 

дома, у которого отсутствует опыт в эксплуатации 

«зеленых» зданий. 

 Поэтому выставляем 0 баллов. 

9 0 

46 Выполнение 

НИР и ОКР в 

процессе 

подготовки 

проекта 

Индикаторами этого критерия является 

выполнение моделирования мероприятий 

оптимизации энергетической эффективности 

здания и вариантного анализа устойчивой 

среды обитания. 

В процессе подготовки проекта данные 

мероприятия не выполнялись 

24 0 

Итого по категории 10 60 0 

Общий балл 650 190 

 

Сумма баллов всех категорий определяет общую (интегральную) величину 

устойчивости качества среды обитания, числовое значение которой обозначается 

в стандарте СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 как «S-фактор» («Sustainability – 

фактор»). 
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Окончательная рейтинговая оценка проводится на основании полученной 

суммарной величины показателя S-фактора, который в нашем случае равен          

190 баллам.  

В зависимости от набранной суммы баллов присваивается один из семи 

классов устойчивости среды обитания: A, B, C, D, E, F, G. 

В системе подлежат сертификации здания и проекты, получившие классы 

оценки A, B, C, D, следовательно, по тем объектам, которые получили классы 

оценки E, F и G, выдаются заключении с указанием величин полученных баллов в 

соответствии с таблицей 1.1.2.3.1. 

Выводы по главе 2 

Оценка жилого дома проводилась на основании данных проектной 

документации и визуального обследования объекта.  

Оцениваемое здание  получило 190 баллов, что соответствует классу оценки 

E, поэтому ему будет выдано заключение с указанием количества полученных 

баллов в соответствии со стандартом СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011. 

Учитывая, что в данной работе были  оценены лишь те категории, для 

исследования которых было достаточно информации, то невозможно однозначно 

судить о том, получило бы здание на самом деле сертификат или заключение, так 

как многие достаточно весомые категории рассчитать не удалось. 

Несмотря на то, что стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 может 

применяться  как на этапе проектирования, так и на этапе эксплуатации жилых 

зданий, невозможно достоверно оценить эксплуатируемое здание на предмет его 

соответствия критериям «зеленого строительства», если оно не проектировалось в 

соответствии с этими критериями. 

В следующей главе будут рассмотрены рекомендации по повышению 

характеристик объекта исследования с целью удовлетворения требованиям 

стандарта СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 с помощью строительных, 

конструкционных, инженерных, технологических решений, применяемых при 

проектировании объектов «зеленого» строительства. 
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3  РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ 

УВЕЛИЧЕНИЯ БАЛЛОВ ПО СТАНДАРТУ СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011  

3.1 Рекомендации по улучшению комфорта и качества внешней среды. 

Анализ полученных результатов по категории «Комфорт и качество 

внешней среды» показал, что недостаточное количество баллов жилой дом 

получил по следующим критериям: 

- ландшафтное орошение; 

- близость водной среды и визуальный комфорт; 

- доступность экологического транспорта. 

Для увеличения баллов по критерию 5 «Ландшафтное орошение» 

возможно уделить внимание организации автоматизированных способов полива, 

которыми являются капельное орошение и дождевание.  

Система капельного полива (рисунок 3.1.1) устроена так: под небольшим 

напором вода по шлангам подается к необходимому месту на участке и через 

капельницы попадает под каждое растение. 

 

Рисунок 3.1.1 – Система капельного полива 
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При капельном поливе вода медленно, капля за каплей, подается прямо к 

корням растений. Таким образом, почва остается равномерно влажной, а расход 

воды ощутимо экономится.  

Капельный полив удобен  и недорог по сравнению с другими способами. 

Его можно применять в ручном режиме, подавая воду при помощи открытия-

закрытия кранов, или можно снабдить автоматическим управлением. 

Основным элементом системы капельного полива является капельный  

шланг с отверстиями. Внутри шланга спрятаны пластиковые «капельницы». 

Благодаря им капли выходят из трубки с одинаковой скоростью в любой ее части, 

это дает равномерный полив. 

Дождевальная поливочная система (рисунок 3.1.2) представляет собой 

подобие искусственных осадков по всей поверхности газона. Полив происходит 

при помощи форсунок-оросителей. Они способны выталкивать струю воды на 

значительное расстояние и распылять в виде мельчайших капель.  

Таким образом, применение вышеуказанных систем может увеличить до 5 

баллов по рассматриваемому критерию.  

 

 

Рисунок 3.1.2 – Дождевальная поливочная система 
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Для увеличения баллов по критерию 6 «Близость водной среды и 

визуальный комфорт», возможно дополнить территорию жилого дома 

сооружением искусственных водных объектов, например, пруда с проточной 

водой, декоративным водоемом. Наличие открытого бассейна на придомовой 

территории позволит получить 3 балла по данному критерию. 

Учитывая климатические показатели Челябинской области, сооружение 

стационарного открытого бассейна считаем нецелесообразным, поэтому 

рекомендуем установить  каркасный бассейн, который будет устанавливаться в 

летний период (рисунок 3.1.3).  

Каркасные бассейны имеют компактные размеры, небольшой вес и их 

можно легко и быстро собрать и установить самостоятельно. Стоимость 

каркасных бассейнов намного меньше стационарных, но они  не менее 

функциональны и надежны. Наименьшая цена по данным Яндекс Маркет от 7 000 

рублей. 

Таким образом, по данному критерию можно получить 3 балла. 

 

Рисунок 3.1.3 – Каркасный бассейн 
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Улучшить визуальный комфорт возможно, высадив дополнительные 

посадки декоративных хвойных деревьев по периметру участка (рисунок 3.1.4) со 

стороны соседнего коттеджа и улицы Комсомольской, что позволит увеличить 

оценку до «отлично» и получить 3 балла за данный критерий. 

На протяжении всего года кроме красивого внешнего вида хвойные деревья 

позволяют  снизить уровень пыли и шума, сдерживать сильный порывистый 

ветер, обеспечить высокую концентрацию кислорода. 

 

 

Рисунок 3.1.4 – Живая изгородь из хвойных растений 

 

Кроме всего перечисленного в данной категории необходимо уделить 

внимание критерию 10  «Доступность экологического транспорта». В жилом 

доме предусмотрен велосипедный паркинг, при этом возможно организовать 

специальный паркинг для электромобилей, которые, например, возможно 

использовать для уборки территории или вывоза мусора, получив 

дополнительные 2 балла за данный критерий. 

Поскольку площадь участка нашего дома невелика, то предлагаем 

применять в зимние месяцы аккумуляторную снегоуборочную машину, а в летние 

– аккумуляторную газонокосилку (рисунок 3.1.5). Для наведения порядка на 

небольшом дворе такая техника станет большим помощником.  
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Несомненно, такие машины уступают своим бензиновым аналогам, по 

мощности и дальности отбрасывания снега. Но есть перед ними неоспоримые 

преимущества - не требуют сложного технического обслуживания, таких как, 

замена масла, не выделяют вредных веществ, работают бесшумно. 

  

Рисунок 3.1.5 – Аккумуляторные снегоуборочная машина и газонокосилка 

Таким образом, применив вышеперечисленные рекомендации, возможно 

получить дополнительные 9 баллов по категории «Комфорт и качество внешней 

среды». 

3.2 Рекомендации по категории «Качество архитектуры и планировки 

объекта». 

Анализ полученных результатов показал, что не по всем критериям 

категории «Качество архитектуры и планировки объекта» исследуемый дом 

получил максимальные баллы, а именно: 

- обеспеченность здания естественным освещением; 

- озеленение здания; 

- комфортность объемно-планировочных решений; 

- размещение объектов социально-бытового назначения.  

 Увеличение баллов по вышеуказанным критериям возможно на этапе 

проектирования и строительства зданий. Внесение конструктивных изменений в 

уже существующее, эксплуатируемое здание невозможно.     
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Тем не менее, рассмотрим какие архитектурные решения можно изменить в 

проекте исследуемого дома в целях получения высоких баллов по критериям 12 

«Обеспеченность здания естественным освещением» и 15 «Комфортность 

объемно-планировочных решений». 

 Одним из принципов «зеленого строительства» является грамотное 

месторасположение дома по сторонам света, которое помогает создать условия 

для снижения потребности в искусственном освещении. 

Солнечный свет и естественное освещение очень влияют на здоровье и 

эмоциональное состояние людей, проживающих в доме. Недостаток солнечного 

света может стать причиной депрессии и снижения настроения. 

Предлагаем следующие архитектурно-проектные решения. 

Новым проектом дома необходимо предусмотреть высоту 1 и 2 этажа не 

менее 3,6 м.  

В соответствии с СП 55.13330.2011, высота жилых комнат и кухни должна 

быть не менее 2,5 м. Требования о максимальной высоте помещений не 

установлены. 

 Однако, при выборе высоты необходимо оценить затраты, как физические, 

так и материальные на обслуживание (уборка, ремонт) помещений с высокими 

потолками. Кроме этого, нужно учитывать степень затенения соседних домов. 

Уменьшать инсоляцию соседнего дома не рекомендуется. Исследуемый дом 

находится на отдалении от соседнего коттеджа, что не повлияет на уменьшение 

его инсоляции. 

Таким образом, предлагается оптимальная высота этажей, которая не 

приведет к значительному увеличению затрат на обслуживание помещений и 

обеспечит комфортность нахождения в них людей. 

Такое решение позволит получить дополнительные 2 балла по критерию  

«Комфортность объемно-планировочных решений». 

Высокие потолки позволят сделать большие окна, которые будут 

обеспечивать максимальное поступление дневного света в помещения в любое 

время года, и получить экономию на искусственном освещении.  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

85 
08.04.01.2019.123.ПЗ ВКР 

 

Расположение исследуемого дома по сторонам света позволяет создать 

комфортные условия по обеспеченности помещений естественным освещением 

для проживающих в нем людей.  

