
 ��������	
	������	���������		���������������������	���
����������������������	���
����	

 ��
 ���
������!�  
�	��		!"��#

���������$%�&'���
�����(��)����	"(�*��������
+�		�,,�
-�.���		�"�
�	�����!/��

�)�����
-�.���		�
0������
-�.���		�

��!/����������  �����������"����	
 1��	"(�*� 2551

��)
��$�5)����!/����������  �����������"����	

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���������	�
������������������������������������������	�������
��
���������������������

 ��
 ���	������!�  	������!"���#

���������$%�&'����	�����(��)�����"(�*��������	+�����,,�	-��.������"�	�������!/��
	�)�����	-��.������
0������	-��.������

��!/����������  �����������"������
 �1���"(�*� 2551

��)	��$�5)����!/����������  �����������"������

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



GUIDELINES FOR DEVELOPING ENERGY AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT 
FORM FOR BUILDINGS DURING SCHEMATIC DESIGN

By
Ungkana  Siriwansilp

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
MASTER OF ARCHITECTURE

Department of Architecture
Graduate School

SILPAKORN UNIVERSITY
2008

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



���������	
��	 �
���	
��	����
�� ������������	
������������  �  ���
��
�!��
� ��
��"����
#
���"�	�$�����
� �"��%�����&�!��� �$�����'&����� ���&
��
#
� (  �!��)$	 
�
�!
����#�
  !�����������* ��%�!&����+��,���
��+�-
�
����!.�����//
!0
�1�	����
!�
��
������ !
,
��'
!0
�1�	���

22...........................................................
                                                                                    (����
!��
5
�	� $�.����'�	  '��"����.�)

   #��$7���������	
��	
����7�..........�$���.................... �.�...........

�
5
�	��7���+�-
���	
�������
8.�'&�	�
!��
5
�	� $�.��7'/
  �������7�

 #�"����
����5!�����	
�������

.................................................... ��"�
�����
�
(8.�'&��	�
!��
5
�	� $�.�����$
  ��9�:�)�5���)
............/......................../..............

.................................................... ����
�
(�
5
�	� $�.��<����  ���#)�5��=���>  )
............/......................../..............

.................................................... ����
�
(8.�'&�	�
!��
5
�	� $�.��7'/
  �������7�)
............/......................../..............

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

49054215 : 	
�
��
	�
��������
��
	�
��� :  ��������� 
�
�  
�
����!��"#$�%%
�  
�
�&'(��)�������	(%��"$* � ����+
% Green 

Building
 �%�6
  	����67$�8� : ���&
%�
�	�*
%��������� 
�
����!��"#$�%%
��$���)�����+ 

	(%��"$* �9��+�%  �����+
% 
�
�.   
;
��<&'(��=�>
�&�
�#�?<  : @7."�.��'��
  �!�&?�&�'�. 175 !�*
.

%
��;���B��'B�'����C���	%�<�#D( #�E�
��������� 
�
����!��"#$�%%
��$���)�����+ 
	(%��"$* � &'(9�*�	�
!��������� 
�
�	�
���%
� 9���B�� ��
�  �����+
% F=(%����+
%;
���������� D(�&'(
�'9�*��;;C���&'(��*��
�������9���B�� �&'( 
�
�	�*
%�	�G;�$*� F=(%�
�������C% 
�
�&'(	�*
%�$*�9!*"'�=B�9��
%
��D( %  
;;�&�
H"*�
��$��	'��+
9�*;+
�	I%

��B�� �9��
�7=�>
��(�;
��
�7=�>
����
�!<�* �I$&'(��'(���* %9��
�	�*
%��������� �#D( 
��
�
9�*9��
���
!�"���&
%�
�	�*
%��������� ;
���B�;=%	�*
%��������� &�
�
�&"	 � �$�������C%
��*H����������

;C"�C+%!�
�!$��� %���������&'(#�E�
�=B��'B �#D( 9�*��)����D( %�D 9��
��������+
����+
%9"&'(
�'���J�*�;���)� 
�
� Green Building H"*�
���+
�����D( 	�*
% 
�
��	�G;�$*� ����������'B;=%��*�9!*�
	�
���@I*  ���� 
�
���)�@I*9�*%
� J"�	
�
����
H�9�*9��
������� 
�
�H"*%+
� �$���"��G�

�������������+
%�'B�� ��$C���DB !
 6 !��" H"*��+ 1) &'(��B%J��%�
��$�	M
#��"$* � 2) 
�
�9�*#$�%%
��$��
��$+ ��$M
�� 3) #$�%%
�&"�&��$��
�;�"�
� 4) �
�9�*�B�
 ��	"C�$�&��#�
�� 5) 
�C6M
#	M
#��"$* �M
�9� 
�
��$��
�;�"#DB�&'( 6) ��
��"	�*
%	���<�

��D( ��
����������'B�
&"	 ��������+
%;�%J"�9!*@I*  ����H"*&"$ %9�* H"*#����!
�D  
�
�H�+��*
9;��
�
�9���������� �$����O �<��
��� ��+ ��*
%F��F* � ��+�	�
���@I*  ����9!*�
��
��!G��+
 ���������"�%�$+
�	
�
���+��9!*��� %���!����=%��;;��&'(��'(���* %��� Green Building H"*"'�=B�
��+
�
�H�+H"*9�* �$��+��9!*�'&7&
%�
�������C%���H"*��"�;��=B� @$&'(H"*;
��
�&"	 ����������H"*�
��
�
9�*9��
�������C%���������9!*�!�
�	��(%�=B�

�* �	� ���9��
�7=�>
�+ H����&"$ %9�*������������ 
�
� D(�P �#(����;
�&'(H"*�
&�
�
�7=�>
9�%
��;�����B%�'B �#D( 9!*&�
��=%���!
9��
���
H�9�*H"*��"�;��(%�=B� �$�7=�>
���&
%�
�
��
!�"�+
�B�
!���� %���������9���+$�!��"9!*	 "�$* %���@$���&� ����";
���;;���+ �9���+$�
!��"&'(�'�+ �
�9�*#$�%%
��$�	(%��"$* �

�������	
��������                         ������������� ������������������                             ���������� 2551
���� !� "!#�������........................................
���� !� "!!�%���&�'"�����������#�(#)&   ........................................

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



�

49054215 : MAJOR : ARCHITECTURE

KEY WORD:  BUILDING ASSESSMENT FORM, ENERGY SAVING BUILDING, 

ENVIRONMENTAL FRIENDLY BUILDING, SCHEMATIC DESIGN, GREEN 

BUILDING

UNGKANA  SIRIWANSILP : GUIDELINES FOR DEVELOPING ENERGY AND 

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT FORM FOR BUILDINGS DURING SCHEMATIC DESIGN. 

THESIS ADVISOR:  ASST. PROF.  PRECHAYA  MAHATTANATAWE, Ph.D. 175 pp.

The objective of this research is to develop an energy and environmental 

assessment form for office buildings. The form is intended to use during schematic design

process whereas most other forms are used after building construction process. 

Disadvantage of assessing completed buildings is that improving performances of the 

buildings is more difficult and increases construction cost.

The research process started with studying and analyzing data related to energy 

and environmental assessment form in order to develop guidelines for setting up the form.  

The form was established, tested, and revised.

The form aims to use as a tool for assessing which one of the schematic designs

has the best tendency to be a green building. Target users are architects. The form should 

enable the users to assess their design easily and quickly.

The content of the assessment form includes 6 topics: 1) site and off-site 

environment, 2) energy and pollution, 3) renewable energy and management, 4) water, 

resources and material, 5) indoor environment quality, and 6) innovation in design.

The form was tested by architects to assess their schematic designs. Testing 

results showed that some questions were difficult to understand and form formats were

complicated to fill in. However, the architects revealed that the form helped them to better 

understanding about factors related to green building and guided them how to develop their 

building designs. The results from testing process were used to revise the form.

Recommendations for further study are the form should be tested with more case 

studies in order to see clearly the problems of using the form and weighting factors for each 

topic should be assigned according to energy and environmental impact.
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�		��� �������� �5���
7� ���� LEED ������ Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED)  �,��		��� ���M+��/���
	��$
N�O�� United States Green 
Building Council (USGBC)

�		��� ������
��W1 BREEAM ������ Building Research Establishment 
Energy and Environmental Assessment Method  �,��		��� ����*�/���
	��$
N�O��������� 
Building Research Establishment (BRE)

�		��� �������� �5�*���\� CASBEE ������ Comprehensive Assessment 
System for Building Environmental Efficiency  �,��		��� ���/���
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�*%&���� Japan Sustainable Building Consortium (JSBC)
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��`"+'�O�� Building and 
Construction Authority (BCA)
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���� �&����� �,��0��*��*������*0�������� -�"�������
��� �,�
�������+���*��`��� �!�%������"�����	��������		�0��*������.�̀���0����
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��=�/�����4	25647	 (Process of the study)
1. 5+�1�� 0���2�"���b��� �����*� �*���"���

- 5+�1���0��"���0������
�$�
������ �,���)�)�������������  $&��
����0�� "���.+�����
��*��*-�)�����%�$�
���������-�����	)��
�����������  $&���̀/��%� �,�����������`��� �&'��"���		��� ���
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- 5+�1�� 0���2)
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'�)��"����5+�1 $&�����/���M+�������0�� �,�/�/���� �&����*'�+�
 ����)��������5+�1"���b���������
��*� �*���"���  $&����������
�)��4 �*��*-�)������� ��� O��
�
�"���*�5+�1�����	����

5+�1���0��"���0��*� �,���)�)�������������  $&������0�� "���.+�����
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1. ���
BC����	
	2�2��@�CL����	��������B/24���B����C�G��
���0����������		�0������
�$�
������ �,���)��
	������������*�����
�

������0�� %�� Sustainable Architecture, Green Building )
����� %�� �������%�� World 
Commission on Environment and Development 19871 /���������"����$
N��*��
���&� ��&� 
Sustainable Development/���� �,���)�	����0��)������������	
�O��/�����-�����	)��
0��)�����"��0�������)��/� ����*�����0�����"�� Sustainable Design O�� The 
American Institute of Architects (AIA)2 /���� �,��������			�$&'�7�0�� "���"�����1�2�
)��(���%)� ������		 ���������� %&���0���
�$
�(2������0��)�����"�����1�2��*�
���0�����
	�� �5����  5�175�)�2 ��#*����������
�0�"��O0���� O���.������
����		)��
�1#� d$�"�������� �b����� �5 %��%� $&'��*�"�� 0*������*�)
'�O0����

���� �&��� Green Building �*�����0�����O�� AIA /���� 0&��0��*�/���
	��
����		������������ $&����-�����	���	)������������� M+�������	���� 5 �
�"��0&� 1) 
���
�10���
���&�"���*�)
'�O0���� 2) ������
�12��
$����'` 3) ������
�12$�
��������
�%�$�
������� �*�� 4) ������
�12��
$�������
��� ��� 5) 0�#�$������������0����
��"�$"�����1�2 

U.S. Green building Council3/�����0`����������s�	
)�� �&��� Green building �
��*'
"����� 0&��� $���5
���$"���0�����*�)
'��0������%�$�
��� �'` �����
$��� ���"��
�*� 2 0&� ����-�����	�*� ������0��b���"�$"�����1�2�������������� ���� �&���*�)
'��*�
 ����� ������		 ��������� ���%��� ���b���
�1 ������&'�.�� )���%������"��
�0�

����
��&�0b��&�"�� ASHRAE Green-Guide4/�� ��� �#62 �&��� Green building /���
�����	���� �&����*�)���0`�+�.+� 4  �&��� 0&� 1) �� �&���*�)
'��*����-�����	)�����������������
�*����2) ���%����O�%�2"���(�#b�O�0�*��*��b�������*���� $&������������		�(�#b�O�0

1 World Commission on Environment and Development, Our Common Future (Oxford: Oxford University Press, 
1987).

2 The American Institute of Architects, AIA/COTE 10 Measures of Sustainable Design [0nline], Accessed July 
2008. Available from http://www.aia.org/

3United States Green Building Council, Benefits of Green Building [0nline], Accessed April 2008. Available 
from http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1718/

4ASHRAE, ASHREA Green-Guide: The Design Construction and Operation of Sustainable Buildings (GA: 
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2006).
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���� $��� )���`��
�	O0���� 3) ��-�����	�����%�����)2  $&��0�	0������#�*�����.���
.�� 4) $
N�5
���$�0������� ����)����-��)�� �����	� 0�	0�����%�$�
������
�'`��������*���� �%��
����*0������������.�̀��
	��%�����/���

ASTM International5 /�����0�����"�� Green Building 0&��0��*�����		����*�
5
���$)�0��)�����O���*��%���
$������$�
���������� ���-� �*�)�����1�2���
����������������*���� �
'��
���� ������		�� �5��$&'��*����"��O�� )
'��)�%����������.+�%����%��
���0�

Kenneth Yeang6 /��������� �*�� �&���������		�0� Green Building �����*�)���
0`�+�.+� 0&� ������� �,��� �&���*�)
'�O0���� )����%����O�%�2��� )!�5
���$"���*�)
'��
'� �
'�
�0��*��*��b� ��� )̀����������5�������0����� ��		�� �5 ��� ����� "�.+� ����)���
 �,����%�$�
��������������*�����)��)�7��*��`������0��-��-��������		������(*�
$+��(���%)� ���%��'`���������
�����̀��
	��%����� �� �&���%��
����*��*$�
�������
����
)�`M+�����)
'��)��
).���	 ���	����-��) ��"������)��)
'� ������̀��
	��%����� ����
)��� �,� �&���0�#�$��5�����0��*�/�����-� �*�)����"�$ ��b��������	������� ����
)�����`������� ���%����(���%)�����	���5)�(���%)�� ��0�	0��0��%&'����
/���%��
����*��*���*� �,�$�1)�������

�����0�� �&��� Green Building /��-�����"��0`�̀�
�0����  �,��0��*�.b�
����		�������������		)��4 )
'��)�������		������������ $&�����/���0��*��*�
5
���$)�0��)�����O���*��%���
$������$�
���������� ���-� �*�)��-b��%��0����
����������������*���� �
'��
���� ������		�� �5��$&'��*����"��O��)���%������"���0� M+����
�̀� �,�����������`������	 �&'���������		��� ���)��/�

5 ASTM, Standard Terminology for Sustainability Relative to the Performance of Buildings [0nline], Accessed 
September 2008. Available from http://www.astm.org/Standards/E2114.htm/

6 K. Yeang, The ecological (or green) approach to design (n.p.: PLEA�99 Conference, 1999), 1-6.
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2. ��EE�@�����M�/D�4	2JAGL����	�����D�M�42���/D��B����C�G��E	4�	
	2E	4���
BCJ�4	2
��4����	
	2 Green Building

���������0�"+'���
���+���
'��*"
'�)�����"
'�)�� M+�������	��������
�
���4 ����
��*������	�
� �,��)������� $&����� ��� �,�)
��0��	��/�� 2 ����0&� �����*��%�/���
�������0���������*� �,�-����������0� O�����$�
��������
$���0&������*��%���
�������0����-�����	����������� �,�-����������0�7 )�-
��*�����������

�-��b���*� 2 ���������*��%�/����������0����-����������0�

���%�$�
����`��
	�0���
���+�� ���"+'�)
'��)�%��� ����O0���� %���������� %���
 "��%��0� ��.+�%����&'�.���0� M+��$�
����
'�����*'"+'���b��
	���)
�����*����-�����	
)�����$��������*��)�)���
����/� �
'��*����-���)�����������������-�M+���
�����
� 
���.���  �,� 2 ����
� 0&� ����
��*� ���"+'���%�������0��������
��*� ���"+'�����02�����	
�0� �*���� �*���
��*'

��EE�@���4BC�6=�J�AD���	@1�	
	2 ���)���%������"���0��*0��)������%��
��
$��� ���%�$�
��� �������-�����	)��������������*�)���
� )��
�1#����%���
�0���%����
'�4 )��*��������-��b���*� 2 M+�����.�	�� �,�%���/���
��*'

%�����-��)�
���������� �����	���� ��"�����
).���	�����̀�����b� $&������
/���
������������0��*�)����� "
'�)����	���� �����"����

%�������������0� �����	���� ��"�����
����������-��)��*�$&'��*�
������� ���	������������0� ���.+����`�
�"������������� 

%����� "��%��0� �����	���� ���%��0� ���b���
�1M����M���
	�����
%���������"���0� �����	���� ���&'�.���0� ��"���� ���`�
�"�� 

���̀��
	��%������

7 S. Murakami, Comprehensive Assessment System of Building Environmental Efficiency in Japan, (Norway: 
Sustainable Building 2002 International Conference Norway, 2002).

L����	�
�2�L@	42

�	
	2 M�42���/D��B����C�G��Input Output
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�-��b���*� 3��������
��*� ���"+'����)���%������"���0�
�*��: ��
��&� A Green Vitruvius, Building life cycle flow charts, 39.  (�
�����)

��EE�@���4BC�6=�E	4��
3�2�4��?
2�4	2 �����	���� 1.�*�)
'��0����
��$������� 2.�b��		�0� 3.��		�����	�0� 4.�
�1#����%����0�O������
��
'� 4 
�*��������*'  �,�)
�����*���
	 ��*���0���`0
��� �&���$�
�����������������/�)���$���
%��� ��"���0��
'�4 O���*���� �*���
��*'

1. ���/�=��	
	2����Q	L��C�G�� 0&������)
�����*� �*���"����
	��$�������
"���0� /����� ��$�b����� �5 �b����5 ��$�����������O0�������"�� 0*�� ��
����		�̀ �,�)����`0�� "����
	��$�*�)
'�O0���� $&���%����O�%�2����$�����������
/�����*���� $&����*� �*�������
��*����-�����'� ��&�����%�$�
������0� O���`����		
�� �5"��$&'��*������*���� O���*"��0��$���#�
��*'

1) �� �&���*�)
'��0� ��)̀������0�����
�$
�(2�
	��$�b����� �5
�b����5  $&���
�1��		�� �5 ����*��*/���������*���� $�����
'���� ������� �����		�� �5�����*��*�

2) ���`���$&'��*����8���$&'��*��* "*������O0���� $&�������� �"��
)��/��%�����0��������$&'��*����"!����)
��0�9

8��0��.���������$��	���%b�.
��2�, �3����0� (���� �$���0�:  �� $��, 2535), 41.

