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Введение 
 

Настоящий стандарт разработан впервые для учета экологических требований и 

установления нормативных принципов и методов оценки их соответствия при 

проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов 

инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта. 

В стандарте учтены нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Настоящий стандарт определяет экологические требования, выраженные 

совокупностью экологических, социальных и экономических показателей, достижение 

которых обеспечивает реализацию принципов устойчивого развития на всех этапах 

жизненного цикла как отдельных подсистем инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, так и объектов инфраструктуры отдельных железнодорожных 

магистралей. Впервые вводится комплекс экологических требований с набором 

экологических, социальных и экономических показателей и методов их оценки. 

Концептуальной задачей настоящего стандарта является удовлетворение 

людьми своих потребностей в комфортной среде обитания без снижения уровня такой 

возможности для последующих поколений.  

 Практическими задачами настоящего стандарта являются предотвращение 

негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение рационального 

потребления материальных и энергетических ресурсов, максимальное использование 

нетрадиционных, возобновляемых и вторичных энергетических ресурсов, создание 

наиболее комфортных условий для человека при обеспечении наибольшей 

экономической эффективности жизненного цикла объектов железнодорожного 

транспорта.  

Настоящий стандарт разработан в соответствии с аспектами и принципами 

устойчивого развития, предусмотренными в системе 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), а также учитывает 

принципиальные положения комплекса международных стандартов «Sustainability in 

building construction» в части реализации общих принципов в показателях 

предъявляемых требований и методов оценки их выполнения (ISO 15392:2008; 

ISO/TS 12720:2014(en); ISO/TS 21929-1:2006; ISO/TS 21929-2:2015(en); ISO/TS 21931-

1:2010). 
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При разработке стандарта были учтены требования национальных стандартов, 

строительных и санитарных норм, правил и методических документов, а также 

структура и основные положения системы оценки устойчивого развития 

инфраструктурных объектов «Envision 3» Института устойчивой инфраструктуры 

(США). 
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й   

Ф Е Д Е Р А Ц И И  

____________________________________________________________ 
 

Оценка соответствия.  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Conformity assessment.  
Ecological requirements for the objects of High Speed Railway infrastructure 

____________________________________________________________________ 

Дата введения – …………….    

1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает экологические требования к объектам 

инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта (далее - объектам 

ВСМ). 

Примечание - Системы и объекты ВСМ определены техническим регламентом ([1], 

приложение 1, часть 1). 

1.2   Настоящий стандарт также устанавливает экологические, социальные и 

экономические показатели экологических требований, технические характеристики и 

значения этих показателей, а также методы оценки подтверждения выполнения 

требований в проектной документации или во введенных в эксплуатацию объектах 

ВСМ.  

1.3 Настоящий стандарт может применяться на этапах проектирования, 

строительства, реконструкции и эксплуатации объектов ВСМ при проведении оценки 

соответствия в форме государственной и негосударственной строительной 

экспертизы, строительного контроля, государственного строительного надзора или 

сертификации этих объектов при условии выполнения требований безопасности, 

установленных техническими регламентами [1], [2].  

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 
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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 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 
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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  

ГОСТ Р ИСО 2017-2-2011 Вибрация и удар. Упругие системы крепления. Часть 2. 

Технические данные для применения систем виброизоляции для железнодорожного 

транспорта 
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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 
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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 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий 

СП 51.13330.2011 Защита от шума  

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) 

 

Примечан ие  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов и сводов правил в информационной системе общего 
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пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере 

стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю 

«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, 

и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за 

текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана не датированная ссылка, 

то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех 

внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана 

датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным 

выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в 

ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, 

затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 

применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то 

положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не 

затрагивающей эту ссылку. 

 

 

3 Термины и определения, сокращения 

3.1. Термины и определения 

В настоящем стандарте использованы термины и определения 

Градостроительного кодекса [3], а также применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1.1 высокоскоростная железнодорожная магистраль: Специализированная 

выделенная железнодорожная линия, состоящая из объектов инфраструктуры 

высокоскоростного железнодорожного транспорта, обеспечивающая движение 

поездов со скоростью свыше 250 км/ч. 

3.1.2 объекты инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного 

транспорта: Комплексы зданий и сооружений производственного и 

непроизводственного назначения и линейных объектов, обеспечивающих 

содержание и функционирование высокоскоростного железнодорожного транспорта 

3.1.3 заказчик проекта: Юридическое лицо, формулирующие требования к 

результатам проекта строительства (реконструкции) объектов ВСМ и использующее 

полученные результаты от реализации такого проекта. 

3.1.4 

воздействие на окружающую среду: Любое изменение в окружающей среде 

отрицательного или положительного характера, полностью или частично 

являющееся результатом экологических аспектов деятельности человека.  
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[ГОСТ Р 54964-2012, пункт 3.1] 

3.1.5 
окружающая среда: Совокупность компонентов природной среды, природных 

и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

[ГОСТ Р 54964-2012, пункт 3.17] 

3.1.6 
допустимый уровень вибрации в жилых и общественных зданиях: 

Уровень фактора, который не вызывает у человека значительного беспокойства и 

существенных изменений показателей функционального состояния систем и 

анализаторов, чувствительных к вибрационному воздействию. 

[СН 2.2.4/2.1.8.566-96, пункт 3.2] [4] 

3.1.7 
корректированный уровень вибрации: Одночисловая характеристика 

вибрации, определяемая как результат энергетического суммирования уровней 

вибрации в октавных полосах частот с учетом октавных поправок. 

[СН 2.2.4/2.1.8.566-96, пункт 3.3] [4] 

3.1.8 
эквивалентный (по энергии) корректированный уровень изменяющейся 

во времени вибрации: Корректированный уровень постоянной во времени 

вибрации, которая имеет такое же среднеквадратичное корректированное значение 

виброускорения и/или виброскорости, что и данная непостоянная вибрация в 

течение определенного интервала времени. 

[СН 2.2.4/2.1.8.566-96, пункт 3.4] [4] 

3.1.9 комфорт: Субъективное чувство и объективное состояние 

удовлетворенности человека условиями жизни, включая ее природные и социально-

экономические показатели. 

3.1.10 чувствительность к вибрации: Субъективное восприятие человеком 

наличия воздействующей на него вибрации. 

3.1.11 максимальный уровень звука, дБА: Уровень звука непостоянного шума, 

соответствующий максимальному показанию измерительного прямопоказывающего 

прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или уровень звука, превышаемый в 

течение 1% длительности измерительного интервала при регистрации шума 

автоматическим оценивающим устройством (статистическим анализатором). 

3.1.12 эквивалентный (по энергии) уровень звука, дБА: Уровень звука 

постоянного шума, который имеет то же самое среднеквадратическое звуковое 
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давление, что и исследуемый непостоянный шум в течение определенного интервала 

времени.  

3.1.13 

селитебная территория: Территория, предназначенная для размещения 

жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных 

коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-

защитных зон, для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, 

парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.  

[СП 52.13330.2016, пункт 3.79] 

3.1.14 
ремонтопригодность: Свойство железнодорожной техники, заключающееся в 

ее приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного 

состояния путем технического содержания.  

[ГОСТ 32192-2013, пункт 4] 

3.1.15 
топливно-энергетические ресурсы: Совокупность природных и 

производственных энергоносителей, запасенная энергия которых при 

существующем уровне развития техники и технологии доступна для использования 

в хозяйственной деятельности. 

[ГОСТ 31607-2012, пункт 5]  

3.1.16 
железнодорожный путь: Подсистема инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, включающая в себя верхнее строение пути, земляное полотно, 

водоотводные, противодеформационные, защитные и укрепительные сооружения 

земляного полотна, расположенные в полосе отвода, а также искусственные 

сооружения.  

[ГОСТ 33886-2016, пункт 3.8]   

3.1.17 
вторичные топливно-энергетические ресурсы: Топливно-энергетические 

ресурсы, полученные как отходы или побочные продукты (сбросы и выбросы) 

производственного технологического процесса.  

[ГОСТ 31607-2012, пункт 6] 

 
3.1.18 
возобновляемые топливно-энергетические ресурсы: Природные 



ГОСТ Р  
(проект, первая редакция) 

 

9 
 

энергоносители, постоянно пополняемые в результате естественных (природных) 

процессов. [ГОСТ 31607-2012, пункт 9] 

3.1.19 экологические требования: Требования, направленные на обеспечение 

рационального природопользования, охрану окружающей среды, защиту здоровья и 

генетического фонда человека при сохранении экономической эффективности 

использования ресурсов. 

3.1.20 
минимальные экологические требования: Экологические требования, 

установленные в законодательных и нормативных документах [ГОСТ Р 54964 - 

2012, пункт 3.14] 

3.1.21 
качество жизни: Совокупность свойств и характеристик жизни человека, 

относящихся к их способности удовлетворять его существующие и предполагаемые 

потребности. [ГОСТ Р 22.10.01-2001, приложение А, п.5] 

 

3.2 Сокращения 

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

ВСЖД – высокоскоростной железнодорожный транспорт. 

ВСМ – высокоскоростная магистраль 

ПД – проектная документация 

ИРД – исходно-разрешительная документация 

ИД – исполнительная документация 

ТЗ – техническое задание на проектирование 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 

МГН – маломобильные группы населения 

ПДК – предельно-допустимые концентрации 

ИГИ – инженерно-геологические изыскания 

СЗЗ – санитарно-защитная зона 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Общие принципы формирования экологических требований  

4.1.1 Экологические требования к объектам ВСМ сформированы, исходя из 

следующих составляющих аспектов устойчивого развития: 

- экологического; 
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- социального; 

- экономического.  

