
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта национального стандарта  

ГОСТ Р «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам 

инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта»  

 

1. Основание для разработки стандарта. 

Проект национального стандарта разработан впервые на основании договора № 

3345822 от 05 марта 2019 между РАО «РЖД» и Ассоциацией «Национальный центр 

зеленого строительства», в соответствии с планом национальной стандартизации 

Российской Федерации на 2019-2020 гг. (Шифр 7.358, категория РТП).  

2. Основные цели и задачи, реализованные при разработке стандарта. 

Основной целью разработки национального стандарта являются минимизация 

негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение рационального потребления 

материальных и энергетических ресурсов, максимальное использование нетрадиционных, 

возобновляемых и вторичных энергетических ресурсов, создание комфортных условий 

для человека при обеспечении наибольшей экономической эффективности жизненного 

цикла объектов ВСМ. 

3. Характеристика объекта стандартизации. 

Объектом стандартизации являются экологические требования к объектам 

инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта (объектам ВСМ). 

 

4. Ожидаемая экономическая или социальная эффективность. 

Введение в действие разрабатываемого стандарта позволит предусматривать при 

проектировании и строительстве объектов ВСМ мероприятия, направленные на получение 

экологического, социального и экономического эффекта. 

  Экономическая эффективность будет определяться снижением ежегодных 

операционных затрат на обслуживание объектов инфраструктуры ВСМ и издержек ОАО 

«РЖД» на выплату экологических платежей и штрафов. 

Социальная эффективность будет определяться повышением качества условий труда 

и жизни персонала, пассажиров и населения. 

Экологический эффект будет выражаться в снижении экологической нагрузки на 

окружающую среду. 

 

5. Сведения о соответствии предлагаемого проекта стандарта действующему 

законодательству Российской Федерации. 

Предлагаемый проект стандарта соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации:  

Градостроительному кодексу Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ  

Федеральному закону от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации»; 

Федеральному закону Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  
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Техническому регламенту "О безопасности высокоскоростного железнодорожного 

транспорта" (ТР ТС 002/2011) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 

2011 года № 710); 

Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений». 

 

6. Сведения о связи документа с утверждёнными техническими регламентами. 

Проект ГОСТ Р ««Оценка соответствия. Экологические требования к объектам 

инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта»» разработан с 

соблюдением требований, предусмотренных Техническим Регламентом ТС "О 

безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта" (ТР ТС 002/2011) 

Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений. Федеральный закон от 

30.12.2009 № 384-ФЗ. 

7. Сведения о соответствии проекта стандарта международным (региональным) 

стандартам. 

Разрабатываемый национальный стандарт не имеет аналогов среди международных и 

региональных стандартов.  

Стандарт разработан в соответствии с системой национальных стандартов 

«Устойчивое развитие в строительстве», идентичных европейским (ГОСТ Р 57274.1 - 

2016/ EN 15643-1:2010; ГОСТ Р 57274.2 - 2016/ EN 15643-2:2011; ГОСТ Р 57274.3 - 2016/ 

EN 15643-3:2012; ГОСТ Р 57274.4-2016/ EN 15643-4:2012). 

Стандарт учитывает принципиальные положения комплекса международных 

стандартов «Sustainability in building construction» (ISO 15392:2008; ISO/TS 

12720:2014(en); ISO/TS 21929-1:2006; ISO/TS 21929-2:2015(en); ISO 21930:2007; ISO/TS 

21931-1:2010) 

 

8. Перечень исходных документов, использованных при разработке стандарта. 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:  

ГОСТ ИСО 8041-2006 Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средства измерений  

ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. 

Метод измерений на рабочих местах 

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования 

безопасности 

ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. 

Общие требования 

ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя 

почвы при производстве земляных работ 

ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ 

ГОСТ 17187-2010 Шумомеры. Часть 1. Технические требования 

ГОСТ Р 22.10.01-2001 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка ущерба. Термины 

и определения 

ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в 

помещениях жилых и общественных зданий 

ГОСТ 24346-80 Вибрация. Термины и определения  
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ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности 

ГОСТ 31191.1-2004 Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия 

на человека. Часть 1. Общие требования  

ГОСТ 31191.2-2004 Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия 

на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий 

ГОСТ 31319-2006 Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на 

человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах 

ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. 