Raw Material extraction and processing into raw materials

Production of building materials

Construction and re-building/ extension of buildings

Operation and maintenance of buildings

Life Cycle Stage 2

Life Cycle Stage 3

Life Cycle Stage 4

Life Cycle Stage 5
Demolition and disposal

INPUT OUTPUT

Energy

Fuels

Raw
Materials

Water

Life Cycle Stage 1
Emission into 
the 
atmosphere

Emission into 
water

Emission into 
soil

Others
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3) ����$&'��*����"!� �,�$&'��*�M
	�'` $&��%�����������#��	��'`e�
�b�����(�#�10

4) �� "�.+�O0����O���%���		"�����(�#� ��&�%���������#��
�%��.����	�00���������%�$�
���11

5) ��)�����	-�����	���0�)��$&'��*�"�� 0*�� O���0�/��	
�
����0�"�� 0*��

6) ��)�����	-�����	���0� �&�����5�����*�$
�-��)
��0�
����
'� �&���������� �*��

2. 2I�����	
	2���2����2�4���	
	2 0&�)
������
������%�$�
��� 
�����	����  ��&���0� ��		/��� ��		 0�&�����  �,�)�� ������		�b�����0� ��
 �&���%��
��� ����� �&����		�����	�0��*� ���������
�$
�(2�
����`����0��*�
������(��$�����%����b���� ���������"����*��*)��-b��%��0� O���*"��0��$���#�
��*'

2I�����	
	2
1) ������		�0�����
�$
�(2�
	��$�b����512

2) ������		�b����  ��&���0� ����*��� �����)���$�*�)
'����
�b����5�		����%&'� $&�������̀0������ "��b�)
��0�

3) ���`���$&'��*��*��%���		(���%)�� (Passive Zone) �%����O�%�2��
���(���%)�� �������	���5O��(���%)�������*����  $&����$�
������/����������
����������
	��5��	���5

4) ���`�������#���)̀�����%��� ����*��
�$
�(2�
	����	���5
O��(���%)��

5) ��0�	0��0��������������)�2-��%��� ���

9Cooperative Extension Service, Using Trees to Save Energy (College of Tropical Agriculture and Human 
Resource: University of Hawaii at Manoa, 1988).

10 Environment Protectior Agency, Field Evaluation of Permeable Pavement for Storm Water Management  (n.p., 
2000), n.pag.

11 J. Maria, Matching Transport and Environment Agenda in Developing Countries (Denmark: UNEP 
Collaborating Centre on Energy and Environment, n.d.).

12 V. Olgyay, Design with Climate (New Jersey: Princeton University Press, 1967).
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6) ��0`�+�.+�$�
������"���
����������#��M0�2	��/����/M�2�*�
 ���"+'�13

7) �� �&���%���
����*��*0�#��	
)������
�0�������*� �����
8) �� �&���%�� �
����*��*0�#��	
)��������������
�$�
���  %���
����*��*�

0���)����0�������b� �*0�������0������)�` �*0���������0��������b� ����
����*�
/�� �,�$�1�
	�����������������1�2�

9) �� �&���%��
������� �*�� $&����$�
�������-��)�
����
10) �� �&���%���
�������.��� $&��0�������&��
	��$������� �����

$�
����*��%������"����
11) �����$&'��*��*������� �����$��5�*�/���*  %�� $&'��*��b		���*� $&'��*�.��

 ���� ���$&'��*��*� ���0��%&'����0�����������$&'��*���
	��5 $&�������
��� ��� %&'��

3. 2����2�4���	
	2
12) �� �&����		�����	�0���� ������
	$&'��*�
13) �� �&���%� �0O�O��*����		)��4 �*� ��������0���0�)���������
14) ���`���$&'��*��*��%���		�� (Active Zone) ��$&'��*��*�)�����0�	0��

��#��b�� 0��%&'�
15) ���%�$�
����������&� )�*��$&'��*�����
	 �0O�O��*����0)
16) ��0�	0����	��O�0$�
�������������"�� �*�"���0�  %�� 

���%��'` ��������� �*���'`�%�� �'`e� ��	`	
��'` �*� ����*��		����-����%�$�
���

4. ��47Z�4	2JAG�	��	
	2
�
�1#�$W)��������%�����0� ������̀ ������
����0�  �,�

����
��`0
�����
���+���*����-�O��)��)�����%�$�
������0� 

13K. Yeang, The ecological (or green) approach to design (n.p.: PLEA�99 Conference, 1999), 1-6.
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�-��b���*� 4��������
��*��*-�)�����%�$�
���"���0����-�����	)��������������*� �����
�0�
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3. ��	C����=�/�����4	2��4��� (Design Process and Organization) �������/����	�
AD�����2D	�

��5+�1������������		��� ����0���%����		����
'� �̀ �,�)���5+�1.+�
���	��������		�0�  $&���"�	 ")"��������		%����		���"
'�)�� ��&� Schematic 
Design  $&���̀� �,����	"�� �&'��"���		��� ���)��/�  

���	��������		���.��)����� �,����*�0���"�����������M
	M���  ����
)
'��)�������O������)�0��)�����"�� ��"���0�/� �,��		�0� ���/��b��b����
�0��*� �,� 3 ��)� �����	�����`�� $&��������0������� ������
	�b��		"�� �&'����+�
�*�
�1#�)���
����/�)�%���������		�
'�414 M+������0��0��"���b���� ����0b��&�
�.����"����0��.������� ��$��	���%b�.
��215/���(�	�.+�"�	 ")��	������
��%%*$���"
'�)��"�����.��)�����M+�������	����

1. �	�4	25647	��=�/��4D��4	2��4��� (Pre-Design Stage) "
'�)��������
 ����)���*��.�����`��5+�1 �����	���� ���`������� �*��O0���� (Project 
Programming) ���
��`O0���� ����)�� (Project Inception) �
��"���b����%��0����b�0� 
(Program Requirement) �
��`"���b�����0��� Briefing Stage ������O0���� $&������b�0�
���.�`����
�1#����%����0����0��%����O0���� 	&'��)�� ��5+�10�� �,�/�/���
"��O0���� (Feasibility Study) ���`����
).������02 (Objective) "��O0�������%
� ��
5+�1 $��� )��.+�0��)�����"�� ��"���0����-b��%����� 5+�1��$�*�)
'�O0���� �0�*���� 
��		�(�#b�O�0 $���#0�� �,�/�/�� �&����3��� $���#0�� �,�/�/������ ��� 
����� ����00���������0�����0��� ���
��`���� �*��������		 Design Program 
"��O0���� $&��������		��� �,��� ���O0����"
'�)��O���
� "� (Outline Proposals) 
�̀ ������0��0����������		 (Conceptual Design)  �,����	�`����$���"��
O0����M+������.+� ���0���������02 %��������(2� ����$�
�1#2"��O0����

2. �	���=�4	2��4��� (Design Stage)  ������������		����� �&�� (Schematic 
Design) O����"
'�)���*'�� �,����̀-�����"���b�O0������������*�/��5+�1�
'����������
"
'�)����������*' �̀/��%������	������		)����0���*�/���`���/��� O�����̀ ���

14Architectural Association, Paper No.4 Design Methods in Architecture (London: Lund Humphries Publishers 
Ltd., 1969).

15 ��0��.���������$��	���%b�.
��2�,  0b��&��.���� [���/��2],  "�.+� �&�� ���0� 2551.  "�.+�/����
http://www.asa.or.th/2008/index.php?q=node/93913/ 
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�		�� �&�� 2-3 �		  $&���̀�$���# ��*�	 �*�	"���*���"���������)����		  $&���̀/��b�
����� ������ �&���b���		�*� ������*���� (Evaluation and Design Selection) �*����̀/�$
N�
)��/�

������		���"
'�)�� (Preliminary Design)  �,����̀�		�� �&���*�$���#
/���$
N�)�� 

������		���� �*�� (Detail Design)  �&��-���� �!�%�	���		���"
'�)��
�����̀�		�$
N�)�������*���� �*���*���"+'�

��$
N��		������� (Design Development)  �&��-��"
'��*��*������		
���� �*������0�	.������� �+��̀��
��` �,� ������������� (Construction Document) 

3. �	�4D��4	24D��2G	� (Pre-Construction Stage) ���̀ ����� ���������
���
�������0� (Bidding) O�� ��������0
� �&��	��1
��������������0` %�� "�����������
�0 �
� )�*�� �����̀ ����� ������%*'����		����.��*��������  ��������0
� �&��-b�
��������*� ����� ���
��`"���b� ��*�	 �*�	�0������-b� ����0 ���
��`�
����� 
(Contracting) ������ ��"��O0�������-b�������� �.�������0`��+�1 �&������
������
��� ���0��������������0�����
	 �&'����������

4. �	�2���D	�4	24D��2G	� (Construction Stage) ���̀ �������"
'�)���*'
�����	���� ��	�����
������������ (Construction Management) �����-�����
�`�
	0�	0�������� ���-���������� $&��%����������������̀ ���/�������� �!�O����� ���
������0������������*���� ��0�	0��O0������������������� (Construction Supervisor) 
"
'�)���*' �,���������������� �.���� ��5��� -b�0�	0���� -b��
	 ��������� �*����`
�������������̀ ���/�/��������� �!� �*�	���� /�� ������� ����������	�0���
���
������� (Completion Construction) 

5. �	�����4	24D��2G	���G��2̂E (Post Construction Stage) ��
����*��0��������
 ��!������̀ �,�)����*�����-� "��%��0� (Occupancy)  $&��������%��0� ���������(��$ 
 %�� �����0`����̀ ���
��`0b��&��0� �*����� ������%��0� (Post-Occupancy 
Evaluation: POE)  �,�"
'�)��$� 51�*���������� $&����� ����0������$����������$��
���0�����
	 ������0����-b��%��������/�  $&�� �,�"���b���������		�0��&��)��/�

6. �	��2B�	2E�C4	2�2�L@	424	@Q	L (Facility Management)  �&���*�� "��%��
�0����� �̀ �,�)����*��	�����
��� ���-����%����/�.+����b���
�1�0�  $&������
�0�)�	����)��0��)������
'�-b��%���0���� ��"���0� 
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7. �	�4	2�	��M��2�L@	424	@Q	L (Facility Planning) �����-��$��������
���$�
'������������"���������  �,������ ��� 0���#2 ������-�����
	0��
)���������0)

�-��b���*� 5 ����"
'�)��"�����.��)�����

����5+�1"
'�)��"��������		���.��)����� $&���̀� �,�"���b���
�`���"�	 ") �&'��"���		��� �����%����		��� ����/���� �		 Schematic design  �,�
"
'�)���*�-b�����		 ����		����*�����.+����0���0�O��0����*��&���������b���� �b����
�0�O��-�����	����0���
��������-��b��� �*� 6

�-��b���*� 6 �������	��������		%����		���
�*��: ��
��&� ASHRAE, ASHREA Green-Guide: The Design Construction and Operation of Sustainable 
Buildings, 2nd ed.(Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 
2006) (�
�����)

Design Program 

Alternative 1            

Alternative 2            

Alternative 3            

Discard            

Develop      Scheme 1   Review     

Develop      Review     Scheme 2

�� 0���2� �
� 0���2�
��� ���-� )
������

1.Pre-Design Stage : Project Programming -> Feasibility Study -> Conceptual Design

2. Design Stage : Schematic Design -> Preliminary Design -> Detail Design -> Design Development

3. Pre-Construction Stage : Bidding -> Contracting

4. Construction Stage : Construction Management -> Construction Supervisor

5. Post Construction Stage : Occupancy -> Post-Occupancy Evaluation

6. Facility Management

7. Facility Planning 
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 �&'��"��������		����*���� �*���
��*'16 �		���-
�	�� �#����0���
�$
�(2�
"���0���&�������0��
	�0� �����&�	�� �#"�� 0*�� (�$�*�  1) �		���)
��0�
�����	�����		����-
�$&'� 	&'��)��0���4���%
'� (�$�*� 2) �		�b���� (�$�*� 3) ����		�b�
)
� (�$�*� 4) O���
� "�  �����*��̀ �,��&��4  $&�������	��$���# ������#�00�
������� 	&'��)�� ���*���`�����̀��� (Study Model)  $&��5+�1�0����
�1#� �,� 3 ��)� ��&�
�`�		����$�� (Sketch Design) ��&��$0��$�� )��2 3 ��)� �����)�0�� �����"��
O0���� ���0��%���������̀ ����� ������*' �&'��"������%����		����
������	/�
���� �$������0��"����		�����	�0�O���
� "� ����"���b�"���
��������#2"���
����
���.��)����� ��		O0������ ��		/�����������#2 ��		 0�&�������������#2��		
��"��	���������#2

�$�*� 1 -
�	�� �#��%����		��� ����0���
�$
�(2"���0��
	�0� �����&�	�� �#
"�� 0*�� )̀������0� )̀�����$&'��*��* "*�� $&'��*����"!� �������

16 ������(�����������)�������&*�(��+,�,  �*"�#��(����� [���%��,], ����(/���#�� ������ 2551. ����(/�%�����
http://www.asa.or.th/2008/index.php?q=node/93913/
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�$�*� 2 -
�$&'���%����		��� ����)̀��������� -�
��+	 %��� ��� �������

�$�*� 3 �b�����0���%����		��� �����
�1#�������0� ���
	0���b� %��� ��� �
����

�$�*� 4 �b�)
��0���%����		��� ����O0�������0� ���
	0���b� �̀���%
'�
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4. /���@D	�����2��B��	
	2
�������	
����0��������.��)����� $&����������������������
��12$�
��� �*�

�����0�������������� ������ �5 ���  %�� ���
7� ���� �
��W1 �*���\� ���02O��2 ���
/�� /���*���`��� �#62��� ����0� $&������0��*�)�7��*��*  $&�� $���5
���$"���0�
��� �,�/�)����0��"���.��)������
���&�����.��)������*� �,���)�)������������� )
�����
"���		��� ����0��*�/���̀�5+�1�������
��*'�� ��� d$��		��� ����`��
	�0�
�`�
��� O�� �&��5+�1�		��� ����*� �,��*��b��
��$�����������.�"���b�/����� �
�/����� 
LEED, BREEAM, CASBEE 5+�1�		��� ���"����� �5�*��*��$�b����5���� 0*���
	
��� �5/�� 0&� GREEN MARK ����		��� ���"����� �5/�� 0&� TEEAM O���*�
���� �*���
�)��/��*'

����2��B� LEED 17

0�� �,������
).������02 LEED  �,��		��� ���"����� �5���
7� ���� ���
��� Leadership in Energy and Environmental Design  �,��		��� ���M+��/���
�	��$
N�O�� 
United States Green Building Council (USGBC) M+�� �,���02���*��`�����$�
������
�����������  ���� -��$���		��� ���0�
'���� �&���� 1999 O���		��� ����
�����/���*��$
N�
����)�� �&��� O���*�����������*������ ����0� $&����� ��������0�� �,����b��*��*"��-b���b�
�5
� ������(��$��$�
��� ���
�1��$������� 0��0����������� 5�17��� ��� �,�
����b�����������������
�������
$�2 O������������������s�	
)���%%*$����
������� �)�7���		�0� ��� �)�7���		 �0O�O��*�*��*��b��������	
� 

 �#62�*��%�������� ��� �	�����)���� ��"���0� ���)����"���0� �
�
�����
�)��/��*'

LEED-NC (LEED for new construction and major renovations)
LEED-EB (LEED for existing building, upgrades, operations and maintenance)
LEED-CI (LEED for commercial interiors)
LEED-CS (LEED for core & shell)
LEED-H (LEED for homes)
LEED-ND (LEED for neighborhood development)

17 United States Green Building Council, LEED-NC Version 2.2 Project Checklist October 2005 [0nline], 
Accessed December 2006. Available from http://www.usgbc.org/

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



19

 �#62�*��%���� ��������	����
- Sustainable Sites �*�)
'�O0����
- Water Efficiency ������(��$���%��'`
- Energy & Atmosphere ���%�$�
������	����5
- Materials & Resources �
��������
$���
- Indoor Environment Quality ��$������������0�
- Innovation & Design Process ��
)����������	��������		
"
'�)������� ����	�� �,� ����� ��� 	&'��)�� (Project Checklist) ���		

������� �������� ���"
'���������%������������.+�������� ��!�O��-b�-�����	�� ��
�
	���-������ ������/���
	�	����5�� LEED

 �#62����)
���� "���		 LEED for New Construction 0&� LEED-NC version 2.2 
(October 2005) ��0������� 69 0���� �	��%���0���� �,� 4 ���
	�
��*' Certified 26-32 
points , Silver 33-38 points , Gold 39-51 points ��� Platinum 52-69 points 
)
������		��� ���"
'�)��  LEED-NC Version 2.2 Project Checklist October 2005
Sustainable Sites 14 Possible Points
Prereq 1 Construction Activity Pollution Prevention Required

�������%����������O���������
� �&�����%����������
���̀��������
	��%� �����$�1��e�\������

Credit 1 Site Selection 1
��*� �*����� �&���*�)
'��*�/�� �����������-�����	�
	�����������
�� �&���*�)
'�O0����O��/����b�������$&'��*� �1)����� $&'��*��\����
$&'��*�%����'` ���������'`�(�#�

Credit 2 Development Density & Community Connectivity 1
��b����������	����%��%� ������/�� ��� 0.5 /��2�

Credit 3 Brownfield Redevelopment �����b$&'��*� �&���O�������)������ 1
Credit 4.1 Alternative Transportation, Public Transportation Access 1      

������������%�����)2O���*�)
'�O0������b� �������/�� ��� 0.5 /��2�
���.�*�./� ����������/�� ��� 0.25 /��2�����		"�������%�

Credit 4.2 Alternative Transportation, Bicycle Storage & Changing Rooms 1 
�*$&'��*�����.�
���� 5% "��0��%��0���� �*����� ��*��� �&'�
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Credit 4.3 Alternative Transportation, Low Emitting & Fuel Efficient Vehicles 1 Point
�*�*�����.�`��
	�.�����
��'`�
� 3% "��0��%��.��&� 5% 
"��$&'��*�����.��&� �.�*��� %&'� $���

Credit 4.4 Alternative Transportation, Parking Capacity 1 
�*�̀����*�����.)��3�������
�����*$&'��*��
	��� 5% "���̀����*�����. 