 

 

Примечан ие  - Это предполагает, что помимо минимальных (базовых) технических и 

функциональных требований безопасности, предъявляемых к объектам действующими 

техническими регламентами, учтены экологические, социальные и экономические 

воздействия и особенности объектов (которые могут быть неблагоприятными или 

благоприятными), действующие на сохранение устойчивости окружающей среды и развитие 

человека и общества в течение их жизненного цикла 

 

4.1.2 Экологический аспект выражен набором требований, обеспечивающих 

наиболее рациональный (минимальный) уровень потребления ресурсов и 

минимизацию вредного воздействия на окружающую среду при создании и 

эксплуатации объектов ВСМ. 

Социальный аспект выражен набором требований, обеспечивающих 

потребности современного человека и существующего общества, предъявляемые к 

качеству жизни в процессе создания и эксплуатации объектов ВСМ. 

Экономический аспект выражен набором требований, обеспечивающих 

минимизацию расходов и потребления ресурсов в расчете на жизненный цикл 

объектов ВСМ при сохранении экономической целесообразности их создания и 

эксплуатации. 

4.1.3 Экологические требования сгруппированы по категориям в соответствии с 

аспектами устойчивого развития (ГОСТ Р 57274.1 – 2016). Каждая категория 

характеризуется набором критериев, достижение которых обусловливается 

выполнением одного или нескольких экологических требований.  

4.1.4 Экологические требования могут носить: 

- универсальный характер, то есть быть предъявлены ко всем объектам ВСМ в 

целом;  

- групповой характер, то есть быть предъявлены к нескольким объектам ВСМ; 

- локальный характер, то есть быть предъявлены только к определенному 

объекту ВСМ. 

4.2 Общие принципы формирования показателей оценки выполнения 

экологических требований 
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4.2.1 Каждому экологическому требованию соответствует показатель или группа 

показателей. Наличие, или достижение установленных параметров (значений) 

показателя или группы показателей, определяет выполнение требования. 

4.2.2 Требования и показатели могут быть универсальными для объектов ВСМ 

или быть дифференцированы в зависимости от специфики отдельного объекта ВСМ 

или этапа жизненного цикла. 

4.2.3 Показатели выражаются через количественные, технические параметры 

или носят описательный характер, позволяющий идентифицировать степень 

выполнения требования. 

4.2.4 Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация объектов 

ВСМ следует осуществлять по рекомендуемым показателям, приведенным в 

настоящем стандарте, при обязательном соблюдении требований, предусмотренных 

техническими регламентами [1], [2]. 

4.3 Принцип деления показателей оценки по уровням для целей 

подтверждения соответствия 

4.3.1 Заключение о выполнении экологических требований и подтверждение 

соответствия проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов 

ВСМ, введенных в эксплуатацию объектов ВСМ должны быть основаны на оценке 

выполнения всего комплекса экологических требований, предусмотренных 

стандартом. 

4.3.2 Экологические требования дифференцированы по уровню требований на 

«базовый» и «повышенный» и обозначаются соответственно значениями «I» и «II» 

(столбец 2 таблиц 2,3 и 4). К «базовому» уровню отнесены те экологические 

требования и определяющие их показатели, которые отвечают минимальным 

техническим и функциональным требованиям безопасности, предъявляемым к 

объектам в соответствии с техническими регламентами [1], [2].  

 

Примечан ие  - К техническим и функциональным требованиям могут относиться, например, 

требования к безопасности конструкции, пожарной безопасности, требования к качеству 

воздуха. Некоторые из этих технических и функциональных требований включены в категории 

оценки социальных параметров. 

4.3.3 При пользовании настоящим может быть выбран «базовый» или 

«повышенный» уровень выполнения требований стандартов. «Базовый» уровень 

предполагает выполнение обязательных экологических требований, обозначенных в 

таблицах 2, 3. и 4, как уровень I. «Повышенный» уровень предполагает выполнение 
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наряду с экологическими требованиями уровня I, дополнительных требований, 

отмеченных в таблицах 2,3 и 4, как требования уровня II.  Выбор «повышенного» 

уровня осуществляется заказчиком проекта (застройщиком, техническим заказчиком) 

строительства (реконструкции) объектов ВСМ в зависимости от целей и задач, 

которые ставятся в связи с реализацией проекта, условий и возможностей 

финансирования строительства (реконструкции) объектов ВСМ. 

4.3.4 Выбор уровня выполнения экологических требований фиксируется в 

техническом задании на проектирование, технических заданиях к договорам или в 

иных документах, устанавливающих условия подготовки проекта, его реализации, и 

выполнения оценки соответствия. 

4.3.5 При оценке выполнения экологических требований необходимо учитывать 

экологические, социальные и экономические воздействия и особенности объектов 

ВСМ, действующие в течение их жизненного цикла. Эти действия начинаются с 

рассмотрения необходимости возведения объекта ВСМ и продолжаются после 

вывода его из эксплуатации и демонтажа (ГОСТ Р 57274.1 – 2016, п.4.5). 

 

5 Структура экологических требований к объектам 

инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта 

5.1 Экологические требования распределены по критериям в трех категориях: 

 - категория А. «Защита окружающей среды и минимизация негативного 

воздействия»; 

- категория Б. «Здоровье и благополучие людей»; 

- категория В. «Эффективность использования ресурсов». 

5.2 Перечень критериев экологических требований по категориям представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Обозначение 

критерия 

Критерии 

Категория А. 
«Защита окружающей среды и минимизация негативного воздействия» 

А1 Экологический менеджмент и мониторинг  

А2 Выбор участка строительства 

А3 Защита растительного и животного мира 

А4 Предотвращение загрязнения почвы, воды и воздуха 
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А5 Использование вторичных и возобновляемых энергетических ресурсов, 
материалов повторного применения 

А6 Минимизация образования отходов (строительных и операционных) 

Категория Б. 
«Здоровье и благополучие людей» 

Б1 Защита селитебной и примагистральной территорий от шума, вибрации, 
электромагнитного излучения и светового загрязнения 

Б2 Защита пассажиров и персонала от шума, вибрации и электромагнитного 
излучения 

Б3 Комфорт пассажиров и персонала  

Б4 Учет социальных прав и культурных интересов населения 

Б5 Применение инновационных и «зеленых» технологий 

Категория В. 
«Эффективность использования ресурсов» 

В1 Оценка и минимизация стоимости жизненного цикла 

В2 Снижение материалоемкости и рациональное потребление воды 

В3 Повышение износостойкости и ремонтопригодности 

В4 Применение наилучших доступных технологий 

В5 Повышение энергетической эффективности 

В6 Обеспечение рационального использования инфраструктуры 

 

6 Показатели экологических требований 

6.1 Показатели экологических требований, как и определяемые ими требования, 

сгруппированы в трех категориях в таблицах 2, 3 и 4 (далее – таблицы).  

6.2 Показатели экологических требований детализированы (распределены) по 

двум уровням оценки: 

- I уровень – «базовый» уровень; 

- II уровень – «повышенный» уровень. 

6.3 Показатели экологических требований «базового» уровня (уровень I) 

подтверждают соблюдение минимальных требований технических регламентов [1], 

[2]. Показатели по всему перечню экологических требований (уровни I и II) 

подтверждают выполнение требований по «повышенному» уровню соответствия. 

6.4 Показатели распределены в соответствии с аспектами устойчивого развития 

по категориям экологических требований. В категории А (таблица 2) представлены 

экологические показатели, в категории Б (таблица 3) – социальные показатели и в 

категории В (таблица 4) - экономические показатели. В таблицах отдельно приводятся 
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показатели, используемые для целей оценки проектной документации (столбец 4) и 

для целей оценки объектов, введенных в эксплуатацию (столбец 5).  

6.5 Экологические требования и показатели приведены ко всем объектам ВСМ в 

целом. В тех случаях, когда экологическое требование предъявляется исключительно 

к подсистеме инфраструктуры железнодорожного транспорта или к определенной 

части объектов ВСМ, в экологических требованиях или в показателях дается 

соответствующее указание. 

6.6 Методы оценки показателей выполнения требований приведены в таблицах 

по каждому показателю отдельно для оценки проектной документации (столбец 5) и 

для оценки объекта, введенного в эксплуатацию (столбец 6).  
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Таблица 2 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки  

для проектной 
документации 

для объекта, веденного в 
эксплуатацию  

для проектной 
документации 

для объекта, 
введенного в 
эксплуатацию  

1 2 3 4 5 6 7 

Категория А. «Защита окружающей среды и минимизация негативного воздействия»  

А1. Экологический менеджмент и мониторинг 

А1.1 

II  Должна быть внедрена 
система экологического 
менеджмента у застройщика 
(технического заказчика) 
строительства 
(реконструкции) объекта ВСМ 
  

Наличие сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 
14001-2016  

Документарный  
(по ГОСТ Р ИСО 14001-2016) 

 

А1.2 

II Должна быть внедрена 
система экологического 
менеджмента у генерального 
проектировщика  

Наличие сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 
14001-2016 и ГОСТ Р 57326-2016  

Документарный  
(по ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и  

ГОСТ Р 57326-2016) 

А1.3 

II Должна быть внедрена 
система экологического 
менеджмента у генерального 
подрядчика  

Наличие сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 
14001-2016 и ГОСТ Р ИСО 14015-2007  

(не оценивается) Документарный  
(по ГОСТ Р ИСО 

14001-2016 и  
ГОСТ Р ИСО 
14015-2007) 

А1.4 

II Должна быть внедрена 
система экологического 
менеджмента у компании, 
уполномоченной на 
эксплуатацию объектов ВСМ 
 

Наличие сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 
14001-2016 и ГОСТ Р ИСО 14031-2016  

(не оценивается) Документарный  
(по ГОСТ Р ИСО 

14001-2016 и  
ГОСТ Р ИСО 
14031-2016) 

 
 
 
 
 
 



ГОСТ Р  
(проект, первая редакция) 

16 
 

Продолжение таблицы 2 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки  

для проектной 
документации 

для объекта, веденного в 
эксплуатацию  

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию  

12 2 3 4 5 6 7 

А1.5 

II Должен быть выполнен 
предварительный вариантный 
анализ по выбору уровня 
экологических требований, 
предъявляемых к объектам 
ВСМ  