Общий метод расчета 

ГОСТ 31296.2-2006 Шум. Описание, измерение и оценка шума на местности. Часть 2. 

Определение уровней звукового давления  

ГОСТ 31531-2012. Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей 

энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным 

значениям. Общие требования 

ГОСТ 31532-2012 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав 

показателей. Общие положения 

ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные 

положения 

ГОСТ 32192-2013 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины 

и определения 

ГОСТ 32968-2014 Оборудование холодильное. Агенты холодильные. Требования по 

применению и извлечению 

ГОСТ 33325-2015 Шум. Методы расчета уровней внешнего шума, излучаемого 

железнодорожным транспортом  

ГОСТ 33329-2015 Экраны акустические для железнодорожного транспорта. Технические 

требования 

ГОСТ 33392-2015 Здания и сооружения. Метод определения показателя дискомфорта при 

искусственном освещении помещений 

ГОСТ 33436.2-2016 Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и 

оборудование железнодорожного транспорта. Часть 2. Электромагнитные помехи от 

железнодорожных систем в целом во внешнюю окружающую среду. Требования и методы 

испытаний 

ГОСТ 33570-2015 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методология 

идентификации. Зарубежный опыт 

ГОСТ 33886-2016 Железнодорожный путь. Номенклатура показателей надежности и 

функциональной безопасности 

ГОСТ 33887-2016 Освещение искусственное внутреннее зданий железнодорожных 

вокзалов. Нормы и методы контроля" 

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и 

руководство по применению 

ГОСТ Р ИСО 14015-2007 Экологический менеджмент. Экологическая оценка участков и 

организаций 

ГОСТ Р ИСО 14031-2016 Экологический менеджмент. Оценка экологической 

эффективности. Руководство по оценке экологической эффективности 

ГОСТ Р ИСО 14837-1-2007 Вибрация. Шум и вибрация, создаваемые движением 

рельсового транспорта. Часть 1. Общее руководство  
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ГОСТ Р ИСО 2017-2-2011 Вибрация и удар. Упругие системы крепления. Часть 2. 

Технические данные для применения систем виброизоляции для железнодорожного 

транспорта 

ГОСТ Р 57326-2016 Экологический менеджмент. Интегрирование экологических аспектов 

в проектирование и разработку продукции 

ГОСТ Р 51399-99 Вибрация. Измерения вибрации внутри железнодорожных туннелей при 

прохождении поездов 

ГОСТ Р 51750-2001 Энергосбережение. Методика определения энергоемкости при 

производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах. 

Общие положения 

ГОСТ Р 53187-2008 Акустика. Шумовой мониторинг городских территорий 

ГОСТ Р 53692-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического 

цикла отходов 

ГОСТ Р 53964-2010 Вибрация. Измерения вибрации сооружений. Руководство по 

проведению измерений 

ГОСТ Р 54578-2011 Воздух рабочей зоны. Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия. Общие принципы гигиенического контроля и оценки воздействия 

ГОСТ Р 54964 - 2012 Оценка соответствия. Экологические требования к объектам 

недвижимости 

ГОСТ Р 54984-2012 Освещение наружное объектов железнодорожного транспорта. 

Нормы и методы контроля 

ГОСТ Р 55815-2013 Безопасность объектов и средств связи. Методы исследований и 

расчета уровней электромагнитных излучений при проектировании объектов связи 

ГОСТ Р 56059-2014 Производственный экологический мониторинг. Общие положения 

ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения 

ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг. Требования к 

программам производственного экологического мониторинга 

ГОСТ Р 56828.29-2017 Наилучшие доступные технологии. Энергосбережение. Порядок 

определения показателей (индикаторов) энергоэффективности 

ГОСТ Р 56852-2016 Освещение искусственное производственных помещений объектов 

железнодорожного транспорта. Нормы и методы контроля 

ГОСТ Р 57274.1 – 2016 Устойчивое развитие в строительстве. Часть 1. Общие положения 

ГОСТ Р 57274.2 - 2016 Устойчивое развитие в строительстве. Часть 2. Принципы оценки 

экологических показателей 

ГОСТ Р 57274.3 - 2016 Устойчивое развитие в строительстве. Часть 3. Принципы оценки 

социальных показателей 

ГОСТ Р 57274.4-2016 Устойчивое развитие в строительстве. Часть 4. Принципы оценки 

экономических показателей 

ГОСТ Р 57678-2017 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация 

строительных отходов 

СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная 

редакция СНиП II-89-80* (с Изменением N 1) 

СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений 

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений.  

СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий 

СП 51.13330.2011 Защита от шума  
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СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение 

СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения 

СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 

СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий 

СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения 

СП 122.13330.2012 Тоннели железнодорожные и автодорожные 

СП 227.1326000.2014 Пересечения железнодорожных линий с линиями транспорта и 

инженерными сетями 

СП 236.1326000.2015 Приемка и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 

СП 237.1326000.2015 Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования 

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила 

проектирования и монтажа (с Изменениями № 1, 2). 

 

9. Перечень нормативных документов, подлежащих отмене, пересмотру или 

изменению 

Отмена, пересмотр или изменение действующих стандартов и иных нормативных 

документов федеральных органов исполнительной власти и ОАО «РЖД», не требуется. 

 

10. Ожидаемый эффект от применения стандарта. 

Результатом работы станет национальный стандарт, устанавливающий экологические 

требования к проектируемым, вновь строящимся и эксплуатируемым объектам 

инфраструктуры ВСМ. 

В результате применения стандарта достигается следующие виды эффекта: 

Прямой экономический эффект – для ОАО «РЖД», АО «Скоростные магистрали». 

Заключается в снижении стоимости жизненного цикла объектов ВСМ за счет уменьшения 

удельных эксплуатационных затрат на обслуживание, тепловую и электрическую 

энергию, воду, снижения издержек на оплату экологических платежей. 

Косвенный экономический эффект - для ОАО «РЖД». Связан с формированием 

имиджа компании, исповедующей принципы устойчивого развития и «зеленого» 

строительства. Направлен на реализацию задачи позиционирования в качестве компании 

международного уровня, функционирующей по принципам устойчивого развития.  

Экологический эффект – для ОАО «РЖД», АО «Скоростные магистрали». Направлен 

на реализацию «Экологической стратегии ОАО «РЖД» на период до 2030 года», 

предусматривающей снижение негативного воздействия на окружающую среду к 2030 

году на 70 %. 

Общегосударственный эффект (экологический и социальный). 

Экологический эффект - достигается снижением нагрузки на окружающую среду за 

счет: 

- снижения образования отходов при создании и эксплуатации объектов ВСМ; 

- снижения расходов потребляемых ресурсов; 

- минимизации антропогенного воздействия при строительстве и эксплуатации 

объектов ВСМ; 
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- минимизации потребления невозобновляемых ресурсов за счет применения 

альтернативных и нетрадиционных источников энергии, вторичной энергии и вторичных 

материалов. 

Социальный эффект - достигается за счет повышения комфорта и качества 

предоставляемых услуг, учета интересов персонала, пассажиров и населения.  

 

Расчет прямого экономического эффекта. 

Экономический эффект определен по средней удельной расчетной величине 

стоимости эксплуатации объектов инфраструктуры на 1 км ВСМ с учетом программы 

строительства ВСМ в РФ до 2030 года, и средней удельной величине эффекта от 

реализации мероприятий, обеспечивающих выполнение экологических требований 

стандарта.  

№№ Показатель Ед. 

изм. 

Сумма Источник * 
* все данные взяты из открытых 

источников 

 Среднегодовые затраты на 

эксплуатацию 

инфраструктуры на 1 км 

ВСМ: 

  Экологическая стратегия ОАО 

"Российские железные дороги" на 

период до 2017 года и на перспективу 

до 2030 года (утв. распоряжением 

ОАО "РЖД" 

от 12 мая 2014 года N 1143р 

1 

 

Зарубежные ВСМ тыс.р.  5 760 Рассчитано по информации в 

Интернете 

(https://revolution.allbest.ru/economy/00

562372_0.html) 

2 Москва-Казань 

 