Credit 5.1 Site Development, Protect or restore habitat 1
�
�1(���%)����������$&'��*��*�.b��`������
	��		�� �5
����.����� 40 ��)���0���&� �!	�
�1 50% "��$&'��*�

Credit 5.2 Site Development, Maximize Open Space 1
 $���$&'��*� ���O����* "*�� 25% ��&� �*$&'��*� ���
	$&'��*�0������

Credit 6.1 Stormwater Design, Quantity Control 1
��$&'����"!���� $���$&'��*�M+��'` $&��������#�'`���

Credit 6.2 Stromwater Design, Quality Control 1
0��0������������������'`e�O���*��		�
���

Credit 7.1 Heat Island Effect, Non-Roof 1
���� ���O��0������O�� 50% "��$&'��*����"!��*��� � 
��&��
����*0� Solar Reflectance Index (SRI) �������� 29

Credit 7.2 Heat Island Effect, Roof 1
���� ���O��0������O�� 0� SRI =78 (low sloped) ��&�=29(steep slope) 
�������� 75% "��$&'��*� ��&� Green Roof 50% "��$&'��*���
�0

Credit 8 Light Pollution Reduction 1
/����������������"���0���%��� �����0&�

Water Efficiency 5 Possible Points
Credit 1.1 Water Efficient Landscaping, Reduce by 50% 1

�������'`����� 50% ����0`��#����#���%��'`��%������W�b����
Credit 1.2 Water Efficient Landscaping, No Potable Use or No Irrigation 1

�%� d$��'`e���&��'`�*�-����	`	
��
	���b���.���)����� ���
'�
Credit 2 Innovative Wastewater Technologies 1

������#�'`��'����������#2�����
��'`��&�
	`	
��'` 50% "���'`��'������̀��
	��%��
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Credit 3.1 Water Use Reduction, 20% Reduction 1 Point
������#���%� 20% ��-���0`��#0����%��'`

Credit 3.2 Water Use Reduction, 30% Reduction 1
������#���%� 30% ��-���0`��#0����%��'`

Energy & Atmosphere 17 Possible Points
Credit 1 Optimize Energy Performance 1-10

����� ���0����%�$�
������0�)�0��)�7��*�
�`���O�� ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2004

Credit 2 On-Site Renewable Energy 1-3 
 �%�$�
����������O0���� 2.5%, 7.5%, 12.5% 
Credit 3 Enhanced Commissioning �
��`�-����
���)
'��)�%�������		 1
Credit 4 Enhanced Refrigerant Management 1

�����`��%
'�O�OM�O����/���%������0�� �!�
��&� �&����		�*��%������*����

Credit 5 Measurement & Verification 1
�-���)�����	5
���$���`��"����		 ��*�	 �*�	�
	���
�����

Credit 6 Green Power 1
�%�$�
���������������� 35% "������#$�
���/����*��%�����0�

Materials & Resources 13 Possible Points
Credit 1.1 Building Reuse, Maintain 75% of Existing walls, Floors & Roof 1

�%�����"���0� ����������� 75%  %��O0������$&'� ��
�0 -�
��0� 
 $&������ ���"�� ��&�)�� )���0�/�� ��� 2  ��"���0� ��

Credit 1.2 Building Reuse, Maintain 95% of Existing walls, Floors & Roof 1
�%�����"���0� ����������� 95%  %��O0������$&'� 
��
�0 -�
��0�  $&������ ���"����&�)�� )���0�/�� ��� 
2  ��"���0� ��

Credit 1.3 Building Reuse, Maintain 50% of Interior Non-Structural Element 1 
�%�����"���0� ����������� 50%  %�� -�
� ���)b -��$&'� e� $�� 
 $&������ ���"�� ��&�)�� )���0�/�� ��� 2  ��"���0� ��
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Credit 2.1 Construction Waste Management, Divert 50% from Disposal         1 Point
���
���"������������� O�����̀��
	��%������������� 50%

Credit 2.2 Construction Waste Management, Divert 75% from Disposal  1 
���
���"������������� O�����̀��
	��%������������� 75%

Credit 3.1 Materials Reuse, 5% 1
�̀�
�����&� ���2�� ���2 ����
	��%����� ��������� 5%  $&��������'� ��&�� 

Credit 3.2 Materials Reuse, 10% 1
�̀�
�����&� ���2�� ���2 ����
	��%����� �������� 10%  $&��������'� ��&�� 

Credit 4.1 Recycled Content, 10%(post-consumer+1/2 pre-consumer) 1
Credit 4.2 Recycled Content, 20%(post-consumer+1/2 pre-consumer) 1
Credit 5.1 Regional Materials, 10% Extracted, Processed & Manufactured 

Regionally 1
��
	�������%��
�������.��� �*��/���������������O0���� 500 /��2�
�̀��� 10% "���00��
����
'����

Credit 5.2 Regional Materials, 20% Extracted, Processed & Manufactured 
Regionally 1
��
	�������%��
�������.��� �*��/���������������O0���� 500 /��2�
�̀��� 20% "���00��
����
'����

Credit 6 Rapidly Renewable Materials 1
�%��
����*��*���-��)����� �!�   %��  �!	 �*����� 10 �� ��&���b������/�� �!�
2.5% "������#�0�
����
'����

Credit 7 Certified Wood �%�/�����\��b� 50% "������#/����O0���� 1
Indoor Environmental Quality 15 Possible Points
Credit 1 Outdoor Air Delivery Monitoring 1

)��)
'���		����-�����	���5�������#��M0�2	��/����/M�2�
Credit 2 Increased Ventilation 1 

�*��		�� )����5�����0� $&�� $�����5	�����(��
Credit 3.1 Construction IAQ Management Plan, During Construction 1

�������� �&���0�#�$��5�����0�������
���-��
���%������������
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Credit 3.2 Construction IAQ Management Plan, Before Occupancy 1 Point
�������� �&���0�#�$��5�����0�������
���-��
���%������� "��%��0� Flush-Out ��&� Air Testing

Credit 4.1 Low-Emitting Materials, Adhesives & Sealants 1
0�	0������#���� ���*� �,��
�)���*� �,� �&���
�����0����
�������)��4

Credit 4.2 Low-Emitting Materials, Paints & Coatings 1
0�	0������#���� ���*� �,��
�)���*� �,� �&���
�����0����*�����

Credit 4.3 Low-Emitting Materials, Carpet System 1
0�	0������#���� ���*� �,��
�)���*� �,� �&���
�����0���$��O��)���-����)�����	d�� "*��

Credit 4.4 Low-Emitting Materials, Composite Wood & Agrifiber Products 1
�
���/�������	)���/���*���b �*����2��*/��2  �M��
(urea-formaldehyde resins) -����b�

Credit 5 Indoor Chemical & Pollutant Source Control 1
�*�� �!	�� 0�*)��4 �����	���5��$&'��*��*� �����

Credit 6.1 Controllability of System, Lighting 1
�*���
���		 ���-������O0� �,�����)�$&'��*��%��� 
90% "���̀���0��`��

Credit 6.2 Controllability of System, Thermal Comfort 1
�*�����$&'��*�0�	0����#��b����� ������
	$&'��*� 50% "���̀���0� 
�`������*%�������*����. ��� $&����	���5/��)��)�7�

Credit 7.1 Thermal Comfort, Design 1
����		��		  HVAC ����
�$
�(2�
	 ��&���0�
)��)�7�"�� ASHRAE Standard 55-2004

Credit 7.2 Thermal Comfort, Verification 1
��������� "�/�)�����	��#��b�� %��� �&���*� 6-18 ��
��� ����%��
��������������
	����.��*-b�$������0�������� 20%
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Credit 8.1 Daylight & Views, Daylight 75% of Space       1 Point
�*���(���%)������� $&��0�� %&���)��"��$&'��*�������������
O���*$&'��*��
	���(���%)� 75% "��$&'��*�����*0�0������ 25 ��� �*��

Credit 8.2 Daylight & Views, Views for 90% of Spaces 1
�*%������������ 2�6� ��� 7�6� 90% "��$&'��*� 

Innovation & Design Process      5 Possible Points
Credit 1.1 Innovation in Design 1

 $&�� ���O������ ������0��0������4 �*���� ��&� �#62"��  LEED
O�� "*������ �*�����0��0���
'����

Credit 1.2 Innovation in Design 1
Credit 1.3 Innovation in Design 1
Credit 1.4 Innovation in Design 1
Credit 2 LEED Accredited Professional 1

)����*-b� %*���%�"�� LEED �������� 1 0����*�����		 
 $&����
	����������		��� �,�/�)�"���`���"�� LEED 
������)������� ���
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����2��B� BREEAM18

0�� �,������
).������02  BREEAM  �,��		��� ���"����� �5�
��W1 ����
�� Building Research Establishment Energy and Environmental Assessment Method  �,��		
��� ����*�/���
	��$
N�O��������� Building Research Establishment (BRE)  ���� -��$���
�		��� ���0�
'���� �&���� 1990  �,��		��� ����*��̀ ���������*�������/���
	���
�%��
�		��� ����*���� �5�*���\����� 2005  O���*���������� $&����� ���5
���$"���0����
��� ����-b� �*���"����
'� ��"��O0�������-b�����		����)����
�.+�-�����	"���0��*��*)��
�����������������)������ ������"��"
���������������0�  �&'��"������� ���
0��	0���.+�������(��$�����)��4 /������ ����
������$�
�����������
������
�����������

 �#62�*��%�������� ��� �	�����)���� ��"���0� �
������
�)��/��*'
BREEAM : Offices BREEAM : EcoHomes BREEAM : Retail
BREEAM : Industrial BREEAM : Schools BREEAM : Bespoke 
BREEAM : Courts BREEAM : EcoHomesXB BREEAM : Prisons
BREEAM : Multi-Residential BREEAM : International
����� �����%�������		 �,������ ������� Pre-Assessment Estimator 

-b�����		���.�̀�		��� ��� 	&'��)������ ������ �,����������$
N��		)��/�/�� 
�`��
	����� ������������ �������-b��*�-�����	�����/���	����5�� BRE  �#62�*��%��
��� ��������	����

Management ���
����0� Health & Wellbeing ��"�$�����"���
Energy $�
��� Transport ��0��0�
Water ��
$����'` Materials �
����
Land Use ���%��*���� Pollution ��$�1
 �#62����)
���� "���		 BREEAM Offices 2006 Design & Procurement Pre-

Assessment Estimator �	��%���0���� 4 ���
	 �� PASS 25 points (36%), GOOD 40 points 
(48%), VERY GOOD 55 points (58%) ��� EXCELLENT 70 points (70%)

)
������		��� ���"
'�)�� BREEAM Offices 2006 Design & Procurement Pre-
Assessment Estimator

18 BRE, BREEAM Offices 2006 Design & Procurement Pre-Assessment Estimator [0nline], Accessed December 
2006. Available from http://www.breeam.org/

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



26

Management Possible Points
M01 ��		���
��� 1.67
M04 �*���
����*��b�����)�7� 1.67-3.33
M05 ������-����%�$�
��������M0�2	��/����/M�2� 1.67-5
M11 �
� )�*�� ����0b��&����%��0� 1.67
Health & Wellbeing Possible Points
HW01 $&'��*��������� 80% "��$&'��*����.�%����(���%)��/��� 1.154 
HW02 O)���`����b����
5�* 7  �)������)�� 1.154
HW03 �* 0�&����&���
	��������)���*��������&�����  %�� ��� 1.154
HW04 �%�	
���)2��*��*������(��$�b��
	�������/���b�� �� M�)2� 1.154
HW05 0�0��������b������
	"�� CIBSE 1.154
HW06 ���O0��*���	��OM��� ���-�������
� 1.154
HW08 ���)���*�)���
	��������. ���/���
'���� 1.154
HW09 	�� �#�*��̀��5�* "�/����b����*��*��*������ 1.154

��&������
	����	���5
HW11 �0��*��*��		��
	��5 0� Fresh Air = 12 l/s/person 1.154

��&� �0��*��%���	���5)�(���%)� $&'��*�%��� ����*�
����# 5% "��$&'��*��%�����������0���+�"���0�
/�� ��� 15  �)���&��*��		�&�������	

HW14 ����� ����������	� $&���0���			�����*� ����� 1.154
HW15 �	��$&'��*������`�����#��b�������0�)����%���� 1.154
HW16 �*��0�	0��$&'��*��*� �*���)���� ����$�� %&'�O�0 1.154
HW17 ���`������
	 �*�����0��
	$&'��*�)��4 1.154 

35-40 dB �`�
����*��	������ �*���
40-45 dB �`�
��� ���O��� < 4 0�)��	b� ��� < 40 )��.
45-50 dB �`�
��� ���O��� > 4 0�)��	b� ��� > 40 )��.

Energy Possible Points
E01 ���
	0� ���2 M�)2 ����
	���� $&��������# 0.76-11.35

��M0�2	��/����/M�2���0� 1%-70%
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E02 )��)
'��� )��2����"����		/���������0��$�� )��2�, 0.76 Points
��		�`0�� �!�, $
������ 0�&����
�������

E03 )��)
'��� )��2�`��
	$&'��*���� %� 0.76
E04 ���O0�������0�0�	0��)�����#������)�2� 0.76
Transport Possible Points
T01 ���. "�.+�������		"�����(�#� 0.76
T02 �������"���*�)
'�O0�����
	5b��2��� �&�� 1.52-7.57

%� �&��,  �&�� �!�,  �&�������, ��		"������
�
T05 �*$&'��*�����
����, �����	�'`, ���� ��*��� �&'�-�, �!�0 ���2� 0.76-1.52
T08 �*�-����
��� 0.76
Water Possible Points
W01 �%������#2�����
��'`���/�.+� 0.83-2.5

�����#2"����		�'`e�����'`�%��
W02 )���� )��2�'`����
�����'`��
� 0.83
W03 )��)
'� 0�&���)�����	���
��"���'` 0.83
W04 )��)
'������#2����'`"����"�
#62� 0.83
Materials Possible Points
MW01 $&'��������� 80% /�� �#62 A Rating 0.83

-�
�������������� 80% /�� �#62 A Rating 0.83
��
�0�������� 80% /�� �#62 A Rating 0.83
���)���������� 80% /�� �#62 A Rating 0.83

MW03 /���*���b�
���-��$&'��������/��-b��%��0� 0.83
�`��
	$&'��*���� %��b$&'� d$������*�)��������� ���
'�

MW05 �%� ��&���0� ����������� 50% 0.83
����̀�
��� �������������%��������� 80% O������)�

MW06 �%�O0������ ����������� 80% 0.83
MW07 �%� 51�
������������������ �,����O�%�2� 0.83
MW08 �
���  %��/����&��
����&��4 )����*�	�
	��� 2.5
MW12  )�*��$&'��*��`��
	���� �!	�
����*� "�.+������ 2 )��./1,000 )��. 0.83
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Land Use Possible Points
LE01 �*�)
'�O0������b���$&'��*���)��������%��� 50 ��� 1.5
LE02 �*�)
'�O0������b���$&'��*� �&���O����*��*�����$
N� 1.5
LE03 �*�)
'�O0������b���$&'��*� �&���O�������		�� �5 1.5

��������
���		�� �5�*� ��&���b�%����`���������
LE04  �!	�
�1$&'��*� �,���		�� �5 ���/��� 1.5-3 
LE05 �*-b� %*���%������		�� �5���0`����̀�����%�$&'��*� 1.5-4.5
LE06 �*��-�$
N���		�� �5��$&'��*� 1.5-3 
Pollution      Possible Points
P01 /���%����`0�� �!��*������� ������O������

��&�0� global warming potential ������� 5 1
P02 �*�����#2)�����	���
��M+�"�����`0�� �!� 1-2 
P04 �
���d���/����*���*��`��� ������O������ 1
P06 0�	0����/�O)� �������/M�2 �����`0������ 1-3 
P07 �*�)
'�/����b���$&'��*��'`���� 2

��&� ���
�	�0���b� ��&����
	�'`���� 1
�*$&'��*��
� �!	�'`e� 1

P08 �*��		�
��'`�
����*�����.���"�� 1
P11 �*��5+�10�� �,�/�/�������%�$�
����������&�$�
������� 1

�*���%�$�
����������&�$�
������� 10% "��$�
������0� 2
�*���%�$�
����������&�$�
������� 15% "��$�
������0� 3

P12 ��		�������������0���b����)�7�"�� ILE 1

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



29

����2��B� CASBEE19
0�� �,������
).������02 CASBEE  �,��		��� �������� �5�*���\� ������ 

Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency  �,��		��� ���
/���
	��$
N�O����������*��*%&���� Japan Sustainable Building Consortium (JSBC)  ����
 -��$���		��� ���0�
'���� �&���� 2002 ����		��� ���/���
	��$
N���� "���/����� O���*�
�����������*�)���������0��*5
���$�*��b�"+'�O�����)���-�� ��"��O0�������-b�����		
���� ������̀/��%���������"����� ������
	��$�������*���\���� � %*� 

 �#62�*��%�������� ��� �	�����)�%��� ��"���0� ����	������)���� ��
"���0��*� �,�$
��5
����/�� �,��*�$
��5
������� �*�� �
������
�)��/��*'

CASBEE for Pre-Design CASBEE for New Construction 
CASBEE for Existing Building CASBEE for Renovation
��(*������0����"�� CASBEE �
'��)�)�����		��� ����&��4 O�� �	��0�

0���� �,�������� /����� 0�0�����������*� �*���"����
	0�#�$"����������������
������(��$$�
��� (Q, Quality: the environmental and performance of the building) ���0�
0�����������*� �*���"����
	-�����	"���0�)�������������O����	 (L, Loading: the 
building�s environmental loading) 0�0��������
'����������.b��̀�0`��# �,�0�
������(��$���"���0� (Building environmental efficiency, BEE) O��0� BEE �*0� ���
	