Наличие в ТЗ на проектирование указания о 
необходимости выполнения предварительного 
вариантного анализа по выбору уровня 
экологических требований  

Наличие отчета, содержащего результаты 
предварительного вариантного анализа выбора 
уровня экологических требований, 
предъявляемых к объектам ВСМ  

Документарный 
(Предпроектная документация, ТЗ) 

А1.6 

II Должно быть предусмотрено 
применение экологически 
безвредных 
противогололедных реагентов 
для обслуживания объектов 
инфраструктуры ВСМ в 
холодный период года  

Предусмотрено 
проектом применение 
экологически 
безвредных 
противогололедных 
реагентов* 

Перечень 
используемых 
реагентов*  

Паспорта применяемых 
реагентов* 

Документарный 
(ПД) 

 
 

Документарный 
(ИД, приказы 
управляющей 

компании) 
 

Визуальный 
(фотофиксация, 
копии паспортов 

реагентов) 
 

* реагенты на основе натуральных компонентов, 
многокомпонентные, с пониженным содержанием 
технической соли 

А1.7 

II Предусмотреть для уборки 
помещений и прилегающих 
территорий объектов 
использование экологически 
безвредных моющих средств 
и средств бытовой химии   

Предусмотрены 
проектом экологически 
безвредные моющие 
средства и средств 
бытовой химии* 

Перечень 
используемых средств* 

Паспорта применяемых 
средств* 

 

Документарный 
(ПД) 

 
 

Визуальный 
(фотофиксация, 
копии паспортов 

средств) 

* не содержащие хлор, хлорорганические соединения, 
фосфаты и фосфонаты 
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Продолжение таблицы 2 

Обозн

ачение 

требов

ания 

Уровень Требование 

Показатели Метод оценки  

для проектной 
документации 

для объекта, веденного 
в эксплуатацию  

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию  

1 2 3 4 5 6 7 

А1.8 

I Должно быть предусмотрено 
осуществление 
производственного 
экологического контроля 
(мониторинга) при 
строительстве и эксплуатации 
объектов инфраструктуры ВСМ  

(Постановление № 87, пункт 
40б) [5]) 

Наличие Программы 
производственного 
экологического 
контроля (мониторинга) 
при строительстве, 
эксплуатации и авариях 
на объектах ВСМ  

Наличие отчетов по 
реализации 
программы 

Документарный  
(ОВОС, ПД -раздел 

7)  
(ГОСТ Р 56063-
2014; ГОСТ Р 

56059-2014; ГОСТ 
Р 56062-2014) 

Документарный 
(ИД управляющей 

компании) 
 

(ГОСТ Р 56063-
2014; ИТС 22.1-

2016 [6]) 

А1.9 

I Должно быть предусмотрено 
проведение специальных 
наблюдений за объектами 
инфраструктуры ВСМ на 
участках, подверженных 
опасным природным  
воздействиям 

(Постановление № 87, пункт 
40б), [5]) 
 

Наличие программы 
специальных 
наблюдений за 
объектами ВСМ на 
участках, 
подверженных опасным 
природным 
воздействиям  

Наличие отчетов по 
результатам 
проводимых 
наблюдений 

Документарный  
(ОВОС, ПД -раздел 

7)  
 

(ГОСТ Р 56059-
2014; ГОСТ Р 

56062-2014; ГОСТ 
Р 56063-2014) 

Документарный  
(ИД управляющей 

компании) 
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Продолжение таблицы 2 
Обозн

ачение 

требов

ания 

Уровень Требование 

Показатели Метод оценки  

для проектной 
документации 

для объекта, веденного 
в эксплуатацию  

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию  

1 2 3 4 5 6 7 

А1.10 

I Должна быть выполнена оценка 
(анализ) загрязнения почвы, 
воздушного бассейна, водных 
объектов и электромагнитных 
излучений на участках 
размещения объектов ВСМ  

(Постановление № 87, пункт 
40а), [5]; Земельного кодекса, 
ст.42 [7]) 

Наличие отчета по 
результатам оценки 
загрязнения  

Соответствие 
показателей 
загрязнения ПДК 

Наличие отчета по 
результатам анализа 
загрязнения  

Соответствие 
показателей 
загрязнения ПДК 

Наличие Плана 
мероприятий по 
снижению 
загрязнения (при 
необходимости) 

Документарный 
(ОВОС)  

 
(ГН 2.1.7.2041-06 

[8];  
ГН 2.1.6.3492-17 

[9]; 
ГН 2.1.5.1315-03 

[10]; 
МГСН 2.03-97 [11]) 

Документарный 
(ИД управляющей 

компании) 
 

(ГН 2.1.7.2041-06 
[8];  

ГН 2.1.6.3492-17 
[9]; 

ГН 2.1.5.1315-03 
[10]; 

МГСН 2.03-97 
[11]) 

А1.11 

II Для транспортных тоннелей 
ВСМ – должно быть 
предусмотрено осуществление 
комплексного горно-
экологического мониторинга 

Наличие Программы 
горно-экологического 
мониторинга за 
характером изменения 
компонентов 
экосистемы при 
строительстве и 
эксплуатации тоннелей, 
а также при авариях  
 

Наличие отчетов по 
результатам 
проводимых 
наблюдений 

Документарный – 
(ПД- раздел 7) 

 
(СП 122.13330, 

п.5.14.1) 
 
 

Документарный 
(ИД управляющей 

компании) 
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Продолжение таблицы 2 

Обозн

ачение 

требов

ания 

Уровень Требование 

Показатели Метод оценки  

для проектной 
документации 

для объекта, веденного 
в эксплуатацию  

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию  

1 2 3 4 5 6 7 

А2. Выбор участка строительства 

А2.1 

I Не размещать объекты ВСМ в 
охранной зоне электрических 
сетей  

(Постановление № 160, пп.8-10 
[12]) 
 

Объекты инфраструктуры ВСМ не размещены в 
охранной зоне линий электропередач  
 

Документарный  
(ПД- разделы 1, 2) 

  
 

Визуально-
инструментальны

й  
 

А2.2 

I Не размещать объекты ВСМ на 
землях сельскохозяйственного 
назначения и лесного фонда 
при наличии альтернативных 
вариантов выбора 
прохождения маршрута 
железнодорожного пути 

(Приказ Минтранса № 126 [13]) 

В полосу отвода под объекты ВСМ земли 
сельскохозяйственного назначения и лесного 
фонда не попали 
 

Документарный  
(ПД- разделы 1, 2, 

ИРД) 
 

Визуально-
инструментальны

й 

А2.3 

I Не размещать объекты ВСМ на 
землях заповедников, зеленых 
зон городов, в зоне охраны 
источников воды 

(СП 42.13330.2011, п.14.6) 

Объекты не размещены в особых зеленых 
зонах *  

Документарный  
(ПД- разделы 1, 2, 

ИРД) 
 

Визуально-
инструментальны

й 

* земли заповедников, заказников, зеленых зон 
городов, природных парков, дендропарков 
ботанических садов, водоохранных полос (зон), 
городских лесов, земельные участки с превышением 
норм загрязнения почв и грунтов 
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Продолжение таблицы 2 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, веденного в 
эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

А2.4 

I Осуществить выбор участка 
(участков) размещения 
объектов ВСМ по варианту 
наименьшей угрозы влияния 
опасных природных процессов 

(Постановление № 87, пункты 
34в), 35а), 36б) [5]) 
 

Наличие оценки возможности воздействия 
опасных геологических и инженерно-
геологических процессов и качественного 
прогноза их изменений на период жизненного 
цикла  
(СП 47.13330.2016, п. 6.2.3) 

Выбор участка (участков) размещения объектов 
ВСМ по результатам оценки и прогноза 
изменений воздействия опасных процессов 

Документарный  
(отчет по ИГИ,  
ПД-раздел 1)   

А2.5 

II Должно быть осуществлено 
ландшафтное обустройство 
участков размещения объектов 
инфраструктуры ВСМ 

Наличие плана 
(проекта) 
ландшафтного 
обустройства 
(СП 82.13330.2016) 

Выполнено 
ландшафтное 
обустройство 

Документарный  
(предпроектная 

документация, ПД) 
 

Документарный  
(предпроектная 
документация, 

ПД) 
 

Визуальный 
(фотофиксация) 

А2.6 

I Должно быть исключено 
размещение объектов ВСМ в 
СЗЗ сибиреязвенных 
скотомогильников или 
биотермических ям (на 
расстоянии менее 300 м) 
([14], п.5.4) 

Отсутствие планируемых к застройке 
территорий в кадастре стационарно 
неблагополучных по сибирской язве 

(Постановление № 87, пункт п., 35а) [5]) 

 

Документарный  
(ПД, раздел 2)  

А2.6 II Должно быть предусмотрено 
преимущественное 
размещение объектов ВСМ на 
ранее использовавшихся 
земельных ах участках 
(трассах) 
 

Предусмотрено размещение объектов ВСМ на 
ранее использовавшихся земельных участках 

(трассах) 

(Постановление № 87, пункт п., 35а) [5]) 

Документарный  
(ПД, раздел 2) 
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Продолжение таблицы 2 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, веденного в 
эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

А3. Защита растительного и животного мира 

А3.1 I Не допускается размещение 
объектов ВСМ на землях особо 
охраняемых природных 
территорий  

(СП 18.13330.2011, п.4.4г) 
 

Объекты ВСМ не размещены на территориях 
особо охраняемых природных территорий *  
(Постановление № 87, пункт п., 35а) [5]) 
 

Документарный  
(ПД, раздел 2) 

* включая заповедники и их охранные зоны, 
специально определенные, как среда обитания видов 
растительного и животного мира, занесенных в 
перечни исчезающих видов или видов, находящихся 
под угрозой исчезновения, в водоохранных зонах 

 

А3.2 I Должно быть предусмотрено 
при производстве земляных 
работ снятие и сохранение 
почвенного плодородного слоя 
для дальнейшего его 
использования на 
малопродуктивных угодьях и 
рекультивируемых землях  