Можно выделить помещения постоянного пребывания людей в здании – это 

кухня-гостиная и две детских спальни. Улучшить комфорт в данных помещениях 

возможно путем увеличения оконных проемов, тем самым увеличить 

коэффициент естественной освещенности более чем на 20 % и получить по 

критерию «Обеспеченность здания естественным освещением» 10 баллов. 

На западную сторону дома выходят окна одного из эркеров, находящихся в 

кухне-гостиной (см. рисунок Б.3). По существующему проекту эркер состоит из 

трех окон, имеющих размеры 670х1770 мм. При расположении окон на западной 

стороне необходимо помнить, что летом во второй половине дня в комнате будет 

много света и, поскольку летние дни довольно долгие, в комнате будет 

достаточно жарко. А в зимние месяцы западная сторона подвержена влиянию 

ветров. Как видно на рисунке, с западной стороны нашего дома высажены 

заградительные посадки деревьев, обеспечивающие защиту дома от ветра.  

Предлагаемое решение по окнам эркера на западном фасаде: между окнами 

устранить простенки и установить панорамное окно, при этом увеличить высоту 

окна до 2100 мм, что позволит увеличить естественное освещение гостиной. 

Окна детских спален выходят на восточный фасад (см. рисунок Б.4). 

Восточная сторона прекрасно подходит для детских спален. Поскольку солнце 

встает именно с этой стороны, то его лучи помогают просыпаться с утра, а во 

второй половине дня в комнатах создается комфортная атмосфера для занятий 

учебой.  Размер окон в соответствии с существующим проектом на восточном 

фасаде здания 1770х1770 мм. Для увеличения естественной освещенности комнат, 

предлагаем увеличить размер окон до 2100х2100 мм. 

Южная сторона здания самая светлая и тёплая. Солнце хорошо прогревает 

и освещает помещения с южной стороны как зимой, так и летом. Со стороны 

южного фасада (см. рисунок Б.2) расположена неотапливаемая веранда и кухня-

гостиная. Высоту  окна кухни-гостиной на южном фасаде предлагаем увеличить 
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до 2100 мм, вместо заложенных в проекте 1770 мм. Ширину 1470 мм возможно 

оставить без изменения, чтобы не нарушать соотношение с окном спальни, 

находящимся выше на втором этаже.  

Для увеличения баллов по критерию 13 «Озеленение здания» возможно 

уделить внимание организации экстенсивной «зеленой» кровли (рисунок 3.2.1). 

  

 

Рисунок 3.2.1 –  Экстенсивная «зеленая» кровля  

 

Современные «зеленые» кровли разделяют на интенсивные и экстенсивные. 

1. Интенсивные «зеленые» кровли обустраивают в основном на плоских 

крышах. Это полноценные сады с деревьями  кустарниками. 

2. Экстенсивные «зеленые» кровли применяют чаще всего в 

индивидуальном домостроении. Такие кровли можно обустраивать как на 

плоских, так  и на скатных крышах. 

 Сооружение экстенсивной «зеленой» кровли» представляет собой более 

простую технологию. На рисунке 3.2.2 представлена технология устройства 

«зеленой» кровли. 
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Рисунок 3.2.2 – Пирог «зеленой» кровли 

 

При проектировании «зеленой» кровли необходимо рассчитать 

дополнительные нагрузки на конструкции от грунта растений. Нагрузка 

составляет 60-150 кг на м
2
, а также снеговая нагрузка до 180 кг. 

Для посадки требуется небольшой слой грунта от 5 до 15 см. В качестве 

растительного слоя в «зеленой» кровле обычно выбирают неприхотливые, не 

требующие сложного ухода растения (мхи, седумы, полевые цветы, газонная 

трава).  Подбор растений важен так же, как качество кровельных материалов и 

технология их монтажа.  

На «зеленых» кровлях слой теплоизоляции расположен над слоем 

гидроизоляции. Защищая гидроизоляционный слой от сезонных перепадов 

температур, теплоизоляция значительно продлевает срок ее службы. 

Если материалы для обустройства пирога «зеленой» кровли подобраны с 

учетом общего веса конструкции, особенностей высаживаемых растений, то срок 

службы такой кровли составит от 30 до 50 лет. 
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Достоинства «зеленой» кровли: 

- зимой служит дополнительным утеплителем, а летом предотвращает от 

перегрева здания; 

- понижает уровень шума внутри помещения; 

- осуществляет естественную фильтрацию и очищение дождевой воды; 

- улучшает качество воздуха, поглощает углекислый газ и вырабатывает 

кислород; 

- улучшает внешний облик зданий; 

- продлевает срок службы конструкций. 

 Основной проблемой при сооружении «зеленой» кровли является 

сложность ее организации на уже существующем здании. 

 На рисунке 3.2.3 представлены предлагаемые изменения в проект 

исследуемого дома, направленные на улучшение качества среды обитания, 

предусматривающие покрытие «зеленой» кровлей: 

- крыши эркера с северного фасада, выходящего на главный вход дома; 

- скатной крыши над детскими спальнями с северного и южного фасада; 

- крыши неотапливаемой веранды, находящейся с южной стороны дома. 

 

Рисунок 3.2.3 – Зеленая кровля в проекте объекта исследования 

Таким образом, доля площади озелененной крыши в общей площади кровли 

составит более 50 %, что позволит получить дополнительные 7 баллов по 

критерию «Озеленение здания». 
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Еще одним критерием, по которому исследуемый дом не набрал баллов, 

является критерий 16 «Размещение объектов социально-бытового назначения 

в здании», не учитывающий особенности функционирования индивидуального 

жилого дома.  

 Количество возможных баллов по данному критерию не так велико           

(от 1 до 3), но может сыграть весомую роль при подсчете итоговой величины         

S-фактора и присвоении класса устойчивости среды обитания индивидуальному 

жилому дому. 

Таким образом, применив вышеперечисленные рекомендации, возможно 

получить дополнительные 12 баллов по категории «Качество архитектуры и 

планировки объекта». 

3.3 Рекомендации по категории «Комфорт и экология внутренней 

среды». 

Анализ полученных результатов показал, что не по всем критериям 

категории «Комфорт и экология внутренней среды» исследуемый дом получил 

максимальные баллы, а именно: 

- световой комфорт; 

- акустический комфорт; 

- защищенность помещений от накопления радона; 

- контроль и управление системами инженерного обеспечения здания.  

По критерию 20 «Световой комфорт» оцениваются параметры 

выполнения нормативов искусственного освещения. 

Искусственное освещение необходимо для замены естественного света в 

темное время суток, а также в помещениях, где солнечный свет отсутствует. Как 

уже описывалось выше, нормативы освещенности помещений жилых зданий, 

измеряемые в люксах (Лк), установлены Сводом правил СП 52.13330.2011 

«Естественное и искусственное освещение». 

Важно учитывать нормы уровня освещения для каждого помещения в доме 

на этапе проектирования. 
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На каждой лампочке производителем указывается такая характеристика, как 

световой поток, измеряемый в люменах (лм). 

1 Лк = 1 лм / 1 м
2
  

В таблице 3.3.1 представлены расчеты нормы освещенности для помещений 

исследуемого дома и уровня искусственного освещения, необходимого для 

достижения максимального балла по индикатору «Степень выполнения 

нормативов искусственной освещенности» (более 120%).   

Таблица 3.3.1 – Расчет нормы освещенности 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Площадь, 

м
2 

Норматив 

освещенности по 

СП 52.13330.2011, 

Лк  

Норма 

освещенности, 

лм 

130 %  

от нормы  

освещенности 

1 Кухня-

гостиная, 

столовая 

(совмещенная) 

57,10 150 8565 11135 

2 Детская 1 14,91 200 2982 3877 

3 Детская 2 17,56 200 3512 4566 

4 Спальня 28,34 150 4251 5526 

5 Кабинет 13,53 300 4059 5277 

6 Холл 1 этаж 9,86 50 493 641 

7 Холл 1 этаж 8,52 50 426 554 

8  Холл 2 этаж 5,52 50 276 359 

9 Туалет, 

душевая 1 этаж 

4,28 50 214 278 

10 Ванная 2 этаж 10,40 50 520 676 

Таблица 3.3.2 – Характеристики ламп 
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Основываясь на расчеты из таблицы 3.3.1 и учитывая характеристики ламп, 

указанных в таблице 3.3.2, необходимо выбрать подходящие лампы для 

соответствующих помещений. У каждого производителя ламп свои значения, 

поэтому эти расчеты являются примерными. Так, например, по нормативу в 

совмещенной кухне-гостиной должно быть установлено 12 светодиодных ламп 

мощностью 8-10 Вт, а чтобы соответствовать критерию «зеленого» строительства 

– 16 ламп. 

Таким образом, следуя вышеописанным рекомендациям можно получить по 

критерию 20 «Световой комфорт» максимальные 15 баллов. 

Дополнительные баллы по критерию 21 «Акустический комфорт» 

позволит получить технология «зеленой» кровли, предложения по организации 

которой на оцениваемом доме были описаны в разделе 3.2. Одним из достоинств 

«зеленой» кровли является понижение уровня шума внутри помещения. Таким 

образом, итоговое количество баллов по критерию 21 будет равно 10. 

Критерий 22 «Защищенность помещений от накопления радона» в 

оценке дома не учитывался по причине отсутствия данных для вычисления 

параметра.  

Радон – это радиоактивный инертный газ, не имеющий цвета и запаха,  при 

распаде он становится источником ионизирующих излучений. В природе 

существуют четыре изотопа радона, но наиболее известны два – радон (Rn
222

) и 

торон (Rn
220

) . 