Q/L 

 �#62��� �����%���)��"��������		  �,� 0�&����&��*�%���  ��"��O0���� 
-b�����		 ���-b� �*���"���������O0����O�� ��� 2  �&�����
�4 0&� ����0�� "����� �&���
"��-�����	�*��*)��������������*� ���"+'� ����� �&���*�)
'�O0���� ������ ���5
���$
 	&'��)��"���0���%���������		 Preliminary Design Stage �����	����

Q-1 Noise & Acoustics ��$������������0�
Q-2 Quality of Service 0�#�$��	����"���0�
Q-3 Outdoor Environment on Site ��$���������	�0�
LR-1 Energy $�
���
LR-2 Resource & Materials ���%���
$�������
����
LR-3 Off-site Environment �������	O0����

19 JSBC, CASBEE for New Construction Tool-1 (2004 Edition) Preliminary Design Stage [0nline], Accessed 
December 2006. Available from http://ibec.or.jp/CASBEE/
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O�������� �*��"���		��� ������	�� �&'��)���� ���0�
 �#62����)
���� "���		 CASBEE for New Construction �	��%���0���� �,� 5 

���
	)�%���0���� 0�"�� BEE �*�/��� ����0`��# (BEE = Q/L) /�� �,� ����
��*' C (BEE< 
0.5 poor), B- (BEE< 1.0), B+ (BEE< 1.5), A (BEE< 3) ��� S (BEE> 3 excellent)

)
������		��� ���"
'�)�� CASBEE for New Construction Tool-1 (2004 Edition) 
Preliminary Design Stage
Q-1 Noise & Acoustics  Possible Points

1. Noise & Acoustics  �*������������
� �*�������� 3 Points
Sound Insulation
1) Sound Insulation of Openings ��� ����������
� �*��	�� �#���	���)�� 

���*d����*��*���� �*���	���������� (����#*�*��*����)�����
�b��		����� ������		�*�������(��$)�`�*���� )

2) Sound Insulation of Partition Walls ��� ������
	"�� �*������������
3) Sound Absorption ��� ������%�d����b�M
	 �*�������0��*�-�
�$&'� 

 $��
2. Thermal Comfort 0���	� %����#��$ 3 Points

Room Temperature Control
1) Room Temperature Setting �`�����)
'�0���#��b����%���W�b���� ���W�b�

���
2) Perimeter Performance ��� ���0�������M+�"��0�������������

 "�����0� �����)�����-�
��0� ��"���`���"���3���
3) Zoned Control ���`���OM������0� $&���`�����#��b���
4) Humidity Control ��0�	0��0��%&'�
5) Type of Air Condition System ��		��
	��5��� ����
	$&'��*�

3. Lighting & Illumination 3 Points
Daylighting
1) Daylighting Factor O��$���#��0� Daylighting Factor )��)�7��*�

�`���
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Anti-glare Measures
2) Daylight Devices ����� �����)��)
'� 0�&�����
	���"��%������  %�� 

light shelves, light ducts, ���
Illuminance Level
3) Illuminance ��� ���0������������*�������� �b���$&'� 80 M�.
4) Lighting Controllability ���`���$&'��*��� ��� � ��� ���O0�

4. Air Quality 3 Points
Source Control
1) Chemical Pollutants  $&�������
��� ��� Sick Building Syndrome ���0�
Ventilation
2) Ventilation Rate  �
)�����	���5
3) Natural Ventilation Performance ��� �������#%��� ��� $&���%�����

��	���5
4) Consideration of Outside Air Intake )̀���������̀��5 "�����0����

�����������������
Operation Plan
5) Carbon dioxide Monitoring )��)
'� 0�&�����������#0�2	��/����/M�2�

����5
6) Control of Smoking �`���$&'��*��b		���*�

Q-2 Quality of Service Possible Points
1. Service Ability 3 Points

Functionality & Usability
1) Provision of Space & Storage ���`���$&'��*�O���`���$&'��*� �!	"�� $&��

0���&�����������%�$&'��*�
2) Adaptation of Building & Services to IT Innovation  )�*����		����
	

��		/��*�
3) Barrier-free Planning $&'��*�����
	0�%����0�$���
Amenity 3 Points
4) Perceived Spaciousness & Access to View ��� ����������	���

���$ O�����`���0���b� $���������� �!��
5�*��$�����
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5) Space for Refreshment $&'��*�$
�-��� $&����0��)+� 0�*�������`��
6) Décor Planning  ��)��)������

2. Durability & Reliability 3 Points
Earthquake Resistance
1) Earthquake-resistance
2) Seismic Isolation & Vibration Damping System
Service Life of Components
3) Necessary Refurbishment Interval for Exterior Finishes ���� ����

��
	����-�
������
4) Necessary Renewal interval for Main Interior Finishing ���� ����

��
	����-�
�����
5) Necessary Renewal Interval for Plumbing & Wiring Materials ���� ����

��
	��������		
6) Necessary Renewal Interval for Major Equipment & Services ���� ����

��
	���� 0�&����
��
Reliability 3 Points
7) HVAC System ��		��
	��5�����	���5
8) Water Supply & Drainage ��		�'`���������		��	��'`
9) Electrical Equipment  ��		/���
10) Support Method of Machine & Ducts
11) Communications & IT equipment

3. Flexibility & Adaptation 3 Points
Spatial Margin
1) Allowance for Storey Height  $&�������������
	 ��*������%��0�
2) Adaptability of Floor Layout  $&��0������������
���$&'��*�
Floor Load Margin
Adaptability of Facilities
3) Ease of Air Condition Duct Renewal
4) Ease of Water Supply and Drain Pipe Renewal
5) Ease of Electrical Wiring Renewal
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6) Ease of Communications Cable Renewal
7) Ease of Equipment Renewal
8) Provision of Backup Space �� )�*��$&'��*��`���

Q-3 Outdoor Environment on Site Possible Points
1. Preservation & Creation of Biotope  $&��������		��� �5��O0���� 

O���`���"��$&'��*��* "*�� 3 Points
2. Townscape & Landscape  $&������0���
�$
�(2�
	��$�������O����	 

�
'� �&���0���b��0� �
���  �* �����$�b���
5�2� 3 Points
3. Local Characteristics & Outdoor Amenity 3 Points

1) Attention to local character & improvement of comfort �0��*�
0���
�$
�(2�
		��	���	"�� �
'�������
)�5�)�2����
N�(�������%��
�b����������.��� 

2) Improvement of the Thermal Environment on Site ���0�����
�$
�(2�
	
��5����  $���$&'��*��* "*������'` $&������#��b����O0���� �����%��
����
�*�����0�������b� ��b�)��/���*�-���0� 

LR-1 Energy Possible Points
1. Building Thermal Load 3 Points

��� �������0�0�������*� ���"+'��������0����������0�)�0�
�)�7�"���0��)������ �� O���b�� 
1) ����)̀������0� �b�����0����)̀�������O���
2) 0�� �,�d���"���
���-�
� ��
�0��������&��4
3) �����#2�����
�������"��%��� ���)����"�������W�b)��4
4) 0�#��	
)������

2. Natural Energy Utilization ���%�$�
���(���%)�� 3 Points
1) ����		���%����(���%)�  %�� light shelves, top lights, side lights
2) �%�����	���5)�(���%)� �����%���		��
	��5
3) �%�$�
���(���%)��b��		�&��4
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3. Efficiency in Building Service System 3 Points
��� ���0����%�$�
����� ERR (Energy Reduction Ratio) �
'���		��
	
��5 ��		��	���5 ��		������� ��		�`�'`���� ����)2 ��������#2
�����	

4. Efficient Operation 3 Points
�*��)��)
'� 0�&�������-����%�$�
����������		������%�������*��
�-����
�����		)��4

LR-2 Resources & Materials 3 Points
1. Water Resources ���%������#2�����
��'` ���̀�'`e�����'`��'���
	��%��
2. Materials of Low Environment Load

1) ���̀�
����%�������
	��%������
'�����"��O0��������������&��
2) �%�/�����\��b�
3) �%��
����*�/�� �,��
�)��)����"�$
4) �%�O0������������������	�&��4 ����
'��
��� ���"���0�

LR-3 Off-Site Environment
1. Air Pollution ���� ������������5 3 Points

1) �%� 0�&����&��*������� �����M NO ��� SO ���e�\������)�`
2) �%�$�
�������
3) �*�����-��
����b�� 0�&����&�����`�������*������(�$
4) ��b�$&% $&���b���5 �*�
5) �*��		�`0������

2. Noise, Vibration & Odor 3 Point
1) Noise & Vibration  �&���%������#2�*�/���* �*���	���������
���� �&��)�` 

 �&��)̀�����)��)
'� 0�&����
����� ����� �*��)����
����
	 �*��
2) Odors )�����	����� ��������  %�� .
�	`	
� )��)
'������#2�`�
������

3. Wind Damage & Sunlight Obstruction 3 Points
1) )�����	��5������O0����
2) �%�O������0���#2�� ��*�������"�����������)
��0�
3) ��	
�������)�2���$� �/�	�$&'��*�"�� 0*��
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4. Light Pollution �� �����$�1����)����� 3 Points
1) ����� �����������O0��
'��������������0� 
2) ����� ������/�����O�1# 
3) ����� �����������������)
��0�

5. Heat Island Effect �� ������O��0������ 3 Points
1) �� 0�&���)
�"����-���*�)
'�O0�������0���#��b���*� ���"+'� ������

)̀�����"���0� ��������������0� 0���b�����b�����0�
2) �
���-��$&'�������0� O���*0�������0����������
3) �
���-���0� O���*0�������0����������

6. Load on Local Infrastructure 3 Points
1) ��		��	��'`e��
'�-����-���������*$&'��*��
� �!	�'`e�
2) �*��			`	
�"�� �*�
3) �����%�����)2O���� )�*��$&'��*��`��
	����.�
����
4) ������#�����%��.��O0������� )�*���*�����.��� �����
5) �
���		�� "� � ������ �����
6) �*���
����"����� )�*��$&'��*� �!	"��

0����������̀�0`��#�������� ���
	0�0����  ��� C (BEE< 0.5 poor), B-
(BEE< 1.0), B+(BEE< 1.5), A(BEE< 3), S (BEE> 3 excellent)
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����2��B� Green Mark20
0�� �,������
).������02 �		��� ��� Green Mark  �,��		��� ���"��

��� �5���02O��2 �
��`"+'�O�� Building and Construction Authority (BCA)  $&����� ���-�
����	������������0��b������������������ ���������(��$�0� 

 �#62�*��%�������� ��� �	�����)���� ���0� �����	����
Green Mark for Air-Conditioned Building (Version 2.0)
BCA Green Mark for Non-Residential Building (Version NRB/3.0)
 �#62�*��%���� ��������	����
- Energy Efficiency ������(��$���%�$�
���
- Water Efficiency ������(��$���%��'`
- Environmental Protection �������
���$�������
- Indoor Environmental Quality 0�#�$��5�����0�
- Other Green Features  �0��0������		�&��
 �#62����)
���� �	��)�%���0���� O���*0������� 160 0�����	��%���

0���� 4 ���
	 0&� Certified (50-74) Gold (75-84) Gold plus (85-89) Platinum (>90)
)
������		��� ����0� BCA Green Mark for Non-Residential Building (Version 

NRB/3.0)
���C��� 1 Energy Efficiency 79 Possible Points

1.  Building Envelope Design 15 points
��� ���0� Envelope Thermal Transfer Value (ETTV) )�`��� 50 W/m2

 $��� 2 0����)������0���� 1 W/m2

2. Air Conditioning System 27 points
�� �&���%���		��
	��5)��)�7���&��*������(��$�*��b����

3. Building Envelope-Design/Thermal Parameters 29 points
��$&'��*�-�
������5)��
�)���������*����
��$&'��*����)�������5)��
�)�
�*�-��
�����`��
	���)�������5)��
�)��������� 30%
0� U-value "��-�
������5)��
�)�)�`��� 2 W/m2K

20 The Building and Construction Authority, BCA Green Mark for Non-Residential Building (Version NRB/3.0) 
[0nline], Accessed January 2008. Available from http://www.bca.gov.sg/GreenMark/green_mark_buildings.html/
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0� U-value "����
�0/�� ���0��*��`���)���� ���
�����
��0
4. Natural Ventilation (exclude carparks) 13 points

�0��*����	���5�*��*�*���)�� ���/������5 ��&�-�)��
�*���%� 0�&����&���&�O������0��$�� )��2��������	�������

5. Artificial Lighting 12 points
�����%�$�
�����������)�0�0��������b��� �#62�)�7�

6. Ventilation in Carparks 5 points
�*�����.�%�����	���5)�(���%)��
�*��)��)
'� 0�&���)����
	 CO �����
	��		��	���5����

7. Ventilation in Common Areas 5 points
��� ��������	���5)�(���%)���$&'��*��������
�����'` 	
�/� �� ���� O.����)2 O.��0�

8. Lifts and Escalators 3 points
 �&���%����)2��		 AC variable voltage and variable frequency (VVVF)
 �&���%����)2�*��* Sleep Mode  �&���%�	
�/� �&����*��* Motion sensors

9. Energy Efficient Practices & Features 12 points
0`��#0�$�
������ Energy Efficiency Index (EEI)
�%���		�*��*�������
�$�
���

10. Renewable Energy 20 points
�*���%�$�
������� �*��

���C��� 2 Water Efficiency 14 Possible Points
1. Water Efficiency Fitting 8 points

�%������#2�����
��'`
2. Water Usage and Leak Detection 2 points

)���� )��2����	�� �#�
�����'`��
�
)�� %&����� )��2�
	��		 Building Management System

3. Irrigation System 2 points
�%����O�%�2���'`e����	`	
��'` �*��`��
	���b���.��)�����

4. Water Consumption of Cooling Tower 2 points
�����%��'`��������		�`0�� �!���&��%��'`�*�-����	`	
����
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���C��� 3 Environmental Protection 32 Possible Points
1. Sustainable Construction 14 points

�%�0����*))� �#62 Concrete Usage Index
�%�O0�������0� ����������� 50%
�%��
����*��*�)�7��*��`������ �,��
������� �*���������� 30%

2. Greenery 6 points
�`���$&'��*��* "*������0`��# Greenery Provision
 �!	�
�1)��/�� ��� �%��
������� �*��

3. Environmental Management Practice 8 points
���-��������%�$�
��� �'`�������#"����%����������
-�� �#62"�� Construction Quality Assessment system
 ��"��O0���� -b��
	 �� -b�0�	0���� �.����-�� ISO 14000
�
����O0����-�����	���� Green Mark
�
� )�*��0b��&����%��0�
�
� )�*��$&'��*����"��

4. Public Transport Accessibility 2 points
 "�.+�/��O����		"�����(�#� �*$&'��*�����.�
����

5. Refrigerants 2 points
/���%����`0�� �!��*��`��%
'�O�OM� 

���C��� 4 Indoor Environmental Quality 8 Possible Points
1. Thermal Comfort 2 points

 �&����		��
	��5�*���
	/��)����%����
)
'���#��b�������*� 22.5-25.5 oC 0��%&'� <70%

2. Noise Level 2 points
$&'��*������0��*�������
�������� �*��

3. Indoor air Pollutants 2 points
�%��
����*�-�� �#62 Singapore Green Labeling Scheme

4. High Frequency Ballasts 2 points
�%�	
���)2��*��*������(��$�b��������/���b�� �� M�)2�
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���C��� 5 Other Green Features 7 Possible Points
1. Green Features & Innovations 7 points

�� ������0���������02����4 

����2��B� TEEAM21

0�� �,������
).������02 TEEAM ������ Thailand Energy and 
Environmental Assessment Method  �,��		��� ���"����� �5/�� �*%&���1/�����		
��� ����0������
�$�
������ �,���)�)��������������`��
	��� �5/�� �		��� ����*'
�
��`"+'����)�O0�����
��` �#62������������� ����������
�12$�
������0� M+�� �,�
O0��������"��O0������� ����������
�12�$�
������0�O����)��d�� "�����$
N�
$�
���������������
�12$�
��� �������$�
��� �̀ �����O�� �.	
����
�$�
��� 
��a����#2�������
�  ���� -��$���		��� ���0�
'���� �&�� $.5. 2550 �
).������02 $&����� ����
����*������		������������0������
�$�
������0`�+�.+������������ ������ ������)��
d���������0� O��d���0����*��� 4 �� ���)����`����� �������.�)�����)��d��)�� 
-b��*����.�`����� ���/��)���-�����	��O����02���+�/���
	�	����5M+���*��� 4��  �&��
������)����`���	�������

 �#62�*��%�������� ��� �	�����)���� ��"���0��*� �,�$
��5
����/�� �,��*�
$
��5
� �����	���� 

	��$
��5
� (R 49.00) 
�0��`�
�������������� (NR-O 49.00)
�0����$���0� �0�$#�%�2 �0��������0�/�����5�� (NR-S 49.00) 
�0�O����� O��$�	� (NR-H 49.00)
 �#62�*��%���� ��������	����
�����*� 1.�.��*�)
'� 
�����*� 2. -
�	�� �#������b���.��)����� 
�����*� 3.  ��&���0� 
�����*� 4. ��		��
	��5 
�����*� 5. ��		/���������� 

21 ���$
N�$�
���������������
�12$�
���, O0�����
��`��
� �#62������������� ����������
�12
$�
������0�  (���� �$���0�: ��a����#2�������
�, 2547), 24-44.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



40

�����*� 6. $�
��������������
���$�
��� 
�����*� 7. ��		��"��	� 
�����*� 8. �
��������������� 
�����*� 9.  �0��0������		��������(2�

"
'�)��������� ����	�� �,� 3 "
'�)�� 0&� "
'��*� 1 ����� ��� 	&'��)��O��-b�
��� ����*�-�����	�� �`����� ������		��������0� "
'��*� 2 ����� �����"
'�������
O��-b���� ��� �`����� �����%������������O��)���������(��$��		)��4 ���0��*�/���
�*��)��)
'����� �����	���0���� "
'��*� 3 ���
	���-������ �����"
'������� ��02���`��
)�����	-������ �������`���
	���-�

 �#62����)
���� �	��)�%���0���� O���*0������� 100 0���� �	��%���
0���� 3 ���
	 0&� �* (40-54) �*�� (55-69) �* ��� (> ��&� = 70)

)
������		��� ��� �0������
�$�
������ �,���)�������������`��
	�0�
�`�
��� �������� ���� NR-O 49.00 (22/09/49)
���C��� 1 �0	����/�=��	
	2 10 0����

1. �.��*�)
'��0���������������		"�������%�
2. �.��*�)
'��0������������������	����%��%�
3. �*�����
����/��������� 5% "���̀����*�����.
4. ������0�	�$&'��*�����*��*0�#0�����		�� �5)�`
5. �����0�	�$&'��*��*� 0��*��$
N������

���C��� 2 M���2B�Z����	�QI�B�0	��/@422� 12 0����
1. ����-
�	�� �#

1) �
�����"��$&'��*� ���O���)��$&'��*��������� 25%
2) �
�����$&'��*�-�
���5)��
����-)��
�)�)��$&'��*�-�
���5 ��&�-�)��

2. ���
�1��		�� �5��$&'��*��������
1) �� �!	�
�1)��/������ �����$&'��*��������
2) �� �!	�
�1������

3. ���b���.��)�����
1) ����b�$&%$��# $&�������� �����0�����������*� �����
2) �*)��/�������������� 1 )��)��$&'��*� ���O��� 100 )�� �)�
3) ��������� ����$&'��*����"!������&������������
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4) $&'��*� 50% "+'�/�"��$&'����"!� �,�$&'�-���*��'`M+�-��/���
5) ��b�$&%$��#�*� ������
	��$�������

���C��� 3 ��o�4�	
	2 34 0����
1. �������
�0����������
�0

�1  "��%���������	 �*���
	��
�0$&'��*�/�� ��� 1% %�����������	����
$&'��*�/�� ��� 2% "��$&'��*��%�����)���
�0

�2  0�0��)����0������d�����
�0 (R) ����� 2.6 m2oC/W
0�0��)����0������d�����
�0 (R) ����� 3.9 m2oC/W

" 0���.�� �0�����������
�0 (RTTV) )�`��� 12 m2oC/W
0���.�� �0�����������
�0 (RTTV) )�`��� 10 m2oC/W

2. �������
�0������-�
�������)�������
�1 �
)�����$&'��*����)��)��$&'��*�-�
� (WWR) /�� ��� 35%

�
)�����$&'��*����)��)��$&'��*�-�
� (WWR) /�� ��� 25%
�2 0��
�������(����.�� �0���������-�
�/�� ��� 1.0 W/m2oC

0��
�������(����.�� �0���������-�
�/�� ��� 0.7 W/m2oC
0��
�������(����.�� �0���������-�
�/�� ��� 0.4 W/m2oC

�3 �%����)������� 2 %
'���&������
�4 �%������ Low-E 
�5 0��
�������(����	
��������� (SC) )�`��� 0.75

0��
�������(����	
��������� (SC) )�`��� 0.55
0��
�������(����	
��������� (SC) )�`��� 0.35

�6 �
�������(����	
����"�������#2	
����������0�)�`��� 0.8
�
�������(����	
����"�������#2	
����������0�)�`��� 0.9

�7 �*-��-�
������ �,�O���*����0��b���&��
��*���)�2/�� ��� 0.6 ������
"��-�
� ��� 200 kg/m2

" 0���.�� �0���������"��-�
������ (OTTV) 
)�`��� 45, 40, 35, 30, 25, 20 W/m2 )��`�
	

3. 0����
��M+���5�*�	����	���)��������)b� )�`��� 0.9 l/sec m of crack
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���C��� 4 2����2���	4	5 23 0����
1. ������(��$"
'�)�` 0�&�����
	��5

� ������(��$"
'�)�`"�� 0�&�����
	��5"�� �!� (EER)
" ������(��$"
'�)�`"����		��
	��5"������ (COP)
"1 ��� "2  0�&����`�'` �!�%�����	�0���������� ��5����'`
"3 �� )��2��� 0�&����b	�'`������(��$�b�
"4 �*�)
'�����	�0�����������)����	`����
�1���/�����-�)�����̀

��5���� "��0�
"5 ��������� �!�"��)
'��)� 1500 l/s (3000 cfm) �%��� )��2������(��$�b� 

��		�����-
�O�������#20��0�� �!���	$
��� �*��		������5�*��*�
������(��$

2. ���`0�� �!�
1) �%����`0�� �!��*����-�)������ �&�����������#����
2) �*��		)����
	���
��/��"�����`0�� �!�

3. ��		�̀��5	�����(�� "��0�
1) -�� �#62���̀��5	�����(�� "��0�"
'�)�`
2) �* 0�&������ ��*���0��������5�b���5
3) %����̀��5 "�/����b���)̀������*��*��$�1��������0������

4. ���	��OM���#��$
1) ���OM�0�	0�����#��b����5���� �,�OM����� (/�� ��� 200 )�.�.)
2) ���OM�0�	0����#��b����5���� �,�OM�)���5

5. -�
������
'�������$&'��*���
	��5���/����
	��5�*0��
�������(����
.�� �0���������)�`��� 1.2 W/m2oC

���C��� 5 2���Fppq	�����D	� 16 0����
1.  �#620�0�����������"
'�)�`
2.  �#620��`�
�/������������b���� )�`��� 12.5 W/m2

 �#620��`�
�/������������b���� )�`��� 11 W/m2

 �#620��`�
�/������������b���� )�`��� 9.5 W/m2

3. �%� �0��0������		�������������������$&'��*��`���
	$&'��*��
��/�
4. �����#20�	0����		������� $&���������
�$�
���
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5. ����� ������/���������� �,�$&'��*�����
���C��� 6L����	��C������4	2E�C4	2L����	� 15 0����

1. ���̀���(���%)��������������172�
1) ��		0�	0����������172 �������M2��$&'��*�/���
	���(���%)� 

�*�����#2)����
����(���%)�����*��		0�	0�����
	0������"�����
�����172�
)O��
)��

2) $&'��*���
������ 25%, 40%, 55%, �%����(���%)��
3) $&'��*��������� 20% �%����(���%)� 

2. �*���%�$�
�����������/��&�$�
������� �*�� )
'��)� 0.5%, 1.5% "��
0��)������%�$�
���

3. ��	�����
���$�
���
1) ����� )��2���� �
����%�$�
���������
	��5���/����������
2) �*��		0�	0�����%�$�
���"���0�������		�
)O��
)��

���C��� 7 2����1�	QB�	� 12 0����
1. O.��"�
#62�����
��'`����� 90% "���̀����
'����
2. �����'`�����
��'`���/��&������#20�	0������� ���O���
)O��
)������ 

90% "���̀����
'����
3.  0�&����b	�'`�����%��� )��2������(��$�b�
4. �����#2)������%��'`������
��M+�

1) �*�)��
��'`������������
�"���0��������	�0������
2) )��)
'���		�
����
��M+�

5. �*��		�
� �!	�'`e���%���
6. �*��			`	
��'` �*� 	���
�"�� ��� 	���
�/"�
�
7. �*��		�̀�'`��'���
	��%������

���C��� 8 ���C1���4	24D��2G	� 7 0����
1. �*�-����̀ ����������
��������������	��������������
2.  �&���%��*����� 0�&�	-���*����-�����	 %���	)�����������������
3. �*���
����������
���"������ �*��%������%��0�
4.  �&���
����%�M'`
5.  �&���
�������� �*��
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6.  �&���%��
���d����*����-�����	 %���	)�����������������
7. �%� �0��0��������		�����` �!�

���C��� 9 �
�B
4	2��4��� 12 0����
��������(2�����
�$�
���/�
�1��$�������

1.  �0��0������		��������(2�����
�$�
���/�
�1������������&��4
2. 0b��&����%��0�������	�����%��0���������
�$�
�������
�1

�����������

5. �B
2	��3�2�@���@�����2��B���=�/G��2�Q��	
	2��	��4�	���� LEED, BREEAM, 
CASBEE, Green Mark ��� TEEAM

�		��� ����0�"
'�)��"����� ���0��`�
����*�/���������� �*��"��
 �&'��/�����"��)�� �����	���� �		��� ������ �5� ���� 0&� LEED-NC Version 2.2 
Project Checklist October 2005 �		��� ������ �5�
��W1 0&� BREEAM Offices 2006 Design 
& Procurement Pre-Assessment Estimator �		��� ������ �5�*���\� 0&� CASBEE for New 
Construction Tool-1 (2004 Edition) Preliminary Design Stage �		��� ���"����� �5���02O��2 
0&� BCA Green Mark for Non-Residential Building (Version NRB/3.0) ����		��� ������ �5
/�� 0&� �0������
�$�
������ �,���)�������������`��
	�0��`�
��� �������� ���� 
NR-O 49.00 (22/09/49)  $&�� �,�����������`�����
�)��/��+��̀�		��� ����
�������`
�� ��*�	 �*�	 �&'�� ���	���
�"�� 0���)�)��������� ����)������� 0�����������
��� ��� ���0�� �,�/�/�������%���� ����
	�		��� 

������� �,��� ��*�	 �*�	���	������"������� ���  �&������)����		
��� ���/���`���%&��"������/��)���
�/� �)��� �&'���������� ���/����� �*���
�-b����
��+��`
���
��	�������*��* �&'�� ��&���
�/������ �*���
� O�����.�
� �,�����/���
��*' 1) �*�)
'�
O0���������$������� 2) ���%�$�
������������������ 3) $�
�������������
�
���$�
��� 4) ���%��'` �
��������
$��� 5) 0�#�$��$������������0�������
�
$&'��*� 6) 0��0���������02 O�����)��������*���� �*��"���)����		��� ����
��*�������
)���*� 1
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)���*� 1 �������
�����"���		��� ��� TEEAM, LEED, BREEAM, CASBEE ��� 
GreenMark

�����
������*�)
'�/�����.0��	0����������"������		��� �������`����
 �!��$���"���)����		��� ���/�����"+'���� �!�/��%
��� �&'��"���)����
��*�$����*�
 ��&���
� ����"��0���)�)���
�����%
� �� �&��� �&'������� ���M+��	��		��� ���/���*�
��$���#������"��0��0���������02���0�#�$��$������������0�������
�
$&'��*�

����"������� ��� TEEAM LEED BREEAM CASBEE GREEN MARK
1 �*�)
'�O0���� ���

��$�������
�.��*�)
'�-
�
	�� �#�����
�b���.��)�����

Sustainable Sites Transport   Off-Site Environment Environmental 
Protection

Land Use Outdoor Environment  
on Site  

2 ���%�$�
�������������
�����

 ��&���0� Energy & 
Atmosphere

Energy & 
Pollution

Energy Energy 
Efficiency

��		��
	
��5
��		/������
����

3 $�
��������������
�
��$�
���

$�
��������           
������
�
��$�
��� 

( �&'��������
�
�"�� Energy & 
Atmosphere)

Management ( �&'��������
�
�"�� Energy )

( �&'��������
�
�"��
Environmental
Protection )

4 ���%��'` �
��������
$��� ��		��"��	� Water Efficiency Water  Resources  &
Material

Water 
Efficiency

�
��������
�������

Materials  & 
Resources

Materials

5 0�#�$��$�����������
�0�������
�$&'��*�

( �&'��������
�����&��)

Indoor 
Environment 
Quality

Health & 
Wellbeing

Noise & Acoustic Indoor 
Environment 
Quality

Quality of Service

6 0��0���������02�  �0��0��
����		     ���
�����(2

Innovation & 
Design Process - -

Other Green 
Features
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 �&������		��� ����*  �&'��������	���
�"���*�/��  ��&���
�� �
��
'���
 ��*�	 �*�	�+��
� �,�����)��*�/���
�/��"��)��  $&��)����� ��*�	 �*�	�����
�"�� �*���
��
'�
�)����		��� ����%� �#62��/� �,�)
��
�  �#62�*�0����
� )���
� )��������.�̀��%��
��� �����%����		���/����&�/��� O�� �&���%��
�"��"���		��� ���"��/�� �,� �#62��
���
�� ��*�	 �*�	  $&��������)�����`0�� "��������b�	�$&'�7��		��� ���"��/�� )�����
�
�"��"���		��� ����*���� �5�&���*�)�"��/��/���*� ���0�� �,�/�/��������� ���%���
�		���)����� �*���
�)��/��*'

)���*� 2 )�� ��*�	 �*�	 �&'���		��� ��� ��������*� 1 �*�)
'�O0���������$�������

2	@4	2 TEEAM LEED BREEAM CASBEE
Green 
Mark

�2��B�FCG�
AD�����2D	�

�.��*�)
'��0�
1 ��������������.��*�)
'��0������		"�������%� � � � � ����

2 �.��*�)
'��0�����������	����%��%������� ���/��
 ��� 400  �)�

� � ����

3 �*�*�����
����/��������� 5 % "���̀����*�����. � � � � � ����

4 �����0�	�$&'��*�����*��*0�#0�����		�� �5)�` � � � ����

5 �����0�	�$&'��*��*� 0��*��$
N������ � � � ����

-
�	�� �#������b���.��)�����
1 �*$&'��*��������0���&�$&'��*� ���O��� (open space) 

�������&��3����&��4 �*� �*���"����`��� 25%�3���
0�	0���0�

� � ����

2 �
�����$&'��*�-�
���5)��
�������)��
�)�)��$&'��*�-�
���5
 ��&�����)��

� ����

3 ���
�1��		�� �5��$&'��*�������� � � � ����

4  �!	�
�1)��/������ �����$&'��*�������� � ����

5  �!	�
�1������ (topsoil) � � X
6 ��b�$&%$��#������ �����0�����������*� ����� � ����

7 �*)��/�������������� 1 )��)��$&'��*� ���O��� 100 )�� �)� � X
8 ������ ����$&'����"!�����$&%$��#�����&������������ � � ����

9 $&'��*� 50% "+'�/�"��$&'����"!� �,�$&'�-���*��'`M+�-��/�� � � � ����

10 ��b�$&%$��#�*� ������
	��$�������"��$&'��*� � X
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)���*� 2 ()��)

2	@4	2 TEEAM LEED BREEAM CASBEE
Green 
Mark

�2��B�FCGAD��
���2D	�

�
�"���*��* d$����		��� ���"��)����� �5
1 �*���� ��*��� �&'� �����	�'`, �!�0 ���2� � � ����

2 �*�*�����.�`��
	�.�����
��'`�
� 3% "��0��%��.
��&� 5% "��$&'��*�����.��&� �.�*��� %&'� $��� � ����

3 �
�����*$&'��*��
	��� 5% "���`����*�����. � ����

4 �
�1(���%)���������$&'��*��*�.b��`������
	��		
�� �5����.����� 40 ��)���0���&� �!	�
�1 50% 
"��$&'��*�

� ����

5  $���$&'��*� ���O����* "*�� 25% ��&� �*$&'��*� ���
	$&'��*�
0������

� � ����

6 0�	0���'`��������������'`e�O���*��		�
��� � � ����

7 ���� ���O��0������O���
����*0� Solar Reflectance 
Index �������� 29

� X

8 ���� ���O��0������O�� 0� SRI =78 (low sloped) 
��&�=29(steep slope) ��������75% "��$&'��*� ��&� 
Green Roof 50% "��$&'��*���
��0

� ����

9 /����������������"���0���%��� �����0&� � � X
10 �*�-����
��� � � X
11 �*-b� %*���%������		�� �5���0`����`�����%�$&'��*� � X
12 �*�-�$
N���		�� �5��$&'��*� � X
13 ���� ������������5 � X

1) �%� 0�&����&��*������� �����M NO ��� SO ���e�\�
�����)�`

X

2) �%�$�
������� � ����

3) �*�����-��
����b�� 0�&����&�����`�������*���
���(�$

X

4) ��b�$&% $&���b���5 �*� X
5) �*��		�`0������ X

14  �&���%�������#2�*�/���* �*���	���������
���� �&��)�` � X
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)���*� 2 ()��)

2	@4	2 TEEAM LEED BREEAM CASBEE
Green 
Mark

�2��B�FCGAD��
���2D	�

�
�"���*��* d$����		��� ���"��)����� �5
15  �&��)̀�����)��)
'� 0�&����
����� ����� �*��)����
�

���
	 �*�� � X
16 )�����	��	
��������$� ��b�$&'��*�"�� 0*�� � ����

17 �%��
���-��$&'�������0����-���0��*��*0���
����0���������� � X

18 �*��			`	
�"�� �*� � ����

19 ����0���
�$
�(2�
	��$�������  �&���0���b��0� 
�
��� �* �����$�b���
5�2 0���
�$
�(2�
		��	���	
"�� �
'�������
)�5�)�2����
N�(�������%��b������
����.���

� ����

20 ����#��b����O0����O�������0��
�$
�(2�
	
��5���� $���$&'��*��* "*�����	���'` ����%��
����*�����
0����������

� ����

21 ������#���%��.��O0������� )�*���*�����.����
 ����� �
���		�� "� - ������ ����� � ����

22 �`���$&'��*��* "*������0`��# Greenery Provision � ����

��� �)� : � ���.+� �*�
�"���*'���		��� ���, �������.+� ���.��� ���/��%������		���

 �#62�*�0����
�� "�� TEEAM, LEED, BREEAM, Green Mark �������*'  �&������ 
0&� �� �&���*�)
'�O0�����*� ����� �� "�.+�O0�������%���		"�������%� ����
'���
��� �������%��
����  �&���)����� ���.+� �&��$&'��*��*� �&���O����$
N� ���/���%�$&'��*��*��*�
0�#0�����		�� �5�b� �$����������*'"�� TEEAM ��0����
	"�� LEED 