(ГОСТ 17.4.3.02-85, п.1.2) 
 

Наличие мероприятий 
по охране и 
рациональному 
использованию 
земельных ресурсов и 
почвенного покрова 

 (Постановление № 87, 
п. 40б) [5]) 
 
 

Наличие расчета норм 
снятия плодородного 
слоя почвы для 
дальнейшего 
использования его на 
малопродуктивных 
угодьях и 
рекультивируемых 
землях 
 
 

Документарный  
(ПД, раздел 7) 

 
 

Документарный 
(ИД подрядной 
организации)  

 
(ГОСТ 17.5.3.06-

85) 
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Продолжение таблицы 2 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, веденного в 
эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

А3.3 II Должно быть обеспечено 
озеленение территории 
застройки объектов ВСМ 
 

Наличие расчета площади озеленения 
территории 

Соответствие площади озеленения 
нормативным значениям 

(СП 42.13330.2011, п.8.6) 

Документарный  
(ПД, раздел 7) 

 
 

Документарный 
(ИД управляющей 

компании) 
 

Визуальный 
(фотофиксация) 

 
 

Наличие Плана 
мероприятий по 
озеленению 
территории  
(СП 82.13330.2016, 
раздел 9) 
 

Выполнено 
озеленение 

(СП 82.13330.2016, 
раздел 9) 

А3.4 I Предусмотреть устройство 
специальных переходов для 
диких животных на путях их 
миграции 
(Постановление № 87, п. 40б) 
[5]) 

Предусмотрены ландшафтные мосты, экодуки, 
туннели для животных, проходы или 
модифицированные водопропускные трубы под 
насыпью дороги для мелких животных 
  

Документарный  
(ПД, раздел 7)  

 
 

Визуальный 
(фотофиксация) 
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Продолжение таблицы 2 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

А4. Предотвращение загрязнения почвы, воды и воздуха 

А4.1 

I Предотвратить загрязнения 
поверхностных и грунтовых вод 
в период строительства  

(Постановление № 87, п.38р [5]) 

Наличие перечня 
мероприятий по 
предотвращению 
загрязнения 
поверхностных и 
грунтовых вод  

Наличие документов о 
выполнении проектных 
решений по 
предотвращению 
загрязнения (мойка 
колес машин, сбор и 
очистка 
поверхностных стоков, 
оборотное 
водоснабжение и т.д.) 

Документарный 
(ПД, раздел 5) 

 
 

Документарный 
(ИД подрядной 
организации) 

А4.2 

II Предусмотреть максимальное 
использование местных 
строительных материалов при 
строительстве (реконструкции) 
объектов ВСМ 

Данные о наличии производственной базы 
строительной индустрии и возможностях ее 
использования для целей проекта* 

План-схема обеспечения строительства 
необходимыми строительными конструкциями и 
материалами с указанием местных 
предприятий, баз, карьеров * 

Наличие расчета средневзвешенной величины 
местных материалов к общему материальному 
балансу строительства** 

 (Постановление № 87, п.38г [5]) 

Документарный 
(ИРД, ПД, раздел 

5) 
 
 

Документарный 
(ИД подрядной 
организации) 

* к местным строительным материалам относятся материалы, производимые или добываемые в 
радиусе не более 600 км от места строительства объекта 

** по данным разделов 3 «Архитектурные решения», раздела 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» и раздела 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
проектной документации 
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Продолжение таблицы 2 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

А4.3 

I Соблюдать требования к 
составу и свойствам сточных 
вод, обеспечить разделение 
промышленных, хозяйственно-
бытовых и ливневых сточных 
вод до сброса их в 
приемник очищенных сточных 
вод 

Наличие Плана по 
соблюдению 
требований к составу и 
свойствам сточных вод 

(Постановление № 
644, п. 116 [15]) 
 

Отчет по выполнению 
Плана работ 

(Приказ №205 [16]) 

Документарный 

(ПД, раздел 3, п.36) 
 
 

Документарный 
(ИД управляющей 

компании) 

А4.4 

II Исключить сброс загрязненных 
поверхностных сточных вод на 
рельеф местности  

(ФЗ №7, статьи 1 и 77, [17]) 

Отсутствие схем сброса поверхностных сточных 
вод на рельеф 
 
Наличие предварительной очистки сточных вод 

Документарный 
(ПД, раздел 3, п.36) 

 
 

Документарный  
(ИД управляющей 

компании), 
визуальный 

А4.5 

II Использовать ливневые воды в 
оборотном водоснабжении 

Предусмотрено 
применение систем 
оборотного 
водоснабжения с 
возможностью 
аккумулирования 
ливневых вод 

Применены системы 
оборотного 
водоснабжения с 
возможностью 
аккумулирования 
ливневых вод 

Документарный 
(ПД, раздел 3, п.36) 

 
 

Документарный 
(ИД управляющей 

компании), 
визуальный 
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Продолжение таблицы 2 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, веденного 
в эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

А4.6 

I 

Минимизировать выбросы, 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 

Наличие разрешения на выбросы 

(ФЗ № 96, статья 14 [18])  Документарный 
(ПД, раздел 3, 

п.36) 
 
 

Документарный  
(ИД управляющей 

компании), 
визуальный 

II Наличие плана мероприятий по внедрению 
процессов, методик, методов, практических 
решений, материалов, продукции, услуг по 
контролю и сокращению выбросов в атмосферу 
СО2 и других загрязняющих веществ 

А4.7 

II Использовать 
озонобезопасные хладагенты 

Применение озонобезопасных хладагентов в 
системах кондиционирования и холодильных 
установках  
(ГОСТ 32968-2014, Таблица А.2 Приложения А) 

Документарный 
(раздел 3 ПД, п.36) 

 
 

Документарный, 
визуальный 

(ИД управляющей 
компании) 

А4.8 

II Для депо, ремонтных участков 
железнодорожных станций 
ВСМ должна быть 
предусмотрена система сбора 
и утилизации отработанных 
масел   

Наличие системы сбора отработанных масел 
(специальных контейнеров, емкостей для сбора и 
временного хранения, правил утилизации и 
переработки) 

Документарный 
(ПД, раздел 3 п.36) 

 
 

Документарный,  
(ИД управляющей 

компании), 
визуальный 
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Продолжение таблицы 2 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, веденного 
в эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

А4.9 

I При планировании грузовых 
перевозок на ВСМ 
предусмотреть на 
железнодорожных станциях 
оборудованные места 
хранения сорбента для 
ликвидации аварийных утечек 
нефтехимических продуктов 
 

Предусмотрены места 
хранения 

Наличие мест хранения 

Наличие сорбционных 
матов и/или сорбента. 

Документарный 
(раздел 3 ПД, п.36) 

 
 

Документарный,  
(ИД управляющей 

компании) 
визуальный 

А5. Использование вторичных и возобновляемых топливно-энергетических ресурсов, материалов повторного применения 

А5.1 

I Должен быть выполнен 
технико-экономический анализ 
(обоснование 
целесообразности) 
применения вторичных 
энергетических ресурсов при 
эксплуатации объектов ВСМ 
 

Наличие технико-экономического анализа 
возможности применения вторичных 
энергетических ресурсов в энергообеспечении 
объектов ВСМ 

(Постановление № 87, п.10ж) [5]) 

Документарный 
(ПД, раздел 1) 

 
 

Документарный  
(ИД управляющей 

компании) 

А5.2 

II Следует предусмотреть 
использование вторичных 
энергетических ресурсов и 
технологий  

Предусмотрено использование вторичных 
ресурсов, технологий рекуперации тепла, 
тепловых насосов 

(Постановление № 87, п.10ж(1) [5]) 

Документарный 
(ПД, раздел 1) 

 
 

Документарный  
(ИД управляющей 

компании), 
визуальный 
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Продолжение таблицы 2 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, веденного 
в эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

А.5.3 

I Выполнить технико-
экономический анализ 
(обоснование 
целесообразности) 
применения возобновляемых 
энергетических ресурсов при 
эксплуатации объектов ВСМ 

Наличие технико-экономического обоснования 
возможности применения возобновляемых 
источников энергии в энергообеспечении 
объектов ВСМ 

(Постановление № 87, п.10ж(1) [5]) 

Документарный 
(ПД, раздел 1) 

 
 

Документарный 
(ИД управляющей 

компании) 

А.5.4 

II Предусмотреть использование 
возобновляемых источников 
энергии и систем генерации 
альтернативной энергии 

Предусмотрено использование возобновляемых 
источников энергии и систем генерации 
альтернативной энергии (солнечных коллекторов, 
панелей, черепицы, ветроэнергетических 
установок и других) 

(Постановление № 87, п.10ж(1) [5]) 

Документарный 
(ПД, раздел 1) 

 
 
 

Документарный, 
визуальный 

(ИД управляющей 
компании) 

 

А5.5 

II Предусмотреть использование 
в качестве строительных 
материалов продукции, 
полученной в результате 
вторичной переработки 
  

Наличие информации об использовании 
вторичных строительных материалов 

(Постановление № 87, п.38г-д) [5]) 

Документарный 
(ТЗ, раздел 5 ПД,) 

 
 

Документарный 
(ИД подрядной 
организации) 
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Окончание таблицы 2 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

А6. Минимизация образования отходов (строительных и операционных) 

А6.1 I  Предусмотреть и организовать 
раздельный сбор, повторное 
использование и утилизацию 
отходов на этапе строительства 

(ГОСТ Р 57678-2017)  
(ФЗ № 7, статья 37 [17])  

Предусмотрена 
организация 
раздельного сбора, 
повторного 
использования и 
утилизация отходов 
на этапе 
строительства 

(Постановление № 87, 
п.38р) [5]) 

Наличие Плана 
управления отходами 
или 
Плана мероприятий 
по защите и 
восстановлению 
окружающей среды в 
процессе 
строительства  

(ГОСТ Р 53692-2009) 

Документарный 
(ПД, раздел 5) 

 
 

Документарный  
(ИД подрядной 
организации) 