Опасность радона для людей заключается в его радиоактивности. Попавший 

в атмосферу радон вдыхается вместе с воздухом и разносится по всему организму, 

облучая его. Радоновое облучение увеличивает риск заболеваний раком легких и 

других органов. 

Основными источниками поступления радона в здание является грунтовое 

основание и строительные материалы ограждающих конструкций. Радон имеет 

свойство накапливаться в помещениях, таким образом, концентрация радона в 

помещении может быть существенно выше чем снаружи. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

92 
08.04.01.2019.123.ПЗ ВКР 

 

Значение среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности 

(ЭРОА) дочерних продуктов радона в воздухе помещений является критерием 

радоновой безопасности здания. В соответствии с СанПиН 2.6.1.2523 [48] при 

проектировании новых жилых зданий значение ЭРОА радона и торона в воздухе 

не должно превышать 100 Бк/м
3
 (Беккерелей/м

3
), а в эксплуатируемых зданиях – 

200 Бк/м
3
. В случае превышения значений ЭРОА, эксплуатация здания не 

допускается и должны быть проведены защитные мероприятия по снижению 

поступления радона в помещение и улучшению вентиляции помещения. 

В связи с этим, при разработке проекта жилого дома нужно уделить особое 

внимание защите дома от радиоактивного почвенного газа радон. 

Противорадоновая защита здания представляет собой комплекс 

технических мероприятий, которые реализуются при проектировании 

ограждающих конструкций и инженерных систем. 

Правила проектирования противорадоновой защиты зданий установлены в 

СП 321.1325800.2017  «Здания жилые и общественные. Правила проектирования 

противорадоновой защиты» [47]. 

Для защищенности помещений индивидуального жилого дома от 

накопления радона рекомендуем: 

1. До начала строительства провести оценку радоноопасности места 

строительства дома с целью определения мероприятий по защите дома. 

2. В проекте дома предусмотреть сплошную в пределах площади здания 

монолитную железобетонную фундаментную плиту, изготовленную из бетона 

класса не ниже  В20 и представляющую наиболее эффективный тип барьера от 

радона. Чем выше толщина плиты, тем ее сопротивление переносу радону из 

грунта в здание возрастает. Фундаментная плита толщиной более 400 мм 

обладает достаточной радонозащитной способностью. Плиты толщиной менее 

400 мм рекомендуется применять со слоем гидрогазоизоляционного материала в 

связи с возможным образованием в них сквозных микротрещин. 
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3. В проекте дома предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию 

помещений, позволяющую снизить активность радона во внутреннем воздухе 

помещений путем его замещения наружным воздухом. 

4. Использовать при строительстве экологически сертифицированные 

материалы, прошедшие радиационный контроль. 

Таким образом, используя при проектировании рекомендации по 

противорадоновой защите дома, возможно получить значение ЭРОА радона и 

торона в воздухе помещений не более 20 Бк/м
3
, что принесет в «копилку»                

10 баллов по критерию 22. 

Еще одним интересным критерием, которому недостаточно уделено 

внимания в исследуемом доме, является критерий 23 «Контроль и управление 

системами инженерного обеспечения здания».  

Автоматизированная система управления зданием (Building Management 

System, сокращенно – BMS), предназначена для автоматизации инженерных 

систем в современных жилых зданиях.  

Автоматизированной системой управления для коттеджей или дач является, 

так называемая система «Умный дом», позволяющая управлять устройствами с 

настенных панелей, планшетов и смартфонов, использовать различные 

предустановленные режимы и сценарии, а также настроить автоматические 

программы управления. 

Система «Умный дом» может включать в себя различные подсистемы, 

обеспечивающие жилье безопасностью и комфортом (рисунок 3.3.1). 
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Рисунок 3.3.1 – Система управления зданием «Умный дом» 

 

Предлагаем реализовать следующие подсистемы в жилом доме: 

1. Контроль и управление микроклиматом. Данная подсистема 

обеспечивает индивидуальной температурой и влажностью каждую комнату, 

снижает температуру в помещениях в отсутствие людей и ночью. 

2. Контроль и управление освещением. Подсистема может задавать 

любые алгоритмы работы осветительным приборам, автоматически включать и 

выключать свет, отрегулировать яркость ламп в зависимости от уровня 

естественного света. 

3. Система безопасности. Включает в себя охранную и пожарную 

безопасность, контроль и состояние инженерных систем (например, защита от 

протечек, при обнаружении опасности нужный вентиль будет перекрыт 

автоматически или предложено сделать это хозяину с помощью телефона). 

На сегодняшний день в Челябинской области различные компании 

занимаются монтажом системы «Умный дом». Стоимость «Умного дома» зависит 

от количества задействованных подсистем. Средняя стоимость оптимального 

пакета для здания площадью 100−200 м
2
, в который

 
 входит оборудование, 
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необходимое программное обеспечение и монтаж предлагаемых подсистем, 

составляет от 290 000 (производитель оборудования - Smart-Bus HDL) или  от 

730 000 (производитель оборудования - Creston). 

Конечно система «Умный дом» является дорогим удовольствием, но 

основными доводами в пользу ее установки являются: комфорт, безопасность, 

экономия электрической и тепловой энергии, управление чрезвычайными 

ситуациями. 

Монтаж системы управления «Умный дом» позволит получить 

оцениваемому дому 15 баллов по критерию 23. 

Таким образом, применение всех вышеизложенных рекомендаций приведет 

к увеличению на 26 баллов по категории «Комфорт и экология внутренней 

среды».   

3.4 Рекомендации по категории «Качество санитарной защиты и 

утилизации отходов» 

Анализ полученных результатов показал, что недостаточное количество 

баллов получены как по критерию 25 «Качество санитарной защиты дома», так и 

по критерию 26 «Качество организации сбора и утилизации отходов». 

По критерию 25 «Качество санитарной защиты» особое внимание 

уделено мусоропроводам.  

Наличие мусоропровода в доме регламентируется СП 31-108-2002 

«Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», в соответствии 

с которым под мусоропроводом понимается составная часть комплекса 

инженерного оборудования здания, предназначенного для приема, вертикального 

транспортирования и временного хранения твердых бытовых отходов. 

Мусоропроводом оснащаются многоквартирные жилые здания с отметкой пола 

верхнего этажа от уровня планировочной отметки земли 11,2 м и более [46].  

Таким образом, получить дополнительные 5 баллов по этому индикатору не 

представляется возможным для индивидуального частного дома. 
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Одним из параметров оценки по данному критерию является наличие 

автоматизированных систем защиты от грызунов. Считаем, что для частного 

дома это является актуальным. 

К современным средствам борьбы с грызунами относится охранно-

защитная дератизационная система (ОЗДС). 

Принцип работы ОЗДС заключается в препятствии проникновения 

грызунов в помещение с помощью воздействия на них высоковольтным 

импульсным током, которое происходит при приближении к барьеру на 

расстояние меньше 2 см. Сила удара не является смертельной. В дальнейшем 

грызуны не приближаются к данному барьеру и покидают территорию. 

Электрическая дератизация безопасна для людей. 

По сравнению с химическими и физическими методами дератизации, ОЗДС 

является наиболее дорогим вариантом (оснащение ОЗДС «эконом» варианта 

может обойтись в 160 – 200 тыс. рублей), однако наиболее эффективна – система 

устанавливается один раз и не требует ежедневного обслуживания.  

Реализация данного решения в подвале исследуемого дома позволит 

получить дополнительные 5 баллов по критерию «Качество санитарной защиты». 

По критерию 26 «Качество организации сбора и утилизации отходов» 

хорошо организована утилизация пищевых отходов с помощью компостера 

Biolan, но кроме этого необходимо предусмотреть первичную сортировку 

твердых бытовых отходов. 

Раздельный сбор отходов позволяет разгрузить свалки, снизить уровень 

загрязнения окружающей среды. Продукты распада мусора загрязняют и воздух, 

и водоемы, из которых поступает питьевая вода, и почву. 

В настоящее время существуют различные кухонные системы для 

сортировки мусора, скрывающиеся за дверцами под раковиной, или стационарные 

(рисунок 3.4.1). 
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Рисунок 3.4.1 – Кухонные системы для сортировки мусора 

 

Кроме первичной сортировки мусора на кухне, предлагаем также 

установить на улице контейнеры, предназначенные для раздельного сбора мусора. 

 

Рисунок 3.4.2 –  Контейнеры для раздельного сбора мусора на улице 
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Кроме индикатора по организации первичной сортировки отходов в данном 

критерии рассматривается наличие системы утилизации использованных ртутных 

отходов. 

В доме предусмотрено светодиодное освещение. Светодиодные лампы на 

сегодняшний день наиболее экологичны и безопасны для утилизации. Такие 

лампочки можно выкидывать с обычным мусором, но только не в контейнеры для 

утилизации стекла, т.к. они имеют отличную от стекла структуру. 

Но, несмотря на использование в быту безопасных ламп, предлагаем 

предусмотреть в доме место для хранения ртутьсодержащих отходов, например, 

люминесцентных ламп, представляющих угрозу для окружающей среды.  

Отделом охраны окружающей среды администрации Озерского городского 

округа совместно с ООО «ТК « Чистый город» периодически организовывается 

сбор ртутьсодержащих отходов для их последующей утилизации.  

Возможным дополнением по критерию организации сбора и утилизации 

отходов может стать индикатор об организации отдельного сбора использованных 

батареек, которые также наносят вред окружающей среде и человеку и требуют 

специализированной утилизации. 

Таким образом, применив рекомендации по категории «Качество 

санитарной защиты и утилизации отходов» возможно получить дополнительные 

10 баллов. 

3.5 Рекомендации по категории «Рациональное водопользование» 

Анализ полученных результатов показал, что по критериям категории 

«Рациональное водопользование» исследуемый дом получил небольшое 

количество баллов. 

