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Апробация экологического стандарта BREEAM Communities
на примере Головинского района г. Москвы

Площадь территории - 519,3
га, в границах реновации -
133,0 га.

Демографические показатели
Численность населения  - 26,982 
чел.
в сохраняемой жилой застройке 
10833 чел., 
в сносимой застройке – 16099 чел.

Жилая застройка
3 – 4-е  этажные (1946-1960) – 6%
5 - этажные (1961- 1972) – 51%
9-10-12 этажные (1964 – 1979) – 22%
14-16 этажные (1968 – 1984) – 16%
17-22 этажные (1988 – 2003) – 5%
Всего домов: 138

Нежилая застройка
1 – 5-ти  этажные– 57%
6-12 - этажные – 22%
13-16 - этажные– 16%
17 - этажные и более  – 5%
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GO 01 – План 
консультаций 
с местным 
сообществом

1. Проведены консультации cместным
сообществом для привлечения к 
аспектам проектирования. 

2. Обсуждены вопросы управления, 
технического обслуживания и 
эксплуатации зданий.

3. Представлено совместное 
использование объектов и 
инфраструктуры с существующим 
районом.

СП 42. 
Градострои
тельство. 
Планировк
а и 
застройка 
городских 
поселений

Пункт 5.3. ..
Расчетные показатели 
объемов и типов жилой 
застройки должны 
производиться с учетом 
сложившейся и 
прогнозируемой 
социально-
демографической 
ситуации.

GO 03 –
Обзор участка 
строительства

Обсуждение ключевых вопросов, в 
том числе городского дизайна:

-характер и идентичность места
-рассмотрение безопасности 
-дизайн общественных мест
-план развития
-дизайн ландшафта
-плотность, масштаб и внешний вид 
развития.

СП 82. 
Благоустро
йство 
территории 
Редакция 
СНиП III-
10-75

Пункт.1.1.Основные 
требования к 
проектным решениям, 
параметрам и 
необходимым 
сочетаниям элементов 
благоустройства при их 
планировке в 
различных 
градостроительных 
условиях

Сопоставление параметров российской нормативной базы с
BREEAM Communities



Расчет баллов и рейтинга BREEAM Communities на 
примере реновации Головинского района г. Москвы
Индекс Наименование Оценка Кредит

(max)
Весовойко
эф.

Оценка с 
учетом %

Суммарная 
оценка

RE Ресурсы и энергия

RE 01

Энергетическая 
стратегия 2 11 4,1 0,8 3,5

RE 03
Водная стратегия

1 1 2,7 2,7
LE Землепользование и экология

LE 06
Сбор дождевой 
воды 3 3 1,1 1,1 1,1

TM Транспорт и движение
TM 04 Доступ к 

общественному 
транспорту

3 4 2,1 1,5 3,1
TM 01 Оценка 

транспорта 1 2 3,2 1,6

ИТОГ 25,2
Не проходит 

сертификацию
(<30%)
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