А6.2 I При строительстве тоннелей 
должен быть разработан 
технологический регламент 
обращения с отходами  

(СП 122.13330.2012, п.5.14.3)  

Наличие согласованного технологического 
регламента по обращению с отходами, 
проекта нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение (ПНООЛР), 
паспортов опасных отходов 

(ГОСТ Р 53692-2009)  

(Постановление № 87, п.40б) [5]) 

Документарный 
(ПД, раздел 7) 

 

Документарный 
(ИД подрядной 
организации) 

А6.3 II Предусмотреть и организовать 
раздельный сбор и утилизацию 
отходов на этапе эксплуатации 
объектов ВСМ 

Наличие Плана управления отходами на этапе 
эксплуатации объекта 

(Не оценивается) Документарный 
(ИД управляющей 

компании), 
визуальный 

А6.4 I Места сбора отходов должны 
быть обеспечены техническими 
средствами и технологиями 
обезвреживания и безопасного 
размещения  
(ФЗ № 89, статья 11 [19]) 

Наличие мест сбора отходов, обеспеченных 
техническими средствами и технологиями 
обезвреживания и безопасного размещения  
(СанПиН 2.1.7.1322-03, раздел 3 [20]) 
(Постановление № 87, п.40б) [5]) 

Документарный 
(ПД, раздел 7) 

 
 

Документарный 
(ИД управляющей 

компании), 
визуальный 
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Таблица 3. 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, веденного 
в эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

Категория Б. «Здоровье и благополучие людей» 
 

Б1. Защита селитебной и примагистральной территорий от шума, вибрации, электромагнитного излучения и светового 
загрязнения 

Б1.1 

I Обеспечить предельно 
допустимый уровень шумового 
воздействия на селитебную и 
примагистральную территории  

Непревышение предельно допустимых значений 
показателей уровня звукового давления и уровня 
звука  
(СП 51.13330.2011, таблица 1, п.22 ) 
 
Непревышение предельно допустимых значений 
показателя максимального уровня звука 
(СН 2.2.4/2.1.8.562-96, таблица 3, п.9 [21]) 

Расчетный  
(ГОСТ Р 53187-

2008;  
ГОСТ 31295.2-

2005;  
ГОСТ 31296.2-

2006; 
ГОСТ 33325-2015 

 ГОСТ 33329-2015) 
 

Инструментальны
й 

(ГОСТ Р 53187-
2008;  

ГОСТ 31295.2-
2005;  

ГОСТ 31296.2-
2006; 

ГОСТ 33325-
2015;  

ГОСТ 23337-
2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОСТ Р  
(проект, первая редакция) 

30 
 

 
Продолжение таблицы 3 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, веденного 
в эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

Б1.2 

II Следует обеспечить 
акустический комфорт для 
людей, находящихся на 
селитебной и 
примагистральной 
территориях  

Снижение значений показателей уровня звукового 
давления и уровня звука на 10% и более от 
предельно допустимых 
(СП 51.13330.2011, таблица 1, п.22). 

Снижение значений показателя максимального 
уровня звука на 10% и более предельно 
допустимых 
(СН 2.2.4/2.1.8.562-96, таблица 3, п.9 [21]) 

Расчетный 
(ГОСТ Р 53187-

2008; 
ГОСТ 31295.2-

2005; 
ГОСТ 31296.2-

2006; 
ГОСТ 33325-2015 
ГОСТ 33329-2015) 

 

Инструментальны
й 

(ГОСТ Р 53187-
2008; 

ГОСТ 31295.2-
2005; 

ГОСТ 31296.2-
2006 

ГОСТ 33325-
2015) 

Б1.3 

I Следует обеспечить изоляцию 
внешней передачи 
динамического воздействия 
объектов инфраструктуры 
ВСМ на селитебную и 
примагистральную территории  

Выполнены расчеты 
прогноза колебаний 
грунта на объектах 
ВСМ на этапе 
проектирования 
Предусмотрена 
установка 
виброэкранов (стенок, 
траншей) на путях 
распространения 
колебаний от источника 
(при необходимости)  

(СП 22.13330, п. 6.14.6) 

 

Выполнена оценка и 
подтверждена 
изоляция территории от 
внешнего 
динамического 
воздействия объектов 
ВСМ 

Установлены 
виброэкраны (стенки, 
траншеи) на путях 
распространения 
колебаний от источника 

Расчетный 
 

(СП 22.13330, 
п.6.14; 

ГОСТ Р ИСО 2017-
2-2011; 

ГОСТ 31191.1-
2004) 

 
 

Инструментальны
й  

(измерения 
колебания грунта)  

 
(ГОСТ Р ИСО 
14837-1-2007; 
ГОСТ Р 53964-

2010; 
ГОСТ ИСО 8041-

2006) 
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Продолжение таблицы 3 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, веденного 
в эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

Б1.4 

I Не превышать допустимый 
уровень электромагнитного 
излучения и поля на объектах 
инфраструктуры ВСМ 

Нормы напряженности поля электромагнитных 
помех от подсистем инфраструктуры 
железнодорожного транспорта и 
железнодорожного подвижного состава в целом  
(ГОСТ 33436.2-2016, раздел 4) 

Расчетный 
(ГОСТ 33436.2-
2016, раздел 5 и 
приложение А) 

 
 

Инструментальны
й 

(ГОСТ 33436.2-
2016, раздел 5 и 
приложение А) 

Б1.5 

II Обеспечить пониженный 
уровень электромагнитного 
излучения и поля объектов 
инфраструктуры ВСМ 

Снижение показателей   напряженности поля 
электромагнитных помех от подсистем 
инфраструктуры железнодорожного транспорта и 
железнодорожного подвижного состава в целом 
на 10% и более  
(ГОСТ 33436.2-2016, раздел 4) 

Расчетный 
(ГОСТ 33436.2-
2016, раздел 5 и 
приложение А) 

 

Инструментальны
й 

(ГОСТ 33436.2-
2016, раздел 5 и 
приложение А) 

Б1.6 

I Исключить световое 
загрязнение территорий 

Наличие расчетов показателя ослепленности 
 
Выполнение условий по углам направления 
световых потоков 
(ГОСТ Р 54984-2012, пп.5.18-5.20; 
СП 52.13330.2016, пп. 7.5.1.9, 7.5.1.11) 
 

Расчетный 
(ГОСТ Р 54984-

2012;  
СП 52.13330.2016) 

 
 

Инструментальны
й 

(ГОСТ Р 54984-
2012;  
СП 

52.13330.2016) 
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Продолжение таблицы 3 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, веденного 
в эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

Б2. Защита пассажиров и персонала от шума, вибрации и электромагнитного излучения 

Б2.1 I  Не превышать предельно 
допустимый уровень шума для 
общественных, 
административных зданий, 
зданий производственного 
назначения  
 

Для общественных и административных зданий 
- предельно допустимые значения показателей 
уровня звукового давления и уровня звука  
(СП 51.13330.2011, таблица 1, п.20, пп..1-4) 
 
Для производственных зданий – нормируемые 
значения показателей эквивалентного, 
максимального и пикового уровня звука 
(СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел 3.2 [22]) 
 
Для пассажирских залов и касс ж/д станций - 
непревышение предельно допустимых значений 
показателя максимального уровня звука  
(СН 2.2.4/2.1.8.562-96, таблица 3, п.7 [21]) 
 

Расчетный * 
(ГОСТ ISO 9612-

2016; 
ГОСТ 31191.2-

2004; 
ГОСТ 12.1.003-

2014; 
ГОСТ 12.1.012-

2004; 
СанПиН 2.2.4.3359-

16 [22]) 
 

 

Инструментальны
й * 

(ГОСТ ISO 9612-
2016; 

ГОСТ 31191.2-
2004; 

ГОСТ 12.1.003-
2014; 

ГОСТ 12.1.012-
2004; 

СанПиН 
2.2.4.3359-16 [22]) 
 

* определению подлежат среднеквадратические значения результатов трех измерений в ночное и 
дневное время с каждой стороны здания в течение недели. Требования к шумомерам: диапазон 
измерения 20-140 дБ (ГОСТ 17187-2010) 
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Продолжение таблицы 3 

Обозн

ачение 

требов

ания 

Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, веденного 
в эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

Б2.2 

II Обеспечить акустический 
комфорт в общественных, 
административных и 
производственных зданиях 
железнодорожных станций  
 

Для общественных и административных 
зданий - снижение предельно допустимых 
значений показателей уровня звукового 
давления и уровня звука на 10% и более 
(СП 51.13330.2011, таблица 1, по п.20, пп..1-4) 
 
Для производственных зданий – снижение 
нормируемых значений показателей 
эквивалентного, максимального и пикового 
уровня звука 
(СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел 3.2 [22]) 
 
Для пассажирских залов и касс ж/д станций - 
снижение предельно допустимых значений 
показателя максимального уровня звука на 
10% и более 
(СН 2.2.4/2.1.8.562-96, таблица 3, п.7 [21]) 
 

Расчетный 
(ГОСТ ISO 9612-

2016; 
ГОСТ 31191.2-

2004; 
СанПиН 

2.2.4.3359-16 [22]) 
 

 

Инструментальн
ый 

(ГОСТ ISO 9612-
2016; 

ГОСТ 31191.2-
2004; 

СанПиН 
2.2.4.3359-16 

[22]) 
 

* определению подлежат среднеквадратические значения результатов трех измерений в ночное и 
дневное время с каждой стороны здания в течение недели. Требования к шумомерам: диапазон 
измерения 20-140 дБ (ГОСТ 17187-2010) 
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Продолжение таблицы 3 

Обозн

ачение 

требов

ания 

Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

Б2.3 

I  Обеспечить допустимый 
уровень вибрации в 
помещениях железнодорожных 
стационарных зданий и 
сооружений 

Наличие оценки воздействия вибрации на 
человека 
Непревышение показателя пик-фактора 
(критерия степени жесткости воздействия 
вибрации на человека)  
(ГОСТ 31191.1-2004, п. 6.2.2) 