Рациональное использование воды всегда было одной из основ сбережения 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Чтобы дом был автономным возможно использовать различные системы 

подачи воды в дом, не зависящие от центрального водоснабжения: 

- колодец, в котором монтируется насосная станция, подающая воду к дому. 

Его устройство возможно на глубине 5-15 метров;  
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- скважина «на песок», представляющая собой промежуточный вариант 

между артезианской скважиной и колодцем,  при бурении которой затрагивается 

верхний слой почвы. Глубина такой скважины может быть до 50 метров, срок 

службы до 10 лет; 

- артезианская скважина, которая является одним из самых  желательных 

источников воды для дома. При соблюдении технологий проведения  буровых и 

установочных работ скважина может прослужить до 50 лет. При этом она должна 

быть глубиной не меньше 135 метров. 

При устройстве водоснабжения дома с использованием перечисленных 

систем возможно столкнуться с трудностями. Процесс бурения осуществляется 

мощными буровыми установками, к месту бурения необходимо обеспечить 

проезд буровой машины, средняя стоимость бурения скважин на воду составляет 

от 2000 руб./м. 

Поэтому, поскольку наш дом уже подключен к системе центрального 

водоснабжения, рассмотрим решения, которые позволят снизить объемы 

использования водопроводной воды. 

Расход воды в доме зависит не только от количества жильцов, но и от их 

привычек, вида оборудования, способа обогрева помещении.  

Воду используют приблизительно так: на личную гигиену уходят 32% 

общего количества воды, на смыв туалетов - 30%, мытье посуды - 16%, стирку - 

12%, уборку - 4%, полив сада и огорода - 4%, приготовление пищи - 2%. 

Водопроводную воду необходимо использовать только в трех случаях: для 

приготовления пищи, личной гигиены и мытья посуды. 

Во-первых, предлагаем использовать воду из бассейна в бане                         

(см. рисунок Б.6) для полива растений, ухода за газонами, дорожками на 

придомовой территории, а также мойки машин. 

В бассейне используется вода без применения химических средств из 

центрального холодного водопровода, подогреваемая с помощью отопительного 

газового котла. Отвод воды из бассейна осуществляется в сеть канализации. 
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 Наполнение и слив воды из бассейна осуществляется в среднем 3-4 раза в 

месяц (по выходным).  

Расход воды составляет 4,5 м
3
*4=18 м

3
 в месяц. 

Возможно организовать систему сбора воды из бассейна, которая будет 

проходить очистку через фильтры, собираться в специальные наземные или 

подземные резервуары и использоваться для полива растений, мойки машин, 

уборки территории и помещений. 

Средний расход воды в доме составляет  37 м
3
 в месяц на 4 человек. 

Решение по использованию воды из бассейна  позволит снизить расход 

воды до 22 м
3
 в месяц, что составляет 22 м

3
/30=0,73 м

3
 в сутки на 4 человек (при 

норме расхода в сутки на 4 человек 0,76 м
3
). 

Одним из критериев по рассматриваемой категории является сбор 

ливневых вод для полива прилегающей территории, а также их очистка и 

использование в системе технологического водопровода, что не применяется в 

жилом доме. При этом, использование дождевой воды является одним из 

источников экономии энергоресурсов. 

 Рекомендуем организовать систему для сбора дождевых вод, которая также 

будет использоваться для полива прилегающей территории, мытья машин, уборки 

помещений, слива в унитазах. 

По статистике до 60 % питьевой воды можно сэкономить, используя 

дождевую воду. Дождевая вода - это доступный ресурс, для ее получения не 

нужно прилагать практически никаких усилий.  

Существуют различные системы  для сбора дождевой воды: 

- если дождевая вода будет использоваться только для полива растений, то 

ее можно собирать в большую бочку, расположенную под водосточной трубой 

(рисунок 3.5.1); 

- если дождевая вода будет использоваться для таких технических целей, 

как санитарная уборка помещений, смыв в унитазах или даже стирка белья), то 

необходимо уже специальное оборудование, позволяющее правильно собирать, 

очищать, хранить и распределять дождевую воду (рисунок 3.5.2).  
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Рисунок 3.5.1 – Система сбора дождевой воды 

 

Рисунок 3.5.2 – Система сбора дождевой воды 
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Кроме системы использования дождевой воды сокращение расхода воды на 

полив территории можно достичь, высадив растения, которые приспособлены  к 

местному климату и не требуют частого полива. 

 Еще одним критерием, влияющим на рациональное водопользование, 

является применение водосберегающей арматуры.  

 Для получения дополнительных 5 баллов по критерию 29 предлагаем 

уделить внимание установке системы регулирования давления воды, которая уже 

применяется во многих проектах.  

 Данное устройство стабилизирует давление и напор жидкости в 

трубопроводе. Большая часть сантехнических приборов, используемых в бытовых 

целях, рассчитана на работу с давлением до 3 Атм. Если напор больше, то 

водопроводная система подвергается чрезмерным нагрузкам, вследствие чего 

сокращается срок службы клапанов посудомоечных и стиральных машин, 

снижается надежность соединений. 

 Кроме этого, возможность регулировки напора позволяет уменьшить расход 

потребляемой воды. Например, снижение давления с 6 до 3 Атм убавляет расход 

водных ресурсов на 20-25% для семьи из 3-4 человек.  

В дополнение к уже используемым в доме водосберегающим смывным 

бачкам, смесителям, душевым сеткам, предлагаем все смесители в доме оснастить 

сенсорными датчиками, которые должны помочь в рациональном использовании 

воды в быту. Например, во время чистки зубов или бритья с включенным краном 

в канализацию может уйти несколько ведер воды. 

 Таким образом, применив все описанные рекомендации, по категории 

«Рациональное водопользование» можно получить 26 баллов.  

3.6  Рекомендации по категориям «Энергосбережение и 

энергоэффективность» и «Применение альтернативной и возобновляемой 

энергии» 

Обе эти категории неразрывно связаны между собой и в совокупности 

составляют около 30% среди остальных категорий в системе оценки устойчивости 

среды обитания по стандарту СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

103 
08.04.01.2019.123.ПЗ ВКР 

 

В настоящее время инновационным направлением в жилищном 

строительстве является разработка проектов зданий, в которых комфорт 

планировочных решений сочетался бы с энергоэффективностью и 

экологичностью. 

Большое внимание уделяется разработке технологий, которые бы позволили 

максимально снизить потери энергии в процессе эксплуатации зданий. 

Основным принципом проектирования энергоэффективного дома является 

поддержание комфортной внутренней температуры без применения систем 

отопления и вентиляции за счет качественной теплоизоляции здания и 

использования альтернативных источников энергии.   

Категория «Энергосбережение и энергоэффективность» включает критерии, 

которые учитывают снижение расхода тепловой энергии на отопление, 

вентиляцию здания и горячее водоснабжение, а также снижение расхода 

электроэнергии. 

Рассмотрим основные приемы по энергосбережению и применению 

возобновляемых источников энергии, рекомендуемые учесть при проектировании 

исследуемого дома. 

3.6.1 Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла 

Разработка на этапе проектирования дома всех деталей системы 

вентиляции, позволит поддерживать оптимальный микроклимат в доме при 

минимальных затратах на этапе эксплуатации дома. 

Об устройстве приточно-вытяжной вентиляции в доме, позволяющей 

снизить активность радона во внутреннем воздухе помещений, уже 

рассматривалось в рекомендациях по критерию 22.   

Кроме того, приточно-вытяжная вентиляция с установленным 

рекуператором позволит снизить  потери тепла в вентиляционной системе. 

Если естественная вентиляция забирает холодный воздух с улицы и 

выводит теплый наружу, то предлагаемая система вентиляции использует 

принцип «возвращения тепла». 
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Рекуператор — прибор, необходимый для поддержания в помещении 

чистого и теплого воздуха, обеспечивающий тепловой обмен между входящими и 

выходящими потоками воздуха. В холодное время года теплый воздух, 

выходящий из здания, обменивается теплом с холодным воздухом, поступающим 

с улицы. Обратный обмен происходит в теплое время года: теплый воздух с 

улицы, попадая в помещение, охлаждается. Следовательно, установка такой 

системы обеспечивает в помещении теплообмен и постоянный приток свежего 

воздуха. Схема работы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла 

изображена на рисунке 3.6.1.1. 

Система приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором наиболее 

затратная и сложная в монтаже по сравнению с другими видами вентиляции 

(приточной, вытяжной или естественной). Примерная стоимость монтажа такой 

системы в частном доме составляет от 250 000 руб. (за дом от 70 м
2
). При этом, 

расходы на отопление сократятся на 30% - 50% при эксплуатации здания.  

 

Рисунок 3.6.1.1  – Схема приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла 
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3.6.2 Геотермальный тепловой насос 

Тепловой насос - это прибор, поглощающий из окружающей среды  низко 

потенциальную тепловую энергию и передающий ее в системы теплоснабжения 

дома с более высокой температурой. 

Существуют различные виды тепловых насосов в зависимости от 

источников  энергии, которыми могут быть вода, земля или воздух. Наиболее 

подходящим для климатических условий Челябинской области является  

геотермальный тепловой насос, применяющий энергию грунта (рисунок 3.6.2.1). 

Геотермальный тепловой насос потребляет минимальное количество 

электроэнергии, долговечен, практически не требует обслуживания, безопасен, 

экологически чист и очень экономичен. При его эксплуатации долгие годы 

используется бесплатная энергия, находящаяся всегда рядом и в необходимом 

количестве. 

Температура под землей даже зимой выше «0». За счет разницы температур 

земли и окружающего воздуха с помощью геотермального теплового насоса 

можно получить энергию, которой хватит на обогрев всего дома. 

 

Рисунок 3.6.2.1 – Схема геотермального отопления дома 
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Возможны два варианта устройства теплоносителя. 