тыс.р.  13 570 Рассчитано по информации 

«Инвестиционный меморандум 

Проекта создания высокоскоростной 

железнодорожной магистрали 

«Москва - Казань», март 2014» 

(https://wiki.nashtransport.ru/images/7/7

4/Буклет_Инвестиционный_меморанд

ум_ВСМ_Москва_—_Казань.pdf) 

3 Москва-Нижний Новгород 

 

тыс.р.  7 500 Рассчитано по информации к проекту 

Москва-Нижний Новгород АО 

«Скоростные магистрали» 

(http://vorotynec.omsu-

nnov.ru/?id=43154) 

(http://википедия.ком.рф/wiki/ВСМ_М

осква_—_Казань) 

 

 

4 Средневзвешенная 

расчетная величина 

операционных затрат на 

инфраструктуру 1 км ВСМ 

тыс.р. 8 943 (1+ 2+3)/3 

        

5 Программа строительства 

ВСМ 

км 7 000 «Программа организации скоростного 

и высокоскоростного 

железнодорожного сообщения в РФ» 
(утв. решением заседания правления 

ОАО «РЖД» от 23 ноября 2015 г. 

№43) 

6 Предполагаемые расчетные 

затраты на эксплуатацию- 

планируемой сети ВСМ 

 

млрд.р. 

 

 

62,6 

 
4 х 5 

https://revolution.allbest.ru/economy/00562372_0.html
https://revolution.allbest.ru/economy/00562372_0.html
https://wiki.nashtransport.ru/images/7/74/Буклет_Инвестиционный_меморандум_ВСМ_Москва_—_Казань.pdf
https://wiki.nashtransport.ru/images/7/74/Буклет_Инвестиционный_меморандум_ВСМ_Москва_—_Казань.pdf
https://wiki.nashtransport.ru/images/7/74/Буклет_Инвестиционный_меморандум_ВСМ_Москва_—_Казань.pdf
http://vorotynec.omsu-nnov.ru/?id=43154
http://vorotynec.omsu-nnov.ru/?id=43154
http://википедия.ком.рф/wiki/ВСМ_Москва_—_Казань
http://википедия.ком.рф/wiki/ВСМ_Москва_—_Казань
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№№ Показатель Ед. 

изм. 

Сумма Источник * 
* все данные взяты из открытых 

источников 

7 Величина снижения 

операционных издержек от 

внедрения «зеленых» 

мероприятий на объектах 

недвижимости 

% от 4 до 

26 

По данным интернета и 

аналитических отчетов 

сертификационных систем LEED, 

BREEAM 

8 то же для 

инфраструктурных 

объектов (с учетом коэфф. 

0,15) 

% От 0,6 

до 3,9  

По данным интернета и 

аналитических отчетов 

сертификационных систем LEED, 

BREEAM 

9 Расчетный диапазон 

снижения ежегодных 

операционных издержек на 

объектах ВСМ от 

применения мероприятий 

по выполнению требований 

стандарта 

млн.р. От 

375,6 

до 

2441,4 

6 х 8 

10 Среднегодовое снижение 

операционных издержек 

(принято по минимальному 

уровню): 

- на программу 

строительства ВСМ  

- в среднем из расчета на 

1 км ВСМ 

 

 

 

 

 

млн. р. 

 

тыс. р. 

 

 

 

 

375,6 

 

53,6 

 

 

По нижней границе 9 

 

 

 

 

Ожидаемый экономический эффект от внедрения стандарта из расчета 

планируемой программы строительства объектов инфраструктуры ВСМ может составить 

за счет снижения операционных издержек составить не менее 375,6 млн. рублей в год. 

11. Сведения о разработчике стандарта (с указанием его почтового адреса, номера 

контактного телефона и адреса электронной почты). 

Ассоциация организаций содействия развитию экологической сертификации в 

области строительства «Национальный центр зеленого строительства», ИНН/КПП 

7715487378/771501001, почтовый адрес: 127322, Москва, ул. Милашенкова, д.16, к. 206, 

info@ruso.systems, директор - Наумова Елена Александровна, тел. 89032616779. 

 

Директор                                                                                      Наумова Елена Александровна 

 

 

 

 

 

mailto:info@ruso.systems