Непревышение допустимых значений вибрации 
для помещений производственного, 
административного и общественного 
назначений 
(СН 2.2.4/2.1.8.566-96, таблицы 5, 8, 10 [23]) 

Предельно допустимая величина показателя 
эквивалентного корректированного 
виброускорения за рабочую смену 
(СанПиН 2.2.4.3359-16, таблица 4.1 [22]) 
 

Расчетный 
(ГОСТ 31191.1-
2004, раздел 6) 

(СН 2.2.4/2.1.8.566-
96 [23]) 

 
(СанПиН 

2.2.4.3359-16 [22]) 
 

 
 

Инструментальны
й 

 (ГОСТ Р 53964-
2010; 

ГОСТ 31319-2006; 
ГОСТ 31319-2006;  

СанПиН 
2.2.4.3359-16 [22]) 
ГОСТ ИСО 8041-

2006) 
 

 

* определению подлежит вибрация одновременно в трех взаимно перпендикулярных направлениях 
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Продолжение таблицы 3 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

Б2.4 

I Для тоннелей ВСМ должен 
быть обеспечен приемлемый 
уровень вибрации  

Выполнение оценки воздействия 
высокоскоростного транспорта на тоннели  
(ГОСТ Р 51399-99) 
 

Расчетный 
(ГОСТ Р 51399-99; 

ГОСТ Р 53964-
2010) 

 

Инструментальны
й 

(ГОСТ Р 51399-
99; 

ГОСТ Р 53964-
2010) 

Б2.5 

I Обеспечить защиту персонала 
от электромагнитного 
излучения  

Показатель уровня электромагнитных 
излучений (для объектов связи ВСМ) 
(ГОСТ Р 55815-2013) 

Показатели предельно-допустимого уровня: 
- постоянного магнитного поля; 
- электромагнитного поля; 
- напряженности и плотности потока энергии 
(СанПиН 2.2.4.3359-16, раздел 7 [22])  

Расчетный 
(ГОСТ Р 55815-

2013; 
ГОСТ 33436.2-

2016; 
СанПиН 2.2.4.3359-

16 [22]) 
 
 

Инструментальны
й 

(ГОСТ Р 55815-
2013; 

ГОСТ 33436.2-
2016; 

СанПиН 
2.2.4.3359-16 [22] 

Б3. Комфорт персонала и пассажиров 

Б3.1 

I Обеспечить приемлемый 
уровень вентиляции и 
кондиционирования 
производственных помещений 
объектов ВСМ 

Выполнение показателей, предусмотренных в 
разделе 6 СП 2.2.1.1312-03 [23] 
 
 

Расчетный 
(СП 2.2.1.1312-03 

[23]) 
(СП 60.13330.2016) 

 
 

Инструментальны
й 

(СП 2.2.1.1312-03 
[23]) 
(СП 

60.13330.2016) 
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Продолжение таблицы 3 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

Б3.2 

I Для ремонтных депо - 
предусмотреть гигиенический 
контроль за воздухом рабочей 
зоны ремонтных депо  
 

Выполнение условий, предусмотренных ГОСТ Р 
54578-2011 

Документарный 
(ТЗ, ПД; ГОСТ Р 

54578-2011) 
 
 

Документарный  
(ИД управляющей 

компании), 
визуальный 

(ГОСТ Р 54578-
2011) 

Б3.3 

I Обеспечить комфортный 
уровень освещения 
производственных помещений 
объектов ВСМ 

Нормативный показатель светового 
дискомфорта 
(ГОСТ Р 56852-2016) 
 
Для ремонтных депо – показатели 
коэффициента естественной освещенности и 
освещенности 
(СП 2.5.1334-03, прил.1, 2) [24] 
 

Расчетный 
(ГОСТ Р 56852-

2016; 
ГОСТ 33392-2015) 

 
 

Инструментальны
й 

(ГОСТ 33392-
2015; 

ГОСТ 24940-2016) 

Б3.4 

I Обеспечить комфортный 
уровень освещения зданий 
вокзалов ВСМ 

Нормативный показатель светового 
дискомфорта 
(ГОСТ 33887-2016) 

Расчетный 
(ГОСТ 33887-2016) 

 
 

Инструментальный 
(ГОСТ 33887-2016) 
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Продолжение таблицы 3 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

Б3.5 

II Следует использовать при 
строительстве и реконструкции 
объектов ВСМ экологически 
безвредные отделочные 
материалы, строительные 
материалы растительного и 
естественного происхождения 

Предусмотрено 
использование 
экологически 
безвредных 
материалов 
растительного 
происхождения 
 

Наличие информации 
о применении 
материалов 
 

Документарный 
(ТЗ, сметная 

документация 
проекта) 

 
  

Документарный,  
(ИД подрядной 
организации, 

сертификаты или 
паспорта на 
материалы), 
визуальный 

Б3.6 

I Обеспечить допустимый 
уровень микроклимата на 
рабочих местах 
производственных помещений 
объектов ВСМ 

Нормативные (допустимые) параметры 
микроклимата рабочих зон 
(СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел 2 [22]) 

Расчетный 
(СанПиН 2.2.4.3359-

16, раздел 2 [22]) 
 
 

Инструментальный 
(СанПиН 

2.2.4.3359-16, 
раздел 2 [22]) 

Б3.7 

I Обеспечить полную 
доступность объектов ВСМ 
(зданий, платформ, переходов) 
для МГН  
 

Выполнение всех нормативных требований 
сервисного обслуживания и путей передвижения 
МГН 
(СП 59.13330.2016) 

Документарный 
(ТЗ, ПД) 

 
 

Визуальный 
(фотофиксация) 
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Продолжение таблицы 3 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

Б4. Учет социальных прав и культурных интересов населения 

Б4.1 

I Следует разработать и 
реализовать решения по 
безопасному пересечению 
объектов инфраструктуры для 
населения и пассажиров 

Предусмотрены решения по обустройству 
безопасных переходов для пассажиров и 
населения 
(СП 227.1326000.2014, раздел 6) 
 

Документарный 
(ТЗ, ПД) 

 
 

Визуальный 
(фотофиксация) 

Б4.2 

I Объекты не должны быть 
размещены на землях историко-
культурного назначения, 
отнесенных к объектам 
культурного наследия 
(ФЗ № 73, статья 5.1 [26]) 

Решения по выбору участков, не 
расположенных на землях историко-
культурного назначения  
 
(Земельный кодекс, статьи 93, 99 [7]) 

Документарный 
(ПД) 

 
 

 

Б4.3 

II Информировать население о 
реализации проекта строительства 
ВСМ и предусмотреть проведение 
общественных слушаний 

Предусмотрено и проведено 
предварительное информирование 
населения 
Предусмотрены и проведены общественные 
слушания 
 

Документарный 
(ИРД, ПД) 

 
 

Б4.4 

II Сохранить ландшафтную 
привлекательность территорий 
размещения и обеспечить 
надлежащее архитектурное 
оформление объектов ВСМ 
(СП 116.13330.2012, п. 4.6) 

Решение архитектурной комиссии, отчет по 
результатам оценки архитектурной 
привлекательности. 
Дизайн-проект объектов ВСМ. 
 

Документарный 
(ИРД, дизайн-

проект) 
 
 

Документарный, 
визуальный 

(ИРД, дизайн-
проект, 

фотофиксация) 
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Окончание таблицы 3 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

Б5. Применение инновационных и «зеленых» технологий 

Б5.1 

II Предусмотреть внедрение 
инновационных и «зеленых» 
технологий при проектировании 
и создании объектов ВСМ  

Технико-экономическое обоснование 
(экспертиза) применения инновационных 
решений *  
 
Технико-экономические обоснование 
применения «зеленых» технологий * 
 
Решение о применении инновационных 
технологий (материалов). 
 

Документарный 
(ИРД, ПД) 

 
 

(приказ 
Минпромторга 

России № 1618 [27]) 
 

Документарный  
(ИРД, ПД), 

визуальный 
 

* технические решения, методы, технологии, новейшие материалы  
(примеры: безбалластная конструкция верхнего строения пути с низким уровнем вибрации LVT, 
бесстыковой способ соединения рельс, автоматические системы растапливания льда, система 
контроля, мониторинга и обслуживания с применением дронов, системы накопителей энергии, 
системы рекуперации тепла, технологии снижения электромагнитных, внедрение солнечных 
панелей, нажимных генераторов, 
солнечные термоэлектрические краски, системы дистанционного контроля и мониторинга состояния 
изоляции и оболочек высоковольтных и низковольтных кабельных систем, другие) 
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Таблица 4 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

Категория В. Эффективность использования ресурсов  
 
В1. Оценка и минимизация стоимости жизненного цикла 

В1.1 

I Провести вариантную оценку 
эффективности инвестиций или 
приведенной стоимости 
совокупных затрат жизненного 
цикла объектов ВСМ 
 

Наличие обоснования инвестиций, технико-
экономических расчетов эффективности 

инвестиций или отчета по вариантной оценке 
совокупных затрат жизненного цикла 

 
(Методические рекомендации № ВК477 [28]) 

  

Документарный 
(предпроектная документация) 

 
(Методические рекомендации № ВК477 

[28]) 
 

В1.2 

II Осуществить реализацию 
проекта по варианту 
минимальной стоимости 
жизненного цикла объектов ВСМ  

Минимальный показатель стоимости 
приведенных затрат на строительство 
(реконструкцию) объектов ВСМ  
(Методические рекомендации № ВК477 [28]) 

Документарный 
(предпроектная документация) 

 
(Методические рекомендации № ВК477 

[28]) 
 

В2. Снижение материалоемкости и рациональное потребление воды 

В2.1 

II Предусмотреть применение 
материалов, технологий и 
процессов, снижающих 
материалоемкость создания и 
эксплуатации объектов ВСМ. 
 