Трубы горизонтального коллектора укладываются в землю на глубине ниже 

уровня промерзания грунта (для Челябинской области 1,5 – 2 м). Такая система 

занимает достаточно большую площадь (для обеспечения теплом дома площадью 

100 м
2
 потребуется выделить 2-3 сотки земли), причем на данной территории 

нельзя располагать никакие постройки, а высаживать растения возможно только 

те, корни которых не уходят слишком глубоко в почву. 

В качестве альтернативного источника тепловой энергии в нашем доме 

рекомендуем использовать второй вариант – это геотермальный зонд – 

теплообменник, трубы которого располагаются вертикально и погружены в грунт. 

Например, для обогрева дома площадью 200 м
2
 достаточно будет четырех зондов 

длиной около 50 м, которые расположены на расстоянии 5 м друг от друга. 

Пробурить скважины для размещения геотермальных зондов возможно в 

любой части участка, и для этого не требуется больших площадей. 

 Главным недостатком является высокая стоимость работ по бурению 

скважин и стоимость оборудования (стоимость оборудования составит около 

430 000 руб.,  установка обойдется в 300 000 руб.). Таким образом, установка 

теплового насоса обходится дороже установки оборудования для отопления 

газом. Однако газ в дальнейшем придется оплачивать постоянно, в отличие 

от энергии, взятой из земли. Суть установки теплового насоса сводится 

к перспективе.  

Наиболее экономически и энергетически эффективными являются 

комбинированные системы отопления, объединяющие тепловые насосы с 

солнечными коллекторами и использующие преимущества обеих систем. 

Работы одного теплового насоса достаточно только до уровня температуры 

- 20 
о
С. При большем ее понижении на помощь придут солнечные коллекторы, 

которые дают максимум энергии в феврале - апреле, когда грунт промерзает и 

эффективность тепловых насосов снижается.  

Максимальной эффект от применения теплового насоса можно получить 

при соблюдении условий: 
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- отапливаемое здание должно иметь качественную теплоизоляцию; 

- подключение теплового насоса к низкотемпературным источникам 

обогрева, например, теплым полам, температурный режим которых колеблется 

между 30 - 40 °C. 

Таким образом, предлагаем использовать экологически чистое отопление с 

помощью водных теплых полов, геотермального теплового насоса и солнечных 

коллекторов. Данная система позволяет сэкономить деньги в процессе 

эксплуатации и требует вложения средств только при покупке и монтаже 

оборудования. 

3.6.3 Ветро-солнечная система автономного энергообеспечения 

Немалая статья расходов современных домов – это электричество. Как 

использовать все уже ставшие привычными для жизни электроприборы и при 

этом экономить? Для достижения результатов по экономии электроэнергии 

частного дома существуют различные технологии и оборудование: мобильные 

генераторы, солнечные станции, ветровые станции. 

Чтобы соответствовать критериям «зеленого» строительства, предлагаем в 

доме установить гибридную ветро-солнечную систему (рисунок 3.6.3.1). 

Солнце и ветер – это источники энергии вечные, экологичные, но не 

постоянные. Установка ветрогенераторов без резервного источника питания 

может быть нерациональной, поскольку при наличии нескольких безветренных 

дней аккумуляторная батарея может разрядиться настолько, что система не будет 

давать электричество для потребления.  

Поэтому оптимальным дополнительным источником питания являются 

солнечные панели, которые дают электричество каждый день, независимо от 

ветра и особенно эффективны в летний период, когда скорость ветра обычно 

ниже. 
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Рисунок 3.6.3.1 – Гибридная ветро-солнечная электростанция 

 

В состав системы входят ветрогенератор,  солнечные панели,  контроллер 

заряда,  инвертер, мачта с растяжками и  аккумуляторы. На рисунке 3.6.3.2 

изображена схема работы гибридной ветро-солнечной электростанции. 

 

Рисунок 3.6.3.2 – Схема гибридной ветро-солнечной электростанции 
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3.6.4 Энергосберегающие окна 

Для увеличения оценки по критерию «Обеспеченность здания естественным 

освещением» было предложено проектное решение по увеличению оконных 

проемов в здании. 

При этом окна являются самыми тонкими конструкциями и главными 

источниками теплопотерь в здании.  

Самые новые технологии, применяемые при конструирования оконных 

конструкций, представляют собой разработки, позволяющие при понижении 

потерь тепла увеличить процент пропускаемого стеклами света.  

Внешне окна с энергосберегающим стеклопакетом ничем не отличаются от 

обычных оконных ПВХ систем. Отличие заключается в специальном напылении, 

которое наносится на одно из стекол: k-стекло или i-стекло. Чтобы решить 

проблему потери тепла через окна, необходимо установить стеклопакеты с 

энергосберегающим стеклом, которое препятствует выходу тепла на улицу, 

отражая его обратно в комнату. Это происходит благодаря применению 

энергосберегающих стекол. На рисунке 3.6.4.1 изображен принцип работы 

энергосберегающего стеклопакета в летний и зимний периоды. 

 

Рисунок  3.6.4.1 – Принцип работы энергосберегающего стеклопакета в 

летний и зимний периоды 
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k-стекло представляет собой так называемое «жесткое» напыление. На его 

поверхность наносят состав на основе олова на стадии изготовления самого 

стекла. Эта технология уже достаточно стара и ее постепенно вытесняет 

напыление второго типа. 

Стекла с i-напылением обладают лучшими отражающими свойствами, а 

само покрытие может служить до 25 лет. При помощи специального 

оборудования в вакуумной среде на одну поверхность стекла наносят прозрачное 

покрытие на основе серебра или оксида титана. Пленка не видна невооруженным 

глазом, но при этом обладает высокими энергосберегающими характеристиками. 

Установив даже однокамерные энергосберегающие окна, возможно сразу 

ощутить разницу между ними и стандартными стеклопакетами без напыления. 

Очень часто для улучшения теплозащиты совместно с  низкоэмиссионными 

стеклами камеры стеклопакета заполняют инертным газом – аргон.  Газ является 

еще лучшим теплоизолятором, чем воздух, и позволяет без увеличения 

количества стекол добиваться прекрасных результатов по улучшению 

теплозащиты. 

Наиболее эффективными являются двухкамерные энергосберегающие 

стеклопакеты, в которых стекло с напылением находится посредине (между двумя 

внешними стеклами) и обращено внутрь помещения. 

Сравнение энергосберегающих окон и обычных представлены в таблице 

3.6.4.1. 

Таблица 3.6.4.1 – Сравнение окон 

Вид покрытия в однокамер

ном стеклопакете 

Температура внутреннего стекла в окнах при морозе 

на улице -26 °C, когда внутренние помещения 

прогреты до +20 или +22 °C 

Обычное стекло без 

теплосберегающего слоя 
+5 °C 

i-стекло +14 или +15 °C 

k-стекло +11 или +12 °C 
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Как видно из таблицы обычные окна удерживают тепло значительно хуже 

моделей с энергоэффективными стеклами. Если сравнивать между собой 

эффективность i-стекла и k-стекла, то лучше сохраняет тепло i-стекло. 

Преимущества и недостатки энергоэффективных окон представлены в 

таблице 3.6.4.1. 

Таблица 3.6.4.1 – Преимущества и недостатки энергоэффективных окон  

Преимущества Недостатки 

Энергосберегающие стеклопакеты позволяют 

на 10% сократить суммарные потери тепла из 

помещений, а также не допускают полного 

промерзания 

«Отражающие» покрытия не 

рекомендованы для эксплуатации в зонах 

длительного воздействия прямых 

солнечных лучей, так как они быстрее 

теряют свои свойства 

Через зону оконных проемов теряется на  

38-40% меньше энергии 

Не все виды энергоэффективных стекол 

пригодны для одинарного остекления 

Окна защищают летом от перегрева и 

помогают сэкономить на 

кондиционировании помещений 

 

Энергоэффективные стеклопакеты 

препятствуют образованию конденсата 

 

Стекла с теплосберегающим покрытием 

защищают мебель и предметы интерьера от 

выцветания, которое провоцируют UV-лучи 

 

У окон улучшается звукоизоляция – это 

относится к моделям, во внутренние камеры 

которых был закачан инертный газ аргон 

 

 

Для производства энергосберегающих окон в качестве профиля чаще всего 

используется профиль немецких компаний Rehau и KBE. Из отечественных 

производителей можно выделить профиль компании Novotex.  

Компания profine RUS (торговая марка КВЕ), в течение более чем 10 лет 

следует при производстве своей продукции экологическим принципам. Вся 

продукция полностью отвечает стандартам «зеленого» строительства и является 

безвредной как для здоровья человека, так и для окружающей среды, поскольку 

производится по экологически безопасной  технологии greenline, в основе которой 
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- замена стабилизаторов на основе токсичного свинца абсолютно безопасными, с 

экологической точки зрения, соединениями кальция и цинка.  

Безвредность и безопасность этой технологии подтверждена 

экомаркировкой международного уровня «Листок жизни». Рrofine RUS стала 

первой компанией на российском оконном рынке, которая в 2014 году прошла 

добровольную экологическую сертификацию производства профильных систем и 

их полного жизненного цикла, вплоть до утилизации. 

Компанией Рrofine RUS  разработаны рекомендации по выбору профильных 

систем KBE,  основанные на  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», в 

соответствии с которыми для уральского региона наиболее оптимальными 

являются КВЕ_76 mm (76 мм, 5 камер) (рисунок 3.6.4.2).  

 

 

Рисунок 3.6.4.2 – Профильная система КВЕ_76 mm 

 

Современные и правильно подобранные профильные системы могут свести 

к минимуму необходимость искусственного освещения или отопления. В системе 

КВЕ_76 предусмотрены дополнительные внутрикамерные теплоизоляционные 
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вставки. Подобные профильные системы используются при строительстве 

«пассивных» домов. 