 �#62�*�)���
� �*���"��  %�� "�� TEEAM ����	�"��$&'��*���� �)��		��� ���
�&��4��	�"��$&'��*��* "*�� ��&��� �&������3��#2O��0������"�� TEEAM ���`���
�b�����0����"��%��� ����*� ����� �)��		��� ����&������/��*�0�#��	
)���������
0���������������0������"���
�������� "���)�)��"�� TEEAM �*� �!�/��%
�0&���
 ��� �&'��"�����b���.��)������*������� �*��.+��̀���)��$&'��*����%���)��/�� $&��0��
 ������
	��$�b����� �5 "���)�)���*����0&����		��� ����&��4���* �#62������� ���
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�*�0`�+� �&���$�
���������������������������4 �����  %�� ����	���� ���� ��*��� �&'�-� 
�����	�'` �!�0 ���2  $&������
	���%��
���� �� )�*��$&'��*��
	��� ���������"�����
�0���%������0&� �������������5��O0���� ������� �*���� 0�&����
�� 
-�����	)��$&'��*�"�� 0*���� �&���������������$� � 0���
�$
�(2)����$���������
���$  �,�)�� 

 �#62�*������������̀���
	�%� �		��� ���"�� CASBEE �*���"���*�
���������0���̀�$���#  %��  �&���-�����	)��$&'��*�"�� 0*���
'� �&���������� ��$� � 
.�����0)$�
��������$�
���������)�2 "����������%�$�
��� %&'� $��� ��
�`����b�������"�	 ")�0� �,� �&����*�)������0���`0
���"+'� ��&�������
0���
�$
�(2�
	��$����������	��	���	"���������`���0���b� �* ���%��
���$&'�.��� 
�`��
	��� �5/���*��*��.*���̀��%*��)0����
	�*���\� ������ ������&��
��W1 �
��
'��+� �!�
0�#0�"��$&'��*��*��*0���`0
�����
N�(�������
�0��*��������b�)�%��%�)��4 �
'��
� �,�����
�*��*0�0������� �!	�
�1/�� ���3����0�"��/��/���*���`���0���b��0�/������ �)��
�!�
��*�0�	���
��*��`���
5�*��$�*��*�*��� �!���b��
��/� �� �&������%��
���$&'�.����! �,� �&����*�
)������0���`0
� �,������ ���� ���
�1#2"��%��%����%�����$�
�������"�����*���
��+������  �#62��� ���"���*'"�� CASBEE �������0`�+�.+����
��1����������������
�����
0���`0
�)��	��	�"�� �&������  �,�)��

0�������������� ����������*'�����������.��� ���/����-
�	�� �#
"�����.��)����� M+��	������*�)����*��0`��#�! �,���0`��#/������)
� ��/��)����%��
 0�&����&�������-��*�M
	M���  %�� ��	
� ����.�%� Sun Chart Diagram ��&�O������ 
SketchUp )��$�*� 5 �� ��� �&���-�����	)���������"�� CASBEE M+��)����%�O������
�̀����� 0�&���)
�"����5)��$�*� 6 M+���*0��M
	M������������ 

�$�*� 5 �������̀�����$� �"���0�
�*�� : JSBC, CASBEE for New Construction Tool-1 (2004 Edition) Preliminary Design Stage
[0nline], Accessed December 2006. Available from http://ibec.or.jp/CASBEE/
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�$�*� 6 �������̀����� 0�&���)
�"����5��	�0�
�*�� : JSBC, CASBEE for New Construction Tool-1 (2004 Edition) Preliminary Design Stage
[0nline], Accessed December 2006. Available from http://ibec.or.jp/CASBEE/

 �#62�*����.��� ����		���/����������� �,� �&��� �*����
	�.��*�)
'��0� $&'��*�
��� ����b�����0�  �#62�*�/�����.��� ���/��  �&������* �&'���*���b���%����������  %�� 
�� �!	�
�1������ �� "�/��
���$���.��*�������� ��� �&'���*��� �*�� ����		�����
��� ���/���  %�� �̀���)��/�� 0�0�#��	
)�"���
���� ����
'���(*��0`��#

)���*� 3 )���� ��*�	 �*�	 �&'���		��� ��� �������*� 2 ���%�$�
�������������
�����

2	@4	2 TEEAM LEED BREEAM CASBEE
Green 
Mark

�2��B�FCG�
AD�����2D	�

 ��&���0�
1 �������
�0����������
�0 � �

- "��%���������	 �*���
	��
�0�*$&'��*�/��
 ���  1%  ��&�"��%������ ��
�0�����	����
�*$&'��*�/�� ���  2%  "��$&'��*��%�����)���
�0

� ����

- 0�0��)����0������d�����
�0 (R)           � � ����

- 0���.�� �0�����������
�0  (RTTV) � � ����

2 �������
�0��������-�
�������)������� � �

- �
)�����$&'��*����)��)��$&'��*�-�
�  (WWR) � ����

- 0��
�������(����.�� �0������-�
�  (U-
value)

� � ����
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)���*� 3 ()��)

2	@4	2 TEEAM LEED BREEAM CASBEE
Green 
Mark

�2��B�FCG�
AD�����2D	�

 ��&���0�
- �%����)�������  2  %
'� (double glazing) ��&�

�����
� ����

- �%������ Low-E � ����

- �
�������(����	
��������� (SC ��&� SHGC) � ����

- �
�������(����	
����"�������#2	
����
������0� (SC)

� X

- �*-��-�
������ �,��*O������(0��b���&��
��*
���)�2/�� ��� 0.6) ������"��-�
� ��� 200 
kg/m2

� ����

- 0���.�� �0���������"��-�
������
(OTTV)

� X

3 0����
��M+���5�*�	����	���)��������)b� � � X

�
�"���*��* d$����		��� ���"��)������ �5 TEEAM LEED BREEAM CASBEE
Green 
Mark

�2��B�FCG�
AD�����2D	�

1 Optimize Energy Performance ����� ���0���
�%�$�
���������0�)�0��)�7��*��`���

� � � X

2 ����#���������M 0�2	��/����/M�2��)�`��
����*��3����`���

� X

3 ��� ���0�� ETTV � X
4 ��$&'��*�-�
�������)�������5)��
�)��������

�*����
� ����

5 �*�-��
�����`��
	���)�������5)��
�)�����
���� 30%

� ����

��� �)� : ����.+� �*�
�"���*'���		��� ���, �������.+����.��� ���/��%������		���

 �#62�*�0����
��������*'�* d$��		��� ���"�� TEEAM ��� Green Mark O��
�� ������
�0�������*�-���� ��&���0��*� �,������
�)��$�
����*��%���
	��5 M+��
�)�)�����		�*� ��&� ���*0����
	�		"�� CASBEE ��b�	��)���*��*������.+��� �&���
����
-�
����%������ ������
��M+�"����5 /��/���`���0�#��	
)� d$����� �,�)
� �" 
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 �#62�*�)���
� ���		��� ���"�� LEED, BREEAM, CASBEE, Green Mark ��
�`���$�
������"���0� ��&�����#���������M0�2	��/����/M�2�����%�$�
��� 
O���)����		��� ���������0����%�$�
���"����� �5�
'�4

 �#62��*������������̀���
	�%�� ���`��� �#62�)�7����%�$�
������
"���0� �,����`��� ��������%�$�
���"���0�M+�� �,��������+���*�%�������
0�	0�����%�$�
������ �,� 0�&��� )&����������		�0���� ��������$��* �		
��� ���"�� Green Mark �*�����*��������*���� 0&� ���`���"��$&'��*�-�
�������)�����
��5)��
�)���������*���� ����`�������*�-��
�����`��
	���)�������5)��
�)� M+��)����
"�� TEEAM �*��`��� �,� �
������b�����0�����
�����%��� ����� �,����������	��
������		�� ���/�

0�������������� ���� �������*'��0���"����  �&�������	�0�
'��		�
�/���
�*����	����� �*��"���		%
� ��O�� d$� �&����
��� �`�����)����0`��#0�)��4

 �#62�*����.��� ����		���/���������� �,� �&��� �*����
	�
�1#��0�  �#62�*�
/�����.��� ���/��  �&������* �&'���*��� �*�� ����		���  %�� ��0`��#0����%�$�
���
������ ��&���0�

)���*� 4 )���� ��*�	 �*�	 �&'���		��� ����������*� 2 ���%�$�
�������������
�����

2	@4	2 TEEAM LEED BREEAM CASBEE
Green 
Mark

�2��B�FCGAD��
���2D	�

��		��
	��5
1 ������(��$"
'�)�` 0�&�����
	��5 �

- ������(��$"
'�)�`"�� 0�&�����
	��5"�� �!� 
(EER)

� X

- ������(��$"
'�)�`"����		��
	��5"��
���� (COP)

� X

- �� )��2��� 0�&����b	�'`������(��$�b� � ����

- �*�)
'�����	�0�����������)����	`����
�1
���/�����-�)�����`��5���� "��0�

� ����

- ��������� �!�"��)
'��)� 1500 l/s (3000 cfm) �%��
�� )��2������(��$�b� ��		�����-
�O��
�����#20��0�� �!���	$
��� �*��		������5
�*��*������(��$

� X

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



53

)���*� 4 ()��)

���� TEEAM LEED BREEAM CASBEE
Green 
Mark

�2��B�FCG�
AD�����2D	�

��		��
	��5
2 ���`0�� �!�

- �%����`0�� �!��*����-�)������ �&�����������#
���� �*��		)����
	���
��/��"�����`0�� �!�

� � � ����

3 ��		�`��5	�����(�� "��0�-�� �#62���`��5
	�����(�� "��0�"
'�)�`

� � � � ����

- %����`��5 "�/����b���)̀������*��*��$�1��������
0������

� � � ����

4 ���	��OM���#��$ � � � � � ����

- ���OM�0�	0����#��b����5���� �,�OM����� (/��
 ��� 200 )�.�.)

- ���OM�0�	0����#��b����5���� �,�OM�)���5
����

- �� )��2��� 0�&����b	�'`������(��$�b� � ����

5 -�
�����������$&'��*���
	��5���/����
	��5�*0�
�
�������(����.�� �0���������)�`��� 1.2 W/M2 oC � X

�
�"���*��* d$����		��� ���"��)����� �5
1 ����		��		  HVAC ����
�$
�(2�
	 ��&���0�)�

�)�7�"�� ASHRAE Standard 55-2004
� X

2 Type of Air Condition System ��		��
	��5��� ���
�
	$&'��*�

� � ����

3 CO2 Monitoring )��)
'� 0�&�����������#
0�2	��/����/M�2����5

� � X

4 ����� ����������	� $&���0���			�����*�
 ������	��$&'��*������`�����#��b�������0�)�
���%����

� X

5 �%�����	���5)�(���%)�� �����%���		��
	
��5

� � ����

6 Room Temperature Setting ��)
'�0���#��b����%���W�b
���� ���W�b���

� X

7 ���)���*�)���
	��������. ���/���
'���� � ����

8 �*%�������*����. ��� $&����	���5/��)��)�7� ����

9 Humidity Control ��0�	0��0��%&'� � X
10 Natural Ventilation Performance ��� �������#%��� ���

 $&���%�������	���5����O������0��$�� )��2�
� X
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)���*� 4 ()��)

���� TEEAM LEED BREEAM CASBEE
Green 
Mark

�2��B�FCG�
AD�����2D	�

��		��
	��5
�
�"���*��* d$����		��� ���"��)����� �5

11 �`�����)
'�0���#��b����%���W�b���� 24 -26 oC ���W�b
��� 22-24  oC

� X

12 ��		��
	��5��� ����
	0��)����)
'����0�� �!�
���*� 2 oC , 0.15m/s

� X

13 �0��*����	���5�*��*�*���)�� ���/������5 ��&�-
�)��

� ����

14 �*���%� 0�&����&���&�O������0��$�� )��2��������	
��5���������

� X

15 �*�����.�%�����	���5)�(���%)� � ����

16 �*�����.�*��)��)
'� 0�&���)����
	 CO �����
	��		��	�
��5����

� X

17 ��� ��������	���5)�(���%)���$&'��*��������
�����'` 	
�/� �� ��� O.����)2� O.��0�

� ����

18 )
'���#��b�������*� 22.5-25.5.C 0��%&'� <70% � X

��� �)� : � ���.+� �*�
�"���*'���		��� ���, �������.+� ���.��� ���/��%������		���

 �#62�*�0����
��������*' ���		��� ���"�� LEED, BREEAM, CASBEE /�����
���%�$�
�����		��
	��5/����������%�$�
���������0�/����� �+�/���*��$b�.+�
�������*' �)����*���� �*�� �&�������
	��5 $������
�"��"��0�#�$��5���0���� M+��
)����"�� Green Mark ���TEEAM �*�����
�"�������)�"�� TEEAM ���`������� �*��
)��4"����		�*����-�)�����%�$�
���������
	��5�����  �&'�������*�0����
��
'� 4 
�		��� ���0&� �&����� �&����		��
	��5�*� ������
	$&'��*� ���	��$&'��*�������
	
��5 ��� �#62���̀��5	�����(�� "��b��0�

 �#62�*�)���
� "���)�)���*� �!�/��%
�0&� �&�������	���5  %�� "�� BREEAM 
�� ������%�����	���5O��(���%)�� �)�����������0���`0
� �&���0�#�$
��5�����0��+� ����*�����	���5�*����)���*����. ���/������� ������)
'�
��#��b����� ������
	W�b��"�� CASBEE  �&�������� �5�*���\��*0���)�)��"����#��b���
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���)���W�b���� �+��*���`�����0�	0����#��b�������0���� ������
	W�b��  �,�
)
� �"�*�%
� �� "�� Green Mark �*���`���$&'��*�������� �����'` 	
�/� �� ��� O.����)2�
O.��0� ����*�����. �*���� ��������%�����	���5)�(���%)��

 �#62�*������������̀���
	�%�  %��  �&�������	���5)�(���%)� �,�
 �&����*��%��
���������`��
	�0������ �5/�� O�� d$���$&'��*�/����
	��5 M+���*�
'�
���O�%�2������$�
���/��� �)���	�0�
'����̀��5����� "�����0������*�
O�1 �&�������$��5�������	
��*��#��b���b��� ����	���5������̀0������ "�
����0�/�� ������		�+�)���0`�+������4 �����
'� �&���"�������5��%��� ��� ���.+�
������#��b����5���� "��0�

0�������������� ��� 0����
	�����*������ 0&�  �&���0���� �*��"���		
����������*'�*����5����� "�� �*���"��� M+��.���"
'�)��������		/���*���`�������
�
)
'��)�)��������/����)������� ��� 

 �#62�*����.��� ����		���/�� �,� �&��� �*����
	 ���0�����	��$&'��*���
	��5 
�� �&����		�*������
�$�
��� ����	���5)�(���%)��  �#62�*�/�����.��� ���/�� 
 �&����� �#62�*��* �&'���*��� �*�� ����		������%����� ���/��  %�� ��	��0�������(��$"
'�)�`
 0�&�����
	��5  ���
���$��5���0��%&'����.��*�������� ������%�O�������*�
M
	M���������� �������	���5

)���*� 5 )���� ��*�	 �*�	 �&'���		��� ����������*� 2 ���%�$�
�������������
�����

���� TEEAM LEED BREEAM CASBEE
Green 
Mark

�2��B�FCG�
AD�����2D	�

��		/����������
1  �#620�0����������"
'�)�` � � � � ����

2  �#620��`�
�/������������b���� )�`��� 9.5W/m2 � X
3  �0��0������		����������������������
	$&'��*��
��/� � � � � ����

4 �����#20�	0����		������� $&���������
�$�
��� � X
5 ����� ������/���������� �,�$&'��*����� /�� ��� 150 )�.�. � X

�
�"���*��* d$����		��� ���"��)����� �5
1 �%�	
����*��*������(��$�b��
	������� �,�/���b�� �� M�)2� � � ����

2 ���O0�������0�0�	0��)�����#������)�2� � X
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���� TEEAM LEED BREEAM CASBEE
Green 
Mark

�2��B�FCG�
AD�����2D	�

��		/����������
3 �*���
���		 ���-������O0�$&'��*��%��� 90% "��$&'��*��
'���� � X

)���*� 5 ()��)

���� TEEAM LEED BREEAM CASBEE
Green 
Mark

�2��B�FCG�
AD�����2D	�

��		/����������
4  �&���%����)2��		 AC variable voltage and variable frequency 

(AC VVVF)
 �&���%����)2�*��* Sleep Mode

� ����

5  �&���%�	
�/� �&����*��* Motion sensors � ����

��� �)� : ����.+� �*�
�"���*'���		��� ���, �������.+� ���.��� ���/��%������		���

 �#62�*�0����
��������*' �		��� ����
'� 4 �* �#62 ��&���
� 2 "�� 0&� �&���0�
0����������"
'�)�`)��)�7� ���������� ���-���/���$&'��*��`�����$&'��*��
��/�

 �#62�*�)���
� "�� BREEAM ��� Green Mark �*�������0&�����	�0�#��	
)�"��
�����#2/������ �&���%�	
���)2�*��*������(��$�b��
	���%�����/���b�� �� M�)2� �����
�`����� �&���%����)2��		 AC variable voltage and variable frequency (VVVF)
 �&���%����)2�*��* Sleep Mode ��� �&���%�	
�/� �&����*��*� Motion sensors

 �#62��*������������̀���
	�%�� 0&� �&���"������	�0�#��	
)�"�������#2/���
"�� BREEAM ��� Green Mark

0�������������� ��� �`��
	�����*' �&'���������� �,� �&����
��/��+�/���
����0��������)������� ����)�)����*�		���"������		�����	�0�

 �#62�*����.��� ����		���/��� �,� �&��� �*����
	 0�0����������"
'�)�` M+�� �,�
�)�7��*�����0�)���-�� �#62�*��3����`������0��������		�������������
���������
	$&'��*��
��/� ������0������ �&���%���		�*�%������������
�$�
��� M+�� �,�
"���*��*��	������0��������		 ����"���*� ��&� �,� �#62�*��* �&'���*��� �*�� ����		������%��
��� ���/���  �&������*����	�����#������� �*��/������%
� ��  %�� ����� ������/���
������� �,�$&'��*����� /�� ��� 150 )�.�. 
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)���*� 6 )���� ��*�	 �*�	 �&'���		��� ����������*� 3$�
��������������
�
��$�
���

���� TEEAM LEED BREEAM CASBEE
Green 
Mark

�2��B�FCG�
AD�����2D	�

$�
��������������
���$�
���
1 ���`���(���%)��������������172� � � � � ����

��		0�	0����������172� $&'��*���
��%����(���%)��
$&'��*������ 40 %$&'��*�����%����(���%)������ 20 %

� X

2 �*���%�$�
�����������/��&�$�
������� �*��)
'��)��
0.5% "��0��)������%�$�
���

� � � X

3 ��	�����
���$�
���
����� )��2�����
����%�$�
��� � � � � ����

�*��		0�	0�����%��$�
�����		�
)O��
)�� � ����

�
�"���*��* d$����		��� ���"��)����� �5
1 Daylight Devices ����� �����)��)
'������#2���
	���

"��%������  %�� light shelves, light ducts, ���
� � ����

2 �%����(���%)�� ����������		  %�� light shelves, top 
lights, high side lights

� ����

3 �*%������������ 2�6� ��� 7�6�  90% "��$&'��*� � ����

4 $&'��*��������� 80% "��$&'��*����.�%����(���%)�/�� � ����

5 Daylighting Factor 
��0`��#0� Daylighting Factor

� X

6 �*���(���%)������� $&��0�� %&���)��"��$&'��*������
�������O���*$&'��*��
	���(���%)�� 75% "��$&'��*����
�*0�0������ 25 ��� �*��

� ����

7 Green Power �%�$�
���������������� 35% "��/���
���0�

� X

8 )��)
'��� )��2����"����		/���������0��$�� )��2�,��		
�`0�� �!�, $
������ 0�&����
�������

� ����

9 On-Site Renewable Energy �%�$�
����������O0���� 
2.5%, 7.5%, 12.5% 

� X

10 Measurement & Verification �-���)�����	5
���$
���`��"����		

� X

11 ���-��������%�$�
��� �'` �������#"����%���
�������

� X
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)���*� 6 ()��)

���� TEEAM LEED BREEAM CASBEE
Green 
Mark

�2��B�FCG�
AD�����2D	�

$�
��������������
���$�
���
�
�"���*��* d$����		��� ���"��)����� �5

12  ��"��O0���� -b��
	 �� -b�0�	0���� �.����-�� ISO 
14000

� X

13 �
� )�*��0b��&����%��0� � X

��� �)� : � ���.+� �*�
�"���*'���		��� ���, �������.+� ���.��� ���/��%������		���

 �#62�*�0����
��������*' �* 2  �&����*� ��&���
�0&����`����
�����"��$&'��*��*��%��
���(���%)�M+���*�
�����)���
����/�  �#62�*� ��&���
��*� �#620&���)���� )��2���� $&��
����-����%�$�
���/������)�������

 �#62�*�)���
� �`��
	 �&������%����(���%)�������"�� BREEAM, CASBEE ��
�`���/�.+������#2�����	)��4�*�%�������%����(���%)������*������(��$  %�� ��'��̀��� 
��&� �����
	��� ���
�"�����%�$�
������� �*����&�$�
����������O0����"�� LEED 
���`���/��"
'�)�`����*� 2.5% ����*��b����.+� 35% �)��`��
	"�� TEEAM �`���/��"
'�)�`����*� 
0.5% M+�� �,�0��*��*0���)�)���
��� �		��� ���"�� Green Mark �� ��� �&'�� �&���
-�����	�*� �����%����������� 0&�)����*�����-��
������%�$�
��� �'`�������#"��
���0�#��	
)�"��-b� �*���"�����O0����

 �#62�*������������̀���
	�%�� ��"�� �!������*���%������ �,�)
��̀0������
 "��b��0��+�$	 �!�/��	���4�����%�����0����*���̀�
������� $&���
�������0������
�*� "��������#�*��� ���/�  �&������0�/��/������		����*�����#2�����	�*�%�������%��
���(���%)������*������(��$  %�� ��'��̀��� ��&� �����
	���  �#62"���*'%������ ������
������		����%����(���%)�/�������*������(��$�b����  �#62�*�"���*�������0&� ��)��
�� )��2�������)� 0�&����
��"������"�� BREEAM  �&����� 0�&����
�� �,�)
�����`0
���
��	��O�0$�
�����)���� )��2%��������	.+�������(��$"�� 0�&����
��/��%
� ��

0�������������� ��� �������*'.&�������� $�� �,� �&����
��/��*�
���.��	�/������		��&����������	�		  �� ��� �&�����0`��#0�$�
���������*�)���
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��	$�
������"���0�����M+�����0�$�
���������		����
'���/�� �,�0�����#
��O��0��� M+������/�� �*���)���
�

 �#62�*����.��� ����		���/�� �,� �&��� �*����
	 ���%����(���%)������
��������172 ��)��)
'������#2��
	���"��%������ ���� �#62�*��* �&'���*��� �*�� ����		���
���%���� ���/��  �&������*����	�����#������� �*��/������%
� ��  %�� �%�$�
��������
�������� 35% ��0`��#0� Daylighting Factor 	�"���* �&'���*���b���%����������  %�� ��
���-��������%�$�
��� �'` �������#"����%����������

)���*� 7)���� ��*�	 �*�	 �&'���		��� ����������*� 4 ���%��'` �
����� �����
$���

���� TEEAM LEED BREEAM CASBEE
Green 
Mark

�2��B�FCG�
AD�����2D	�

��		��"��	�
1 O.��"�
#62�����
��'`����� 90  ���2 M�)2� � � � � X
2 �����'`�����
��'`����� 90  ���2 M�)2� � � � � X
3  0�&����b	�'`�����%��� )��2������(��$�b� � X
4 �����#2)������%��'`������
��M+� � � � �

����

5 ��		�
� �!	�'`e���%��� � � � �
����

6 ��			`	
��'` �*� 	���
�"�� ��� 	���
�/"�
� � �
����

7 ��		�`�'`��'���
	��%����� � �
����

�
�"���*��* d$����		��� ���"��)����� �5
1 �%� d$��'`e���&��'`�*�-����	`	
������b���.��)�2� � � ����

2 �������'`��� 50% ����0`��#����#���%��'`
��%������W�b����

� X
3 ������#���%� 20% ��-���0`��#0����%��'` � X
4 )��)
'������#2����'`"����"�
#62� � ����

5 )�� %&����� )��2�
	��		 Building Management System � ����

6 �����%��'`��������		�`0�� �!� � X
��� �)� : ����.+� �*�
�"���*'���		��� ���, �������.+� ���.��� ���/��%������		���

 �#62�*�0����
��������*' �
'� 5 �		 0&� �&������̀�'`e���%� �,��������%��
�'`�����
'��
�������#����	��'`�b��(�#� "���*�0����
��*�  %�� ��	`	
��'` �*���
	�
�%����� ���%���"�
#62�����
��'`��������#2)������%��'`������
��M+�"�� TEEAM, 
BREEAM, CASBEE, Green Mark
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 �#62�*�)���
� �������� �,�"�� LEED �*���	�.+�����#�'`�%��*����� 50 % O�� ���
/��*����%��'`"�����b���.��)����� ������"�� BREEAM �� $��� �&��������#2)��������
�'`�`��
	O.�������O.������

 �#62�*������������̀���
	�%�� ��)��)
'������#2����'`��&� Stop valve "�� 
BREEAM %���������������M���������.����'`/�� �&����"�
#62 ����� �*���

0�������������� ��� �������*'��/�����
� $���������� �,����`���
�$���"����		��"��	���� �,������ ��� %������# )����*�		�����&����� �*��"��
��		�����	�0�

 �#62�*����.��� ����		���/�� �,� �&��� �*����
	 ���0������	`	
��'` �*�
��
	��%����� �*��		�
	 �!	�'`e� ���� �#62�*��* �&'���*��� �*�� ����		������%����� ���/�� 
 �&������*����	�����#������� �*��/������%
� ��  %�� O.��"�
#62�����
��'`����� 90 
 ���2 M!�)2� ������#���%� 20% ��-���0`��#0����%��'`

)���*� 8  )���� ��*�	 �*�	 �&'���		��� ����������*� 4 ���%��'` �
����� �����
$���

���� TEEAM LEED BREEAM CASBEE
Green 
Mark

�2��B�FCG�
AD�����2D	�

�
���������������
1 �-����` ����������
��������������	�������

�������
� � X

2 �*����� 0�&�	-���*����-�����	 %���	)����������������� � � � � ����

3 ���
����������
���"������ �*��%������%��0� � � � ����

4 �
����%�M'` � � � � � ����

5 �
������� �*�� � ����

6 �
���d����*����-�����	 %���	)����������������� � � ����

7  �0��0��������		�����` �!� � ����

�
�"���*��* d$����		��� ���"��)����� �5
1 0�	0������#���� ���*� �,��
�)���*� �,� �&�������

�0����
�������)��4 �*����� -����)�����	
d�� "*�� �
���/�������	)���/���*�� �b �*� ���2��*/��2 
 �M��-����b�

� � ����

2 �%��
����*��*����b������/�� �!� 2.5% "������#�0�
���
�
'���� � X
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)���*� 8  ()��)

���� TEEAM LEED BREEAM CASBEE
Green 
Mark

�2��B�FCG�
AD�����2D	�

�
���������������
�
�"���*��* d$����		��� ���"��)����� �5

3 ��
	�������%��
�������.���O�������O0���� 500 /��2�
10%"���00��
����
'����

� X

4 �%�/�����\��b� 50% "������#/����O0���� � � ����

5 /���*���b�
���-��$&'��������/��-b��%��0��`��
	$&'��*�����
 %��b$&'� d$������*�)��������� ���
'�

� ����

6 �
������)����.�������	 � ����

7  �&���%��
�������.��� � ����

8 �%�0����*))� �#62 Concrete Usage Index � X
9 �%��
���)��d�� Green Labeling � � ����

��� �)� : � ���.+� �*�
�"���*'���		��� ���, �������.+� ���.��� ���/��%������		���

 �#62�*�0����
��������*'  �&'���������*'�*0��0����
���	�����  %�� ��
 �&���%��
����*�/�����-�����	�
	�����������������1�2 �� �&���%��
������� �*����&��%�M'` �)��
�������*' TEEAM /��/���`�������#���%��*�%
� �� �,� ���2 M!�)2M+��)����"�� LEED ��� 
BREEAM �*���	�����#"
'�)�`/���

 �#62�*�)���
��*���"��  %�� �
�"�����%�� �0��0��������		�����` �!�"�� 
TEEAM  �,��
�"���*��* $��� "�� $&������ ��� 51�
�����%���������� )����"�� CASBEE �*�
��	��� �&���%��
����*����)����.�� ��&�"�� LEED �*���	�����%��
����*��*����%*��)�
'� ��&���
�%��
�������.����*���	���� LEED ��� CASBEE

 �#62�*������������̀���
	�%�  %�� �� �&���%��
�������.���"�� CASBEE ��&�
�������������O�����
���.+�O0����/�� ��� 500 /��2"�� LEED  �,��������%�$�
���
��"�����
�����������*�����+���*��`0
� ��&����%�/�����\��b�"�� LEED ��� CASBEE 
 �,��
�"���*�0����
	�������%������ ������)�������\/��"��/������ ���
�"���*���	���
 �&���%��
����*����)����.�������	"�� CASBEE  �,��
�"���*�%��������
� ������
�����	)��)
'� ���.�&'�.��/����� O���*��b�����
�/�� �*��� ����̀��
	��%�����/���  �#62�
"���*'%���������#"����������������%����&'�.���0� �� �&���%��
��������#2)��d����
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�		��� ���"�� BREEAM ��� Green Mark  �,��������+���*������)������ ���0������"��
-b������	���
����������

0�������������� ���  �&������0� �������02�����	��������
�����	�
� ����� ���.+�����#���%��
����%�M'`��&��
������� �*�����0� �,� �&����*�
0���"���� �
'��������#������#���%��
�����&�����#���00��
����������

 �#62�*����.��� ����		���/�� �,� �&��� �*����
	 ���0������ �&���%��
����%�M'`
�
������� �*�� �
�������.��� ���� �#62�*��* �&'���*��� �*�� ����		������%���� ���/��  �&�����
�*����	�����#������� �*��/������%
� ��  %�� �%��
����*��*����b������/�� �!� 2.5% "��
����#�0�
����
'���� 	�"���* �&'���*���b���%����������  %�� �-����̀ ����������
�
�������������	��������������

)���*� 9)���� ��*�	 �*�	 �&'���		��� ��� �������*� 5 0�#�$��$�����������
�0�������
�$&'��*�

���� TEEAM LEED BREEAM CASBEE
Green 
Mark

�2��B�FCG�
AD�����2D	�

0�#�$��$������������0�������
�$&'��*�
�
�"���*��* d$����		��� ���"��)����� �5

1 �*�� �!	�� 0�*)��4 �����	���5��$&'��*��*�
 �����

� ����

2 O)���`����b����
5�* 7  �)������)�� � ����

3 �*��0�	0��$&'��*��*� �*���)���� ����$�� %&'�O�0 � ����

4 )��)
'��� )��2�`��
	$&'��*���� %� � ����

5  )�*��$&'��*��`��
	���� �!	�
����*� "�.+������ 2 )��./
1,000 )��.

� X

6 ���`������
	 �*�����0��
	$&'��*�)��4 35-40 dB 
�`�
����*��	������ �*��� 40-45 dB �`�
��� ���O��� < 4 
0�)��	b� ��� < 40 )��.  45-50 dB �`�
��� ���O��� > 
4 0�)��	b� ��� > 40 )��.

� X

7  )�*��/���������
	��		/��* 50 VA/)�.�.  � X
8 $&'��*�����
	0�%����0�$��� � ����

9 �*���
����"����� )�*��$&'��*� �!	"�� � � ����

10  �&���%������#2�*�/���* �*���	���������
���� �&��)�` � ����

11  �&��)̀�����)��)
'� 0�&����
����� ����� � ����
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)���*� 9 ()��)

���� TEEAM LEED BREEAM CASBEE
Green 
Mark

��� ���/���
%����		���

0�#�$��$������������0�������
�$&'��*�
�
�"���*��* d$����		��� ���"��)����� �5

12 �*��)����
����
	 �*�� � X
13 )�����	����� ��������  %�� .
�	`	
� )��)
'������#2�`�
�

�����
� X

14 ���.��
	��������		O��/���`����O0����������
.��)�2�

� ����

15 0���b�������%
'� 3.9 �.  $&�����������
	 ��*������%��
�0�

� ����

16 ��� ����������	������$ O�����`���0���b�
 $�� 2.9 �.����*���)����� �!������

� ����

17 ���`���$&'��*�O���`���$&'��*� �!	"�� $&��0���+��������
���%�$&'��*� 12 )�.�./0�

� ����

18 �*$&'��*�$
�-��� $&����0��)+� 0�*�������`�� � ����

19 �`���$&'��*��b		���*� � ����

20 ��� ����������
� �*��	�� �#���	���)�� .��*���)��
����b��		 �&���		�*�������(��$)�`�*��������
0`��#

� X

21 ��� ������
	"�� �*������������ � � X
22 ��� ������%�d����b�M
	 �*�������0��*�-�
�, $&'�, 

 $��
� ����

23 �����
��� ��� Sick Building Syndrome ���0� � X
24 ���`���$&'��*� ��� � ��� ���O0����)�� 1 $&'��*��`�� � ����

25 /���*$&'��*��&����0������������$&'��*��)�)���
��� � ����

��� �)� : � ���.+� �*�
�"���*'���		��� ���, �������.+� ���.��� ���/��%������		���

 �#62�*������������̀���
	�%�  �����*'  �,�����	������ LEED 
BREEAM ��� CASBEE  �&'�� �,� �&��� �*����
	���
�$&'��*��0� $&���������
�$�
������
���*��"����*��*)��-b��%��0� M+�� �,� �&���"�����.��)����� �&�	�
'����  %��  �&�������
���	������$ 0���b�"������ ��������/��b������ �����$&'��*��*� �,��
�)��)��
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��"�$  %�� $&'��*��b		���*� $&'��*�.�� ����$&'��*� �!	�� 0�* ����
'� �&���������� �*������
�0��*��*���`������
	 �*��/���
'�"�� BREEAM, Green Mark ���CASBEE 

0�������������� ��� ������������ �#62)��4 �������������		"��
���.��)����� �+�/����)������� ����
� �� ��� �&������
	 �*�����0�M+��)����*���
�����
��$&'��*������̀�����		 

 �#62�*����.��� ����		���/��� �,� �&��� �*����
	�
�1#�"��)
��0�  %�� $&'��*�
����
	0�%����0�$��� �`���$&'��*��b		���*� ���`���0���b� $��  �#62�*�/�����.
��� ���/��  �&������*� �&'���*��� �*�� ����		�������� ���/��  %�� ���`������
	 �*����
�0� ���.+���)�����	�0���
� ����%��  %�� ��)����
����
	 �*�� )�����	����� ���
�����

)���*� 10 )���� ��*�	 �*�	 �&'���		��� ����������*� 6  �0��0������		 �����
���(2�����
�$�
���/�
�1��$�������

�����*� 9  �0��0������		 ��������(2�����
�$�
���/
�
�1��$������� TEEAM LEED BREEAM CASBEE

Green 
Mark

�2��B�FCGAD��
���2D	�

1  �0��0������		����4 � � � ����

2 �*-b�-�����	����b����*� � � ����

��� �)� : ☺ ���.+� �*�
�"���*'���		��� ���, �������.+� ���.��� ���/��%������		���

 �#62�*�0����
��������*' �* d$�"�� LEED, Green Mark ��� TEEAM �*��*�
0�����`��
	���������02������		 ���"�� LEED ��� Green Mark /���`�������*-b��*�
-�����	�����*�����		

0�������������� ��� ���.��)����� �,����*�0���"��M
	M��� �
�"���*'�+�
 �,��� ���O�������̀ ������0��0���������02����4 ���� ����
	 ��*�������/�)���0
��
� �����$��������*� ��*�������/�������� �!� ����
'� �0O�O��*����4�*� ���"+'��*� �,�)
�
�����+���*��`0
��*����-�)���b��		���̀��%*��)�*� ��*�������/�  �,������ ��� %��0�#�$M+��
�`�����)��0�� �*���)��������� ��� ������*-b�-�����	����b����*�����		 �,� �&����*�
��
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 �#62�������*������*� 9  �&��� �0��0������		 ��������(2�����
�$�
���/
�
�1��$������� ���.��� ���/�����		��� �&����� �0��0������		����4 .b�
�̀ ��������0����������		