Наличие технико-
экономического 
обоснования 
применения решений 
по снижению 
материалоемкости 
объекта ВСМ 

Реализованы 
решения по снижению 
материалоемкости 
объекта ВСМ 

Документарный 
(предпроектная 

документация, ПД) 
 

 

Документарный  
(ИД управляющей 

компании), 
визуальный 
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Продолжение таблицы 4 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

В2.2 

II Предусмотреть применение 
композиционных 
конструкционных материалов, 
обеспечивающих снижение 
нагрузок, веса и объема 
конструкций  

Наличие аналитического отчета (записки) о 
целесообразности применения при 
проектировании и строительстве объектов 
ВСМ композиционных материалов 

Документарный 
(предпроектная 

документация, ПД) 
 
 

Документарный, 
визуальный 

(ИД управляющей 
компании) 

В2.3 

II Предусмотреть применение 
водосберегающей арматуры и 
оборудования 
 

Наличие: 
- биотуалетов, водоразборных устройств с 
инфракрасными датчиками, унитазов с 
двойным смывом, писсуаров с инфракрасными 
датчиками и низким расходом воды 
 

Документарный 
(ПД) 

 
 

Документарный, 
(ИД управляющей 

компании), 
визуальный 

В2.4 

II Предусмотреть использование 
систем учета расхода воды 

Наличие систем (узлов) учета расхода воды Документарный 
(ПД) 

 

Документарный  
(ИД управляющей 

компании), 
визуальный 

В3. Повышение износостойкости и ремонтопригодности 

В3.1 I Должен быть предусмотрен 
нормативный износ рельсов, 
обеспечивающий нормативный 
гарантийный срок обслуживания 
участков железнодорожного 
пути 

Наличие расчета 
продолжительности 
гарантийного срока 
обслуживания 
железнодорожного пути 
(СП 236.1326000.2015, 
таблица 1) 

Наличие плана-
графика 
обслуживания 
железнодорожного 
пути в соответствии с 
расчетом 
гарантийного срока 

Документарный 
(предпроектная 
документация) 

 
(СП 

236.1326000.2015, 
таблица 1) 

Документарный 
(ИД управляющей 

компании) 
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Продолжение таблицы 4 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

В3.2 

II Следует предусмотреть 
использование материалов, 
технологий производства работ 
и условий эксплуатации 
железнодорожных путей, 
обеспечивающих превышение 
нормативной величины износа 
рельсов  

Предусмотрено 
использование 
инновационных 
материалов и 
технологий, 
обеспечивающих 
снижение износа 

Наличие расчета, 
превышения значений 
гарантийного срока 
обслуживания 
(СП 236.1326000.2015, 
таблица 1) 

Реализованы 
материалы, 
технологии, условия 
эксплуатации, 
обеспечивающие 
повышение 
сверхнормативного 
срока износа 
 

Документарный 
(предпроектная 
документация) 

 
 

(СП 
236.1326000.2015, 

таблица 1) 
 

Документарный 
(ИД управляющей 

компании) 

В3.3 

I Должен быть предусмотрен 
нормативный срок износа 
стрелочных переводов, 
обеспечивающий нормативный 
гарантийный срок их 
обслуживания  

Наличие расчета 
продолжительности 
гарантийного срока 
обслуживания 
стрелочных переводов 
(СП 236.1326000.2015, 
таблица 1) 

Наличие плана-
графика 
обслуживания 
стрелочных 
переводов в 
соответствии с 
расчетом  

Документарный 
(предпроектная 
документация) 

 
(СП 

236.1326000.2015, 
таблица 1) 

Документарный 
(ИД управляющей 

компании) 
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Продолжение таблицы 4 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

В3.4 

II Следует предусмотреть 
использование материалов, 
технологий производства работ 
и условий эксплуатации 
стрелочных переводов, 
обеспечивающих снижение 
уровня износа по сравнению с 
нормативными 

Предусмотрено 
использование 
инновационных 
материалов и 
технологий, 
обеспечивающих 
снижение износа 

Наличие расчета, 
превышения значений 
гарантийного срока 
обслуживания 

(СП 236.1326000.2015, 
таблица 1) 

Реализованы 
материалы, 
технологии, условия 
эксплуатации, 
обеспечивающие 
повышение 
сверхнормативного 
срока износа 
 

Документарный 
(предпроектная 
документация) 

 
 

(СП 
236.1326000.2015, 

таблица 1) 
 

Документарный 
(ИД управляющей 

компании) 

В3.5 

II Следует предусмотреть 
использование материалов, 
технологий производства работ 
и условий эксплуатации 
контактной сети 
электроснабжения, 
обеспечивающих снижение 
уровня износа по сравнению с 
нормативными 

Предусмотрено 
использование 
инновационных 
материалов и 
технологий, 
обеспечивающих 
снижение износа 

Наличие расчета, 
превышения значений 
гарантийного срока 
обслуживания 

(СП 236.1326000.2015, 
таблица 1) 

Реализованы 
материалы, 
технологии, условия 
эксплуатации, 
обеспечивающие 
повышение 
сверхнормативного 
срока износа 
 

Документарный 
(предпроектная 
документация) 

 
 

(СП 
236.1326000.2015, 

таблица 1) 
 

Документарный 
(ИД управляющей 

компании) 
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Продолжение таблицы 4 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

В3.6 

II Следует предусмотреть 
использование материалов, 
технологий производства работ 
и условий эксплуатации систем 
сигнализации, обеспечивающих 
снижение уровня износа 
аккумуляторных батарей и ламп 
по сравнению с нормативными 

Предусмотрено 
использование 
инновационных 
материалов и 
технологий, 
обеспечивающих 
снижение износа 

Наличие расчета, 
превышения значений 
гарантийного срока 
обслуживания 

(СП 236.1326000.2015, 
таблица 1) 

Реализованы 
материалы, 
технологии, условия 
эксплуатации, 
обеспечивающие 
повышение 
сверхнормативного 
срока износа 
 

Документарный 
(предпроектная 
документация) 

 
(СП 

236.1326000.2015, 
таблица 1) 

Документарный 
(ИД управляющей 

компании) 

В3.7 

 II Выполнить оценку 
ремонтопригодности 
конструкций, узлов и изделий 
зданий и сооружений ВСМ в 
рамках системы управления и 
оценки рисками 

Наличие оценки ремонтопригодности в рамках 
выполнения общей оценки рисков 

 

Документарный 
(предпроектная документация) 

 
 

В4. Применение наилучших доступных технологий 

В4.1 

II Осуществить выбор 
используемых технических 
решений, процессов и 
технологий по принципу 
наилучших доступных 
технологий (НТД)  
(ГОСТ 33570-2015)  

Отчет (обоснование) выбора технологий  
(ГОСТ 33570-2015) 
(ИТС 22-2016 [29]) * 
(ИТС 10-2015 [30]) ** 

 

Документарный (предпроектная 
документация) 

 
 

* по очистке выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
** по очистке сточных вод 

 



ГОСТ Р  
(проект, первая редакция) 

 

45 
 

Продолжение таблицы 4 

Обозн

ачение  
Уровень Требование 

Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

В5. Повышение энергетической эффективности 

В5.1 

I Следует использовать 
светодиодные источники 
искусственного освещения 
помещений 
(СП 256.1325800.2016, п.5.3.1)  

Предусмотрено 
светодиодное 
освещение 

Используется 
светодиодное 
освещение 

Документарный 
(ПД) 

 

Визуальный 
(фотофиксация) 

В5.2 

I В ремонтных депо следует 
использовать переносное 
светодиодное освещение 

Предусмотрено 
использование 
переносных 
(мобильных) 
светодиодных 
светильников 

Используются 
переносные 
(мобильные) 
светодиодные 
светильники 

Документарный 
(ПД) 

 

Визуальный 
(фотофиксация) 

В5.3 

II Использовать системы 
автоматического регулирования 
искусственного освещения 
территорий и помещений 
объектов ВСМ  

Предусмотрено 
применение систем 
автоматического 
регулирования 
освещения 

Используются системы 
автоматического 
регулирования 
освещения 

Документарный 
(ПД) 

 

Визуальный 
(фотофиксация) 

В5.4 

II Использовать 
автоматизированные системы 
управления теплоснабжением  
 
(СП 237.1326000.2015, раздел 
12) 

Предусмотрено 
использование узлов 
(систем) контроля и 
регулирования 
потребления 
теплоносителя в 
зависимости от 
температуры 
наружного и 
внутреннего воздуха 

Используются узлы 
(системы) контроля и 
регулирования 
потребления 
теплоносителя в 
зависимости от 
температуры 
наружного и 
внутреннего воздуха 

Документарный 
(ПД) 

 

Визуальный 
(фотофиксация) 
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Продолжение таблицы 4 

Обозн

ачение  

Уровень Требование Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

В5.5 

II Выполнить обоснование 
применения альтернативных 
систем отопления для 
производственных помещений 
железнодорожной станции  

Выполнено 
обоснование выбора 
альтернативной 
системы отопления 
помещений (газовые 
инфракрасные 
излучатели, другое) 

Применены 
альтернативные 
системы отопления 
для 
производственных 
помещений 
железнодорожной 
станции 

Документарный 
(ПД) 

 

Визуальный 
(фотофиксация) 

В5.6 

II Использовать для вентиляции и 
кондиционирования воздуха в 
помещениях зданий объектов 
ВСМ оборудование не ниже 
класса А  
(Постановление № 1222 [31]) 
 

Предусмотрено 
использование для 
целей вентиляции и 
кондиционирования 
оборудования класса А 
и выше 

 Используется для 
целей вентиляции и 
кондиционирования 
оборудование класса 
А и выше 

Документарный 
(ПД) 

 

Визуальный 
(фотофиксация) 

В5.7 

II Использовать для отделки 
наружных стен материалы с 
учетом их способности 
поглощения солнечной 
радиации  

Предусмотрено 
применение 
конструкций стен с 
учетом коэффициента 
поглощения  
(СП 50.13330.2012) 

Используются 
конструкции стен с 
учетом коэффициента 
поглощения  
 

Документарный 
(ПД) 

 