В целях снижения теплопотерь в доме и, как следствие, экономии затрат на 

отопление, рекомендуем установить окна профильной системы КВЕ_76  с 

двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами с заполненным газом аргон 

и   i-стеклом (4М-12-4M-Ar12-И4). 

 Таким образом, применив предложенные в настоящем разделе технологии 

по энергосбережению и применению возобновляемых источников энергии, 

возможно получить дополнительные баллы по категориям «Энергосбережение и 

энергоэффективность» и «Применение альтернативной и возобновляемой 

энергии». 

3.7 Рекомендации по категории «Экология создания, эксплуатации и 

утилизации объекта» 

В данной категории критерии контролируют воздействие используемых 

строительных материалов на экологию и здоровье человека, а также воздействие 

строительной площадки на окружающую среду. 

Одним из индикаторов в данной категории является применение 

экологически сертифицированных (маркированных) строительных материалов и 

конструкций, использованных при строительстве. 

В России на данный момент нет национальной обязательной экологической 

сертификации, но при этом существуют добровольные, такие как  EcoMaterial и 

«Листок жизни» (Vitality Leaf) (рисунок 3.7.1). 

 «Листок жизни» (Vitality Leaf) – это система экологической сертификации 

продукции, работ и услуг по их жизненному циклу (от добычи сырья до 

утилизации).  Разработчиком программы является Некоммерческое партнерство 

«Экологический союз» г. Санкт-Петербург. Сертификация строительных 

материалов осуществляется с 2008 года. Экологический сертификат «Листок 

жизни» подтверждает, что продукция безопасна для здоровья человека, 

соответствует требованиям международного уровня, оказывает минимальное 
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воздействие на окружающую среду и на рынке экологического строительства 

имеет преимущества. 

Стандарт EcoMaterial разработан Некоммерческим партнерством 

«Национальное бюро экологических стандартов и рейтингов» (НП «НБЭСР») и 

применяется для профессиональной экомаркировки именно строительных и 

отделочных материалов. 

Кроме этого, по поручению Председателя Правительства Д.А. Медведева по 

итогам заседания президиума Совета при Президенте России по модернизации 

экономики и инновационному развитию, состоявшегося 17 мая 2013 года, был 

создан каталог экологически безопасных строительных и отделочных материалов 

GREEN BOOK, большинство из которых сертифицированы по стандарту 

EcoMaterial. Актуальная электронная версия каталога размещена  на сайте 

http://greenbook.pro, которая доступна для всех желающих. 

Таким образом, при строительстве дома владельцу и застройщику 

рекомендуем выбирать экологически сертифицированные строительные и 

отделочные материалы, отдавая предпочтение маркировке по вышеуказанным 

стандартам, что позволит получить дополнительные 7 баллов по данной 

категории. 

 

  

 

Рисунок 3.7.1 – Экомаркировка строительных материалов  

http://greenbook.pro/
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3.8 Рекомендации по категории «Качество подготовки и управления 

проектом» 

Данная категория учитывает опыт работы участников проектирования, 

строительства и эксплуатации в сфере «зеленого» строительства. 

Владельцам дома можно предложить при выборе проектировщика уделить 

внимание на количество уже выполненных проектов, получивших сертификаты в 

сфере «зеленого» строительства, а также, при выборе застройщика оценить его 

опыт в строительстве «зеленых» зданий.  

Таким образом, по данной категории можно получить 10 баллов. 

3.9 Итоговая оценка дома с учетом применения предложенных 

технических решений по стандарту СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 

По результатам предложенных решений по повышению характеристик 

объекта исследования проведем его оценку по системе сертификации СТО 

НОСТРОЙ 2.35.4-2011 с учетом рекомендаций. 

Результаты оценки представлены в таблице 3.9.1. 

Таблица 3.9.1 – Итоговая оценка объекта исследования 

№ 

крите-

рия 

Наименование критерия Максималь

ный 

оценочный 

балл 

Полученны

е баллы 

Категория 1 – Комфорт и качество внешней среды 

1 Доступность общественного транспорта 5 3 

2 Доступность объектов социально-бытовой 

инфраструктуры 

5 5 

     3 Обеспеченность придомовой территории физкультурно-

оздоровительными, спортивными сооружениями и 

игровыми площадками 

7 7 

4 Озелененность территории   7 7 

5 Ландшафтное орошение 5 5 

6 Близость водной среды и визуальный комфорт 9 6 

7 Инсоляция прилегающей территории   7 5 

8 Защищенность придомовой территории от шума и 

инфразвука 

9 7 

9 Защищенность от ионизирующих и электромагнитных 

излучений 

10 - 

10 Доступность экологического транспорта 6 4 

Итого по категории 1 70 49 

Категория 2 – Качество архитектуры и планировки объекта   

11 Качество архитектурного облика здания   12 12 

12 Обеспеченность здания естественным освещением 10 10 
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Продолжение таблицы 3.9.1 

№ 

крите-

рия 

Наименование критерия Максималь

ный 

оценочный 

балл 

Полученны

е баллы 

13 Озеленение здания 15 15 

14 Обеспеченность полезной площадью 5 5 

15 Комфортность объемно-планировочных решений 5 4 

16 Размещение объектов социально-бытового назначения в 

здании 

3 0 

17 Обеспеченность стоянками для автомобилей   3 3 

18 Оптимальность формы и ориентации здания 7 7 

Итого по категории 2 60 56 

Категория 3 –Комфорт и экология внутренней среды   

19 Воздушно-тепловой комфорт 20 20 

20 Световой комфорт 15 15 

21 Акустический комфорт 16 10 

22 Защищенность помещений от накопления радона 10 10 

23 Контроль и управление системами инженерного 

обеспечения здания 

15 15 

24 Контроль и управление воздушной средой 10 10 

Итого по категории 3 86 80 

Категория 4 – Качество санитарной защиты и утилизации отходов 

25 Качество санитарной защиты 15 5 

26 Качество организации сбора и утилизации отходов 10 10 

Итого по категории 4 25 15 

Категория 5 - Рациональное водопользование 

27 Водоснабжение здания 10 3 

28 Утилизация стоков 15 8 

29 Водосберегающая арматура 15 15 

Итого по категории 5  40 26 

Категория 6 – Энергосбережение и энергоэффективность 

30 Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания 

25 15 

31 Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение 20 10 

32 Расход электроэнергии 55 40 

33 Удельный суммарный расход первичной энергии на 

системы инженерного обеспечения 

20 - 

Итого по категории 6 120 65 

Категория 7 – Применение альтернативной и возобновляемой энергии 

34 Использование вторичных энергоресурсов 30 0 

35 Использование возобновляемых энергоресурсов 30 20 

Итого по категории 7 60 20 

Категория 8 – Экология создания, эксплуатации и утилизации объекта 

36 Минимизация воздействия на экологию строительных 

материалов 

18 17 

37 Минимизация отходов при выполнении строительных 

работ 

10 0 
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Окончание таблицы 3.9.1 

№ 

крите-

рия 

Наименование критерия Максималь

ный 

оценочный 

балл 

Полученны

е баллы 

38 Мероприятия по защите и восстановлению внешней 

среды в процессе строительства 

20 9 

39 Минимизация воздействия от эксплуатации и утилизации 

здания 

16 9 

Итого по категории 8 64 35 

Категория 9 – Экономическая эффективность 

40 Стоимость дисконтированных инвестиционных затрат 20 - 

41 Стоимость годовых эксплуатационных затрат 20 - 

42 Стоимость приведенных совокупных затрат по циклу 

жизни объекта 

25 - 

Итого по категории 9 65 - 

Категория 10 – Качество подготовки и управления проектом   

43 Опыт проектировщика (архитектора) в проектировании 

«зеленых» зданий 

17 5 

44 Опыт застройщика (генподрядчика) в строительстве 

«зеленых» зданий 

10 5 

45 Опыт управляющей компании в эксплуатации «зеленых» 

зданий 

9 0 

46 Выполнение НИР и ОКР в процессе подготовки проекта 24 0 

Итого по категории 10 60 10 

Общий балл 650 356 

 

Как следует из таблицы, сумма баллов всех категорий, набранных в 

результате определения величины устойчивости качества среды обитания                    

(S-фактора), составляет 356 баллов, что соответствует классу оценки С и 

заслуживает получения сертификата. 

Выводы по главе 3 

По итогам оценки исследуемого объекта на соответствие критериям 

стандарта СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011, проведенной во второй главе, были 

выявлены критерии, по которым возможно повысить характеристики объекта 

исследования, применив при проектировании объекта строительные, 

конструкционные, инженерные и технологические «зеленые» решения. 

Были предложены следующие «зеленые» решения для индивидуального 

жилого дома, позволяющие увеличить баллы по стандарту                                      

СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011: 

- система капельного полива; 
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- дождевальная поливочная система; 

- установка открытого бассейна на придомовой территории; 

- посадки декоративных хвойных деревьев; 

- увеличение высоты 1 и 2 этажа; 

- увеличение оконных проемов; 

- организация «зеленой» кровли на доме; 

- монтаж системы «Умный дом»; 

- монтаж охранно-защитной дератизационной системы; 

- организация первичной сортировки мусора на кухне и на улице; 

- организация системы сбора воды из бассейна; 

- организация системы сбора дождевой воды; 

- монтаж системы регулирования давления воды; 

- устройство приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла; 

- использование геотермального теплового насоса; 

- использование ветро-солнечной системы автономного энергообеспечения; 

- установка энергосберегающих окон. 

Таким образом, использование рекомендаций, перечисленных в данной 

главе, поможет достичь стандарта «зеленого» строительства и получить 

соответствующий сертификат, тем самым уменьшить вредное воздействие на 

окружающую среду, сделать жизнь людей, проживающих в доме, более 

комфортной и здоровой, а также уменьшить затраты на эксплуатацию здания. 

В следующей главе будет проведена экономическая оценка наиболее 

весомых из предложенных «зеленых» технологий. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ «ЗЕЛЕНЫХ» 

ТЕХНОЛОГИЙ СТАНДАРТА  СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 В ПРОЕКТЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА  

4.1 Расчет затрат на содержание объекта исследования в существующих 

условиях 

В настоящее время расходы на содержание объекта исследования состоят из 

следующих статей затрат.  

Электроэнергия 

Средний расход в месяц – 470 кВт*ч 

Тариф 2,20 руб./ кВт*ч 

Ежемесячные расходы примерно 1040 руб. 

Расходы на электроэнергию в год составляют примерно 12500 руб. 

Газоснабжение 

Розничные цены на природный газ, реализуемый ООО «НОВАТЭК-

Челябинск» населению для целей отопления или отопления с одновременным 

использованием газа на другие цели, составляли 4440,00 руб./1000 м
3
. 

Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 30.11.2018 № 78/5 с 01.01.2019 тариф увеличен до 

4515,25 руб./1000 м
3
. 

Расход газа примерно составляет: 

590 м
3
 в месяц (с мая по сентябрь); 

1200 м
3
 в месяц (в отопительный сезон с октября по апрель), что составляет 

37 926 руб. за отопительный сезон. 

Расходы на газоснабжение дома в год будут составлять примерно 51250 

руб.  

Водоснабжение (холодная вода) и водоотведение 

Средний расход воды в месяц на 4 человек составляет 37 м3
. 

Тариф на водоснабжение 11,13 руб./м
3
. 

Тариф на водоотведение 15,87 руб./м
3
. 

Ежемесячные расходы составляют примерно 1000 руб. 
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Расходы на водоснабжение (холодная вода) и водоотведение в год 

примерно составят 12000 руб. 

Затраты на техобслуживание инженерного оборудования и 

непредвиденные расходы 

Примерно 20000 руб. в год. 

Таким образом, годовые затраты на эксплуатацию дома составляют 

95750 руб. 

 

4.2 Экономическая оценка использования геотермального теплового 

насоса для отопления и горячего водоснабжения объекта исследования 

Для отопления исследуемого дома необходим тепловой насос 

теплопроизводительностью 12 кВт. 

Необходимо 4 скважины по 50 м, общая длина скважин: 200 м. 

Длина труб для теплоносителя: 400 м. 

Объем теплоносителя (антифриз): 0,8 м
3
. 

На сегодняшний день на рынке можно встретить как российские тепловые 

насосы, так и насосы импортных производителей. 

В таблице 4.2.1 представлена средняя стоимость тепловых насосов 

мощностью 12 киловатт типа «грунт-вода». 

Таблица 4.2.1 – Стоимость тепловых насосов 

Производители Стоимость оборудования Стоимость монтажа 

Импортные От 500 000 руб. От 80 000 руб. 

Отечественные От 360 000 руб. От 70 000 руб. 

 

Затраты на устройство геотермального теплового насоса: 

1. Стоимость бурения 4 скважин по 50 м при цене бурения 2000 руб./м 

составит 400 000 руб.; 

2. Стоимость теплоносителя 70 000 руб.; 

3. Стоимость отечественного оборудования и его монтаж 430 000 руб.; 

4. Стоимость системы «теплый пол» примерно 100 000 руб. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

121 
08.04.01.2019.123.ПЗ ВКР 

 

Таким образом, общие капитальные затраты на реализацию данного 

решения составляют примерно 1 000 000 руб.   

Как следует из приведенного расчета, первоначальные инвестиции в 

тепловой насос достаточно велики.  

Коэффициент трансформации (преобразования) теплового насоса – 

отношение его теплопроизводительности к электропотреблению, который 

колеблется в различных системах от 2,5 до 5, т.е. на 1 кВт затраченной 

электроэнергии тепловой насос  производит от 2,5 до 5 кВт тепловой энергии. В 

большинстве случаев этот коэффициент равен 3. 

 

Рассчитаем затраты, связанные с эксплуатацией  теплового насоса. 

Коэффициент трансформации: 3 

Тариф на электроэнергию: 2,20 руб./ кВт*ч 

Стоимость 1 кВт*ч тепла: 2,20/3 = 0,73 руб. 

Мощность системы в час: 12 кВт 

                              за сутки: 288 кВт 

за отопительный период (218 суток): 218*288=62 784 кВт 

Оплата за электроэнергию с учетом коэффициента трансформации  за 

отопительный сезон составит  62 784*0,73=45 832 руб. 

 

Проведем анализ затрат на различные системы теплоснабжения дома за 

отопительный период. 

Газовый котел 

Цена природного газа составляет 4,515 руб./м
3
.  

Для производства 1кВт тепловой энергии расходуется около 0,1м
3
 

природного газа. Стоимость 1кВт тепловой энергии при использовании газа равна 

примерно 0,45 руб. 

Таким образом, затраты на теплоснабжение с использованием газового 

котла  составят 62 784*0,45= 28 252 руб. 
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Электрический котел 

Стоимость электроэнергии составляет 2,20 руб./кВт*ч. Для получения 

тепловой энергии в 1кВт потребляется примерно 1,03кВт электроэнергии. 

Стоимость 1кВт тепловой энергии при отоплении электричеством равна 2,26 руб. 

Таким образом, затраты на теплоснабжение с использованием 

электрического  котла  составят 62 784*2,26=141 892 руб. 

Подключение к централизованной системе отопления 

Тариф на отопление 43,01 руб./м
2
. 

Общая площадь отапливаемых помещений в доме 226,94 м
2
. Ежемесячные 

затраты на отопление составят  9 760 руб. 

Таким образом, затраты на теплоснабжение дома за отопительный период 

(за 7 месяцев) составят 68 320 руб. 

Результаты оценки  затрат на различные варианты системы теплоснабжения 

дома представлены в таблице 4.2.2.   

 

Таблица 4.2.2 – Сравнение затрат на системы теплоснабжения 

 Тепловой насос Газовый котел Электрический 

котел 

Центральное 

отопление 

Затраты на 

отопление за 

отопительный 

сезон, руб. 

45 832 28 252 141 892 68 320 

 

Как видно из таблицы, на сегодняшний день газ является самым 

экономически выгодным энергоносителем для отопления жилого дома. 

При отсутствии возможности подключения дома к магистральному 

газопроводу возможно рассмотреть систему теплоснабжения с использованием 

теплового насоса. 

Основными недостатками геотермального теплового насоса являются 

высокая стоимость оборудования, необходимость сложного и дорого монтажа. 

Однако использование теплового насоса обладает рядом преимуществ: 

- при производстве тепла до 80% энергии извлекается из окружающей 

среды; 
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- автономность работы (для теплового насоса требуется только 

электричество.  Затраты  можно свести к минимуму,  используя энергию солнца и 

ветра при производстве электроэнергии); 

- экологичность (система не сжигает топливо, значит не образует 

выхлопов); 

- минимальное обслуживание; 

- оборудование системы взрыво- и пожаробезопасны, поскольку нет 

топлива, открытого огня, опасных газов или смесей.  

4.3 Экономическая оценка использования гибридной ветро-солнечной 

электростанции для автономного энергообеспечения объекта исследования 

Одним из производителей предлагается ветросолнечная система, состоящая 

из ветрогенератора мощностью 2 кВт и солнечных панелей 1,2 кВт. Такая 

установка за месяц вырабатывает 300-400 кВт/ч электричества и предназначена 

для освещения дома, использования всех основных бытовых приборов. 

В настоящее время средний расход электроэнергии в доме составляет 

примерно 470 кВт/ч в месяц. Предлагаемая установка в совокупности с другими 

решениями по экономии электроэнергии (светодиодное освещение, 

автоматическое регулирование внутреннего и наружного освещения, большая 

площадь остекления) достаточна для обеспечения нужд семьи, проживающих в 

оцениваемом доме. 

Стоимость установки: 

- ветрогенератор 2 кВт с мачтой – 324 000 руб.; 

- солнечные панели 200 Вт (6шт) – 75 000 руб.; 

- контроллер – 22 000 руб.; 

- инвертер (5 кВт) – 44 000 руб.; 

- аккумуляторы (2 В 100 Ач 48 шт.) – 76 800 руб. 

Цена комплекта составляет – 541 800 руб., не считая расходов по монтажу. 

Таким образом, как и в случае с геотермальным тепловым насосом, 

собственная электростанция выгодна только если нет возможности подключится 

к центральной электросети. Как показывают расчеты, окупаемость  
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электростанции в лучшем случае составит 30-40 лет, а с учетом обслуживания и 

замены аккумуляторов окупаемость может растянуться на более длительные 

сроки. 

4.4 Экономическая оценка замены окон в доме на энергосберегающие 

Одним из предлагаемых решений для повышения показателей 

энергосбережения в доме является замена существующих окон на 

энергосберегающие. Кроме этого,  для улучшения комфорта в помещениях и 

обеспечения здания естественным освещением, предложено увеличить оконные 

проемы. 

В таблице 4.4.1 приведен расчет общей площади остекления исследуемого 

дома и с учетом предложений по увеличению оконных проемов. 