Визуальный 
(фотофиксация) 

В5.8 I Организовать учет 
энергопотребления и 
энергоэффективности на 
объектах ВСМ 
(ФЗ № 261, [32]) 

Предусмотрен приборный учет 
энергопотребления и расчет показателей 
энергоэффективности на объекте ВСМ 
(СП 237.1326000.2015, раздел 12) 
(ГОСТ 31532-2012)  

Документарный, 
расчетный 

(ПД) 
(ГОСТ Р 56828.29-

2017) 
(ГОСТ Р 51750-

2001) 
(ГОСТ 31531-2012) 

 

Документарный 
расчетный 

(ИД управляющей 
компании; 

ГОСТ Р 56828.29-
2017) 

(ГОСТ Р 51750-
2001) 
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Окончание таблицы 4 

Обозн

ачение  

Уровень Требование Показатели Метод оценки 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

для проектной 
документации 

для объекта, 
веденного в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 

В6. Обеспечение рационального использования инфраструктуры 

В6.1 

 II Обосновать равномерность 
загрузки мощностей объектов 
ВСМ 

Технико-
экономическое 
обоснование 
равномерности 
загрузки 

План-график 
равномерности 
загрузки 

Документарный 
(предпроектная 
документация) 

 

Документарный 
(ИД управляющей 

компании) 

В6.2 

II Обеспечить 
сбалансированность планов-
графиков ремонтно-путевых 
работ  

Отчет о применении (выполнении) балансового 
согласования ремонтно-путевых работ на 
объектах ВСМ 

(Не оценивается) 
 

Документарный 
(ИД управляющей 

компании) 

В6.3 

II Предусмотреть риск-
менеджмент технологических 
процессов железнодорожных 
перевозок на ВСМ 

Отчет об использовании (внедрении) риск-
менеджмента в технологические процессы 
перевозок 

Документарный 
(предпроектная 
документация) 

 
 

Документарный 
(ИД управляющей 

компании) 
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7 Методы оценки соблюдения экологических требований к 

объектам инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного 

транспорта 

7.1 Общие положения 

7.1.1 Оценка соблюдения экологических требований (далее – оценка) может 

осуществляться в форме: добровольной сертификации, государственной экспертизы, 

строительного контроля или государственного строительного надзора на всех этапах 

жизненного цикла объектов ВСМ.  

7.1.2 Оценка осуществляется с целью подтверждения соответствия проектной 

документации на строительство (реконструкцию) объектов ВСМ или введенных в 

эксплуатацию объектов ВСМ установленным в настоящем стандарте требованиям. 

7.1.3 Оценка выполняется по стандартам или правилам, разработанным и 

принятым для целей осуществления оценки соответствия.  

7.1.4 Оценка основана на принципе сравнения (сопоставления) фактически 

достигнутых параметров показателей, подтверждающих выполнение 

соответствующих требований, параметрам, установленным настоящим стандартом. 

7.1.5 Методы оценки установлены к каждому из перечисленных в стандарте 

показателей и приведены отдельно для оценки проектной документации (столбец 6) 

и для оценки введенного в эксплуатацию объекта (столбец 7) таблиц 2,3 и 4.  

7.1.6 Для целей оценки используются следующие методы: 

- документарный; 

- инструментальный; 

- расчетный; 

- визуальный. 

 

7.2 Документарный метод 

7.2.1 Документарный метод оценки предполагает документальное 

подтверждение выполнения требования. Он предусматривает, что в процессе оценки 

проверяется наличие требуемого документа или информации в требуемом 

документе.  

7.2.2 Содержание или требование к документу могут быть установлены 

документом по стандартизации в описании показателя (столбцы 4 и 5 таблиц 2,3 и 4) 

или метода оценки (столбцы 6 и 7 таблиц 2,3 и 4) или определены иным документом. 

В последнем случае приводится ссылка на правовой, нормативный, методический или 
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информационный источник, в соответствии с которым следует определять 

выполнение оцениваемого требования. 

7.2.3 Документарный метод на этапе оценки проектной документации 

предполагает, что выполнение требования должно найти свое подтверждение в 

проектной документации строительства (реконструкции) объекта ВСМ, 

подготовленной в соответствии с требованиями Положения о составе разделов 

проектной документации (далее – Положение) [5. 

Для этого после указания на документарный метод оценки в столбцах 6 и 7 в 

скобках приводится раздел ПД. Это адресно определяет раздел (часть, книгу) 

подлежащей оценке ПД, в которой требуемая подтверждающая информация должна 

присутствовать. Ссылка на пункт Положения свидетельствует об обязательности 

присутствия требуемой информации или документа в составе раздела проектной 

документации. 

7.2.4 Помимо ПД подтверждение выполнения требования может быть 

реализовано в рамках иной предпроектной документации. К ней относится 

совокупность документов, на основе которых осуществляется предварительное 

изучение целесообразности реализации проекта, производится анализ, 

апробирование и оценка его технических и экономических характеристик, условий 

реализации и подготовка самого проекта. Такими документами могут являться 

результаты инженерных изысканий, техническое задание на проектирование, дизайн-

проект, обоснования, отчеты, аналитические записки, справки, протоколы, приказы, 

иная исполнительная или исходно-разрешительная документация. Документы могут 

быть подготовлены самим заказчиком проекта, или по его поручению (в зависимости 

от вида документа) уполномоченной компанией или организацией, проектной 

изыскательской или консалтинговой организацией. 

7.2.5 Помимо источника, в котором может быть обнаружен требуемый документ 

или требуемая информация для подтверждения соответствия, по документарному 

методу могут быть установлены ссылки на нормативные и иные документы, которыми 

следует руководствоваться в процессе выполнения документарной оценки.   

7.2.6 Документарный метод может применяться также и для подтверждения 

соответствия введенного в эксплуатацию объекта (объектов) ВСМ. Документами 

подтверждения наряду с проектными и иными документами, подготовленными на 

этапе проектирования, могут служить исходно-разрешительная документация, 
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оперативная и внутренняя документация, которые предоставляются подрядной и 

управляющей (эксплуатирующей объекты) организациями. 

 

7.3 Расчетный метод 

7.3.1 Расчетный метод оценки предполагает подтверждение требования при 

помощи выполнения расчетов показателей, имеющих параметрические значения. Он 

предусматривает, что в процессе оценки рассчитываемые параметры должны 

соответствовать значениям, которые предусмотрены соответствующими 

требованиями настоящего стандарта. 

7.3.2 Содержание или требование к расчету устанавливаются нормативными или 

иными документами, ссылки на которые приведены в разделах «Показатели» 

(столбцы 4 и 5 таблиц 2,3 и 4) и «Методы оценки» (столбцы 6 и 7 таблиц 2,3 и 4). Как 

правило, ссылки на документы, устанавливающие требуемые значения параметров, 

приводятся по разделу «Показатели». Ссылки на документы, определяющие способы, 

правила и методику выполнения расчетов указаны в разделе «Методика оценки». 

Оценка производится на основе сравнения полученных и нормируемых значений 

расчета. 

7.3.3 Расчетный метод выполняется на основе данных проектной документации 

и иных документов, и может быть использован как на этапе оценки проектной 

документации, так и введенного в эксплуатацию объекта (объектов) ВСМ. 

7.3.4 Расчеты могут быть выполнены самим заказчиком проекта, или по его 

поручению, в зависимости от вида расчета, - уполномоченной компанией или 

организацией, проектной изыскательской или консалтинговой организацией. 

7.3.5 К расчетному методу даются ссылки на нормативные и иные документы, 

которыми следует руководствоваться в процессе выполнения расчетов.   

7.3.6 Исходными данными для выполнения расчетов наряду с проектными и 

иными документами, подготовленными на этапе проектирования, могут служить 

исходно-разрешительная документация, оперативная и внутренняя документация, 

которая может быть предоставлена подрядной и управляющей организациями. 

 

7.4 Инструментальный метод 

7.4.1 Инструментальный метод оценки предполагает подтверждение требования 

при помощи выполнения измерения показателей, имеющих параметрические 

значения. Он предусматривает, что в процессе оценки измеряемые параметры 
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должны соответствовать значениям, которые предусмотрены соответствующими 

требованиями настоящего стандарта. 

7.4.2 Содержание или требование к измерениям устанавливаются нормативными 

или иными документами, ссылки на которые приведены в разделах «Показатели» 

(столбцы 4 и 5 таблиц 2,3 и 4) и «Методы оценки» (столбцы 6 и 7 таблиц 2,3 и 4). Как 

правило, ссылки на документы, устанавливающие требуемые значения параметров, 

приводятся по разделу «Показатели». Ссылки на документы, определяющие способы, 

правила и методику выполнения измерений, указаны в разделе «Методика оценки». 

Оценка производится на основе сравнения полученных и нормируемых значений 

показателя. 

7.4.3 Инструментальный метод выполняется на основе данных измерений, и 

может быть использован только для оценки введенного в эксплуатацию объекта 

(объектов) ВСМ. 

7.4.4 Измерения, как правило, выполняются аккредитованной на проведение 

соответствующих измерений лабораторией в соответствии с техническим заданием, 

формируемым заказчиком проекта. 

7.4.5 К измерительному методу даются ссылки на нормативные и иные 

документы, которыми следует руководствоваться заказчикам проекта, 

измерительным лабораториям и лицам, осуществляющим оценку, при проведении 

измерений. 

7.5 Визуальный метод 

7.5.1 Визуальный метод оценки предполагает подтверждение требования при 

помощи непосредственного наблюдения и осмотра объекта лицом, выполняющим 

оценку.  

7.5.2 Визуальный метод выполняется при помощи фотофиксации фактов 

наличия систем, элементов систем, оборудования или его частей, технологических 

процессов, технических решений, конструкций, материалов, изделий, заявленных 

ранее на этапе проектирования оцениваемых объектов ВСМ.  

7.5.3 Визуальный метод может быть использован только для оценки введенного 

в эксплуатацию объекта (объектов) ВСМ. 
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