 

Таблица 4.4.1 – Расчет площади остекления дома 

№ 

п/п 

Существующие окна Рекомендуемые окна 

Размер, м Количество, 

шт 

Площадь, м
2 

Размер, м Количество, 

шт 

Площадь, 

м
2 

Южный фасад 

 

1 1,470x1,770 1 2,602 1,470x2,100 1 3,087 

2 1,470x1,470 1 2,161 1,470x1,470 1 2,161 

Западный фасад 

 

3 0,670x1,770 3 3,557 0,670x2,100 3 4,221 

4 1,470x1,470 1 2,161 1,470x1,470 1 2,161 

Восточный фасад 

 

5 1,770x1,770 2 6,266 2,100x2,100 2 8,820 

Северный фасад 

 

6 0,870x1,670 3 4,359 0,870x1,670 3 4,359 

Общая площадь остекления 

 

21,106 Общая площадь остекления 24,809 

 

Цена за квадратный метр пластикового окна зависит от профиля ПВХ, 

стеклопакетов и фурнитуры. 

В таблице 4.4.2 представлен расчет общей стоимости остекления с 

обычными и рекомендуемыми энергосберегающими стеклопакетами. 
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Таблица 4.4.2 – Расчет общей стоимости остекления  

 Существующие окна Рекомендуемые окна 

 Формула 

стеклопакета 

Профиль Формула 

стеклопакета 

Профиль 

 4М1-12-4М1-12-4М1 КВЕ_Expert 

(70мм, 5 

камер) 

4М1-12-4М1-Ar12-И4 КВЕ_76 

(76мм, 5 камер) 

Приведенное 

сопротивление 

теплопередаче, 

м
2
С/Вт 

0,49  0,75  

Цена за 1 м
2 

От 3575 руб. От 2750 руб. От 4032 руб. От 3400 руб. 

Стоимость за 

1 м
2 

остекления 

6325 руб. 7432 руб. 

Стоимость всего 

остекления 

6325*21,106=133 495 руб. 7432*24,809=184 380 руб. 

 

Реализация технического решения по установке энергоэффективных 

стеклопакетов и использования новой профильной системы не требует 

значительных капиталовложений. 

4.5 Экономическая оценка затрат на обустройство «зеленой» кровли. 

В таблице 4.5.1 приведен примерный расчет стоимости материалов и работ 

по организации «зеленой» кровли на крыше объекта исследования. 

Таблица 4.5.1 – Расчет затрат на обустройство «зеленой» кровли 

Наименование 
Скатная кровля,  

руб./м
2
 

Материалы: 
 

1. Гидроизоляционный слой 440 

2.Защитный слой 55 

3.Дренажно-накопительный слой 240 

4.Фильтрующий слой 28 

5.Армирующий слой 154 

6.Плодородный грунт 630 

7.Растения, 15 шт./м
2
 1350 

Работы: 
 

1. Накладные расходы 197 

2.Монтаж 1474 

ИТОГО: 4568 руб./м
2
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Площадь крыши необходимой для обустройства «зеленой» кровли 

составляет 147,6 м
2
. 

Таким образом, стоимость затрат на  реализацию технического решения по 

организации «зеленой» кровли составит  147,6 м
2
*4568 руб./м

2
=674 237 руб.  

Выводы по главе 4 

В результате полученных расчетов можно сделать выводы, что стоимость 

«зеленых» технологий достаточно высока.  

Применение «зеленых» технологий, направленных на энергосбережение и 

энергоэффективность исследуемого дома, к сожалению, экономически 

нецелесообразно.  

Срок окупаемости «зеленых» технологий для исследуемого жилого дома 

несопоставим с затратами на его содержание, поскольку он подключен к 

магистральному газопроводу и к центральной электросети. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе рассмотрена возможность 

применения «зеленых» технологий стандарта СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 в 

проекте индивидуального жилого дома.  

Проведенная оценка объекта исследования и анализ результатов показали, 

что основной проблемой при проектировании и строительстве индивидуального 

жилого дома, соответствующему стандартам «зеленого» строительства, является 

высокая стоимость капитальных вложений.  

К сожалению, использование рекомендаций по улучшению характеристик 

объекта исследования с целью удовлетворения требований «зеленого» стандарта 

не приносит экономического эффекта, поскольку на сегодняшний день газ 

является самым экономически выгодным энергоносителем для отопления жилого 

дома. 

Однако, предложенные результаты оценки и рекомендации возможно 

станут полезными для проектирования и строительства автономных 

индивидуальных частных домов на территории Челябинской области, где 

отсутствует подключение к магистральному газопроводу. 

В настоящее время проектирование и строительство «зеленых» зданий в 

России только начинает развиваться. Количество зданий, соответствующих 

требованиям какой-либо системы сертификации, насчитывается всего несколько 

десятков, но это доказывает, что «зеленое» строительство – это целесообразно и 

возможно. В проектах, реализованных инженерами-любителями, применяются 

всевозможные инновационные материалы и оборудование. Данные проекты,  

вселяют надежду, что инновационные технологии «зеленого» строительства в 

будущем станут доступнее и массовыми. 

«Зеленые» здания пока дороже обычных, но вполне ожидаемо, что в 

ближайшем будущем применение «зеленых» технологий станет эффективным 

средством для снижения себестоимости строительства.  

Несмотря на отрицательный экономический эффект при реализации 

технических решений в исследуемом доме, все таки  можно выделить следующие 
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преимущества сертификации индивидуального жилого дома в соответствии со 

стандартом «зеленого» строительства: 

- гарантия, что при строительстве дома применялись экологически чистые, 

безопасные «зеленые» технологии и материалы, соответствующие принципам 

устойчивого развития; 

- создание комфортных условий в помещениях по температурным и 

акустическим характеристикам, качеству воздуха; 

- снижение уровня вредных выбросов и отходов, которые попадают в почву, 

воду и воздух; 

- уменьшение потребления воды; 

- сокращение затрат на обслуживание здания за сет высокого качества 

современных средств управления; 

- привлечение общественного внимания; 

- повышение энергоэффективности дома, что приводит к сохранению 

природных невозобновляемых энергоресурсов; 

- использование для энергоснабжения дома альтернативных источников 

энергии. 

Основным принципом проектирования и строительства зданий по 

стандартам «зеленого» строительства можно обозначить обеспечение права 

будущих поколений на экологичную, энергоэффективную, комфортную для 

человека среду обитания, а современное поколение должно сделать все от него 

зависящее для сохранения окружающей природной среды и ее ресурсов для 

будущих поколений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Рисунок А.1 - «Дом для жизни» в Орхусе 

 

Рисунок А.2 - Схема работы энергоэффективного «Дома для жизни» 
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Рисунок А.3 - «Стенлесе Юг» - крупнейшее в Европе энергоэффективное 

поселение 

 

 

Рисунок А.4 - Экономная изоляция в датском Стенлесе 
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Рисунок А.5 - «Зеленый маяк» в Копенгагене 

 

Рисунок А.6 – Фрайбург: город на солнечных батареях 
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Рисунок А.7 - «Солнечное поселение» во Фрайбурге 

 

 

Рисунок А.8 – Активный дом (Московская область) 
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Рисунок А.9 – Первый Российский пассивный дом 

 

 

Рисунок А.10 - Дом Green Balance 
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Рисунок А.11 - Дом Natural Balance 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Фотофиксация объекта исследования 

 

Рисунок Б.1 – Вид оцениваемого здания (северный фасад)  

 

Рисунок Б.2 – Вид оцениваемого здания (южный фасад)  
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Рисунок Б.3 – Вид оцениваемого здания (западный фасад)  

 

Рисунок Б.4 – Вид оцениваемого здания (восточный фасад)  
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Рисунок Б.5 -  Обеспеченность физкультурно-оздоровительными, спортивными 

сооружениями и игровыми площадками (критерий 3) 

 

 
Рисунок Б.6 – Бассейн в бане 
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Рисунок Б.7 - Озелененность территории (критерий 4) 

 

  

Рисунок Б.8 - Поливочный кран в проекте дома 

(критерий 5 «Ландшафтное орошение») 
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Рисунок Б.9 – Поливочный кран в нише стены и по периметру участка 

(критерий 5) 

 

 

Рисунок Б.10 – Доступность экологического транспорта (критерий 10) 
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Рисунок Б.11 – Обеспеченность естественным освещением (критерий 12) 

 

Рисунок Б.12 – Вертикальное озеленение здания (критерий 13) 
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Рисунок Б.13 – «Зимний сад» (критерий 13) 

  

Рисунок Б.14 – Обеспеченность стоянками для автомобилей (критерий 17)  
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Рисунок Б.15 – Газовый котел (критерий 19) 

  

Рисунок Б.16 – Светодиодное освещение (критерий 20) 
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Рисунок Б.17 – Организация сбора мусора (критерий 26) 

 

Рисунок Б.18 – Компостер (критерий 26) 
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Рисунок Б.19 – Нормы расхода воды в соответствии с проектной 

документацией (критерий 27) 

 
Рисунок Б.20 – Утилизация дождевых и талых вод (критерий 28) 
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Рисунок Б.21 – Материалы, используемые при строительстве (критерий 36) 

 

Рисунок Б.22 – Материалы, используемые при строительстве (критерий 36) 
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Таблица Б.1 – Результаты измерения уровня шума (критерий 21) 

№ п/п Дата замера Измерение в дневное время Измерение в ночное время 

Уровни звука 

LА и эквива- 

лентные 

уровни 

звука LАэкв., 

дБА 

Максимальные 

Уровни звука 

LАмакс, дБА 

Уровни звука 

LА и эквива- 

лентные 

уровни 

звука LАэкв., 

дБА 

Максимальные 

Уровни звука 

LАмакс, дБА 

1 15.10.2018 38 49 28 37 

2 16.10.2018 37 44 29 35 

3 17.10.2018 34 50 29 37 

4 18.10.2018 36 48 27 37 

5 19.10.2018 34 54 29 37 

Среднеарифметическое 

значение 

36 49 28 37 

Допустимые эквивалентный 

уровень звука м 

максимальный уровень 

звука для жилых комнат 

согласно                     СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 

40 55 30 45 

Снижение уровня шума 4 6 2 8 

 