����5+�1�
�"��������� ��������������� ���/�����5�� �*���
� 0&�  �&���
��������������$�
��� ��� ���)���%�������0�  �������� ��� %������# �)����*�
���� �*����������	������*�)���
�M+�� �����0���)�)���
�"���b����� �5 �b����5���
�̀��%*��)"����� �5�
'�4 ���.+� �&���"���)�7�����3����*�	
�0
	�%������ �5 ���-�����
 �&'���*0���)�)���
�/� /����� �		��� ���"�� LEED, BREEAM ��� CASBEE  �����		
��� ���"�� Green Mark �
'� �,��		��� ����*� ���"+'����b����� �50����
	/�� �&'����/���
��5�� �*���
	"�� TEEAM )���
��� �&���"���)�7�����3��� �&�����0`��#0�$�
���
 ���
'� 

�� �&��������0���� TEEAM, LEED, BREEAM ��� Green Mark  �,��		
0��������)��̀���"���*�-�� �#62 �)����� CASBEE  �,��b)�0`��#�*�)�����/� 
"���
� �)���� ��*�	 �*�	�
�����0����"������� ������-��b�� ��*�	 �*�	 �� �!�/����
�		��� ���"�� TEEAM ���Green Mark �����0�0�������
�"�����%�$�
��������
�����������b���������&����  �&�� �*�	�
	�		��� ���"�� LEED BREEAM ��� CASBEE 
M+�����
	0������ ��������
���� ��� �&'�� �&�������������� (�-��b���*� 5) � �)� �&������
���
�"���*'�		��� ��� TEEAM ��� Green Mark /��������� �*�� �&��� ��&���0�/�����"�� 
�
'�0���.�� �0�������*�-��-�
������
�0 0�0�#��	
)�"��-�
��+	���%��� ����*� �,������ 
0����
��M+�"��%��� ��� 0�#��	
)�"����		�����	�0� M+��)���� �#62��� ����&��)���*�
�`��� �,�0�$�
���O������
'��0�

"���)�)��"�� TEEAM �*� �!�/��%
��*� 2 ��� 0&� �������*� 5 0�#�$
��$������������0����*�
������*������*���� ����������*� 2 ���%�$�
��������
���������� �		��� ���/���`���.+��
����������5���0� ����
�����"��$&'��*����)��
)��$&'��*�-�
�/������%
� �� M+�����������	����
	������		�0��� ���/� �&�� �*�	�
	
"�� CASBEE ��� Green Mark �*���� ��� �&��� ��&���0� ��&���
��)�/��/���`���.+��b����
�0� M+�� �����������b�������.��)����������� ������ �&������� �*���&��4�����
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 �#62�*��������̀���
	�%��*��� �&���)��*�/������� )
����� %�� �#62��
�����*� 5 0�#�$��$������������0� 0�������������� �����%����		���$	��
0���� �*��"�� �&'�� �����%����		������������  %�� ����	�0�)��4 ��0`��# ���
��)����
���$���.��*�����

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

TEEAM LEED-NC BREEAM-O CASBEE Green Mark

���
�"�

��
��
��

 %

	
�'�$�K���������
�+�)������� 

����&�)���������
�����"����+���

)������	��	����
���������)������ 

����&��$� ��������
	��)���� 

����������������, 

��L+�)�+�)�������

�-��b���*� 7�����
����������0����"���		��� ����
'� 5
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6. �B
2	��3�2�@���@�����2��B��	
	2AD��2B��/G���4���4������2��B��	
	2����2G	�
�2̂E

����5+�1�		��� ���"��)����� �5)��*� ���/�$	���		"�� CASBEE �*�
���� �*�����	����� ���		��� ���)�����%*��)"���0� ����*"���b� -��$��M+�� �,�
���O�%�2�
	��������`�����
�d	
	�*'�+��`�� ��*��	 �*�	 �&'�� $&��5+�1.+�����
��*����-�
)��0���)�)��"���		��� ����
'� 2 %��� M+���*���� �*���
��*'

%����*� 1  �,�%��� ����)������		 Preliminary Design Stage �%��		��� ��� Tool-0 
CASBEE for Pre-design  �&'��"������� ��� �,�%�������-
� (planning) ���$&'�7���
����		�0�

%����*� 2  �,�%����0��*����� ��!� Execution Design and Construction Completion 
Stage �%��		��� ��� Tool-1 CASBEE for New Construction  �&'��"��"������� ��� �,�%���
��$
N��		��.+���������� ��!�

�$���"�� �&'�����������*0��0����
� �)��*0���)�)����	�"��M+���*�
���� �*���
�)��/��*'

"���)�)����� ��-��� ��*�	 �*�	$	���
�"������� �����
�)���
� d$�"�� 
Q-1 ���		 Tool-0 �%��
�"�� Noise & Acoustics ���		 Tool-1 �%��
�"�� Indoor Environment M+��
�� �&'�������*�
�"�� ��&���
�� ������)���*� 11

)���*� 11 ������ ��*�	 �*�	�		��� ���%��� ����)������		���%����0����� ��!� "��
�)�)���*� 1

Preliminary Design Stage - office Execution Design and Construction Completion Stage -
office

Tool-0 CASBEE for Pre-design Tool-1 CASBEE for New Construction
Q-1 Noise & Acoustics Q-1 Indoor Environment
Q-2 Quality of Service Q-2 Quality of Service
Q-3 Outdoor Environment on Site Q-3 Outdoor Environment on Site
LR-1 Energy LR-1 Energy
LR-2 Resources & Materials LR-2 Resources & Materials
LR-3 Off-site Environment LR-2 Resources & Materials
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"���)�)���*� 2 0&� ����# �&'���*�)���
� �		 Tool-1 ���* �&'���*������  %�� ��
 �&������`����������	� ���	�) 0������"��$&'��*� ���� �*��������)���*� 12

)���*� 12  ������ ��*�	 �*�	"���)�)���*� 2

Tool-0 CASBEE for Pre-design Tool-1 CASBEE for New Construction
2. Thermal Comfort �������	� 2. Thermal Comfort �������	�

2.1.5 Temperature& Humidity Control �����#2��0�	0��
��#��b�� 0��%&'�
2.1.7 Allowance for After-hours Air Conditioning

3.2 Anti-glare Measures 3.2 Anti-glare Measures
3.2.1 Glare from Light Fixtures ��� ��������"�����
O0� glare classifications JIIEG-001

3.3 Illuminance Level 3.3 Illuminance Level
3.3.2 Uniformity Ratio of Illuminance /���*$&'��*��&����
0������������$&'��*��)�)���
���

4.1 Source Control 4.1 Source Control
4.1.2 Mineral Fibers /���*�������	 �,������
4.1.3 Mites, Mold $&'��*������)�����`0������
4.1.4 Legionnella �*��)�����	�	0�* �*�����		�`
0�� �!��

4.2 Ventilation 4.2 Ventilation
4.2.4 Air Supply Planning ��0�	0�����̀��5
����� "��
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"���)�)���*� 3 0&� ��(*����� ��������� "�/��
�0����.��*����� ���		 Tool-1 
�
�"�� Q-1 Indoor Environment �
�"������ Background Noise ���� �*��������)���*� 13

)���*� 13  ������ ��*�	 �*�	"���)�)���*� 3

Tool-0 CASBEE for Pre-design Tool-1 CASBEE for New Construction
Q-1 Noise & Acoustics Q-1 Indoor Environment
1. Noise & Acoustics  �*�����
�������
� �*��������

1. Noise & Acoustics  �*������������
� �*��
������
1.1 Noise
1.1.1 Background Noise  ���
	 �*��"����		��
	
��5��� �*����������0� allowable interior 
noise levels
1.1.2 Equipment Noise �������
� �*���	�����
����		�����	�0�

"���)�)���*��`0
��*�"���*�$	0&����� �*��"�����`��� �#62���)���"�� �		
Preliminary Design Stage ����� ������*��&�/���*� ��&� �,�%���)
� �" �,��������� M+�� �,�
�
).������02"���		��� ����*'�*�)���������0�� "�������
	-b�����		��� ��"��O0����
��-�����	$&'�7�"���0�)�������������22 �)��		 Execution Design and Construction 
Completion Stage ���`��� �,�"�� )
� �"��&���(*��0`��#�*�%
� ��)��)�7� �3��� 
 $&���*������ ���.+�5
���$"���0� M+��������� �*�����
�"����� �&'��"������� ����
'� 
2 %����*�)���
� �
��*�������)���*� 14

22 JSBC, CASBEE for New Construction Tool-1 (2004 Edition) Preliminary Design Stage [0nline], Accessed 
December 2006. Available from http://ibec.or.jp/CASBEE/
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)���*� 14  ������ ��*�	 �*�	"���)�)���*� 4

Tool-0 CASBEE for Pre-design Tool-1 CASBEE for New Construction
Q-1 Noise & Acoustics Q-1 Indoor Environment

1.2 Sound Insulation 1.2 Sound Insulation
1.2.1 Sound Insulation of Openings ��� �����������
�
 �*�� 	�� �#���	���)�� ��#*�*��*���)������b��		
��� �&���		�*�������(��$)�`�*�������� ��� ���*�
d����*��*���� �*���	���������� ��� ���O��
0���b��+�

1.2.1 Sound Insulation of Openings  �*���
	���
�
0��*�%
� �� sound insulation classification curves for 
sash window JIS A 4706

1.2.2 Sound Insulation of Partition Walls ��� ������
	
"�� �*������������ ��� ���O��0���b��+�

1.2.2 Sound Insulation of Partition Walls  �*���
	
���
�0��*�%
� ��  sound insulation classification  
for sound pressure level difference JIS A 1419

2. Thermal Comfort �������	� 2. Thermal Comfort �������	�

2.1 Room Temperature Control 2.1 Room Temperature Control
2.1.1 Room Temperature Setting �̀�����)
'�0�
��#��b����%���W�b���� 24-26 oC ���W�b��� 22-24oC

2.1.1 Room Temperature Setting �̀�����)
'�0�
��#��b����%���W�b���� 24 oC ���W�b��� 24oC

2.1.3 Perimeter Performance ������M+�"��0������
������� "�����0� �����)�� -�
� ��
�0 0��
�%��
����*��*0�0�� �,�d����*�

2.1.3 Perimeter Performance 0���%��
����*��*0� 
shading coefficient , heat transfer coefficient )��*�
�̀���

2.1.4 Zoned Control ���̀���OM������0� $&��
�̀�����#��b���

2.1.4 Zoned control ���̀���OM������0�
 $&���̀�����#��b����� 40 )�.�. 

2.2 Humidity Control ��0�	0��0��%&'� 45-55% 2.2 Humidity Control ��0�	0��0��%&'� 50%
2.3 Type of Air Condition System ��		��
	��5 ���
�
	0��)�����
	0���b��0����0�� �!���

2.3 Type of Air Condition System ��		��
	��5
��� ����
	0��)����)
'����0�� �!����*� 2oC , 
0.15 m/s

3.3 Illuminance Level 3.3 Illuminance Level
3.4 Lighting Controllability ���̀���$&'��*� ��� � ��� 
���O0����)�$&'��*�

3.4 Lighting Controllability ���̀���$&'��*� ��� �
��� ���O0����)�� 1 $&'��*��`��

LR-1 Energy LR-1 Energy
2. Natural Energy Utilization ���%�$�
���(���%)�� 2. Natural Energy Utilization ���%�$�
���

(���%)� 20 MJ/m2
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7. /���@D	��	
	2���MD	�4	2�2��B�
)
������0��*�-������� ���O�� LEED �0� Toyota Motor Sales ��� �5

� ���� (�$�*� 7) -������ ��� /��0���� 47 0����  �*�	 ���
	���
	 Gold �������
����		�*���� �*���
��*'

•  ����*��������
�$�
��������̀ �����������
• ��)��)
'��-�-��)$�
���������)�2�*���
�0 $&��-��)/����%���%����*��*���%��

/����b� O��������#��0���������� 7 �� 
• ���̀�'`��
	��%����� 95% "���
'����
•  �&���%��
���-�
��*��*�������(��$�b� �%������ 2 %
'������
�0������

�$�*� 7�����0� Toyota Motor Sales ������
	0����
�*��: United States Green Building Council, Project Profile [0nline], Accessed December 2006. 
Available from http://www.usgbc.org/
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)
������0��*�-������� ���O�� BREEAM �0� Innovate Green Office 
��� �5�
��W1 (�$�*� 8) -������ ���/��0������� 87.5%  �*�	 ���
	���
	 excellent ���
��������		�*���� �*���
��*'

• ���%��
����*��* �������0�� Thermal Mass Concrete �����`0���������
0�� �!�����
	)
��0� 

• ���%�����	���5O��(���%)�������%����(���%)��*��*��0�	0��
���������#2�
)O��
)� 

• ���%����O�%�2��0������"�� 0�&����
�������0���������0� 
• ���%��
������� �*��������-��"��O0������ �%�/���*��*�	�
�	��� 
• ���̀�'`e���%�� �� �&���%���"�
#62�����
��'`�		��
%��2� O.����������

/���%��'` 
• �*��		������	��'`�b��(�#�����$&'��*� �!	�'`���$&'��*�%����'` (wet land)  

�$�*� 8�����0� Innovate Green Office ������
	0����
�*�� : BRE, BREEAM 2007 AwardWinners[0nline], Accessed December 2006. Available from 
http://www.breeam.org/
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)
������0��*�-������� ���O�� CASBEE �0� Tokyo Gas Earthport ��� �5
�*���\� (�$�*� 9) -������ ���/��0� BEE = 3  �*�	 ���
	���
	 S (excellent) �������
����		�*���� �*���
��*'

• ������		�b�����0� $&���%����O�%�2������������	���5O��
(���%)�������*���� ���
�1#�%������"�����������'��̀����`����%����(���%)���
�0�/�������
��.+�

• ���̀����� low-E ��%� $&�� $���0�� �,�d����
�0������
• ���̀�
����*��%�������
	��%����� 
• �� �&���%��
���-�
�������*0�#��	
)� ��
���)����$��5 ����&�����

���%���
• ���̀�'`e�����'`�%������	`	
� $&���̀��
	��%����� 
• ��)����
�����#���%�$�
������)������� 
• ��)����
�����#���������M0�2	��/����/M�2��$&'��*�����. 
• �*$&'��*��* "*���
'��������������0��`��� ��������*��*�����%���

�0�

�$�*� 9�����0� Tokyo Gas Earthport ������
	0����
�*��: JSBC, CASBEE for New Construction Tool-1 (2004 Edition) Preliminary Design Stage
[0nline], Accessed December 2006. Available from http://ibec.or.jp/CASBEE/
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)
������0��*�-������� ���O�� Green Mark �0� The Nanyang Polytechnic 
��� �5���0O��2 (�$�*� 10) -������ �����b����
	 Platinum ���� 05.2005 �����`�����
�%�$�
��������&�0� Energy Efficiency Index (EEI) 15 kW/m2/yr �����������		�*�
���� �*���
��*'

Passive Design 
• ��5�������0� �0���)̀��������)������5 ��&� �)� �����)�����

��5)��
�������)��
�)���������*����
• )̀���������	�������	
�/���b������5)��
�������)��
�)�
• ��	
������� ���)�����	��*�-��
���������
• �
���-���0� �����)�����2� Low-E -�
��0� �,� Cavity Wall
• ���%����(���%)��������	���5)�(���%)� O.�����0������

������ ���$&'��*� $&����	���5����
	���(���%)� �� ��� %&����0��*%��� ����
'� 2 ���
 $&�������$
�-�� O������%�����	���5����
	���(���%)��

• ������		�b���.��)����� �
�$&'��*����������)
��0� �`�����
�0
• �*��		���
����'`
Active Design
• ��		��
	��5 �%���		 District cooling system ��		 Variable speed drives 

(VSDs) �
	 Chilled water pumps ��		 Variable air volume (VAV) �����
	 VSDs
• �%���		 Building Management System (BMS) �
	��		�`0�� �!�
• �%���		 Variable refrigerant volume (VRV) �`��
	$&'��*���
	��5 24 %
��O��
• )��)
'���		 Motion Sensors �`��
	$&'��*��*��*���%���/�� �,� ��
• ��		/�����������%� High frequency electronic ballast �%���		 BMS 

0�	0�������- ������O0�
• ���	��OM����- ������O0�)�$&'��*��*�/���
	���(���%)��
• �%� Photocell 0�	0�����`��"�����O0�������0�
• )��)
'���		 Motion Sensors �`��
	$&'��*��*��*���%���/�� �,� ��  %�� �����'`
• 	
�/� �&����%���		 ��		 Variable speed drives )�� Motion Sensors  $&��

�����
�$�
���%��� ���*�/���*0��%���
• )��)
'��� )��2�������)���		)��4
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�$�*� 10 �����0� The Nanyang Polytechnic ��� �5���0O��2�
�*�� : The Building and Construction Authority, Green Building Design Guide [0nline], Accessed 
January 2008. Available from http://www.bca.gov.sg/

8. 4s��	@���4��@��G��
4s��	@���4��@��G��4��4	2��12�473L����	� 
�*�����0`�̀�
�0��"���0�����
�12$�
�����&������
�$�
��� ���.+�

�0��*�����		 $&����� ������%�$�
��������*������(��$�b����23 �3����*� �*���"����
	��
����
�12$�
����*��%��
���b��������	
��*�����
� 3 d	
	 0&�

$���%	
��
)������ ����������
�12$�
��� $.5.� ¡ 
$���%�W13*� �`����0�0�	0�� $.5. � ¡¢ 
�3������� ($.5. � ¡¢) 

23��0��.���������$��	���%b�.
��2�, �3����0� (���� �$���0�:  �� $��, 2535), 41.
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 �&' ��"��$���%	
��
)������  ����������
�12$�
��� $.5 .  � ¡ 
�����	���� �&���"������0�������*� "�����0� O���`����� �&���%��
�����������*��*�
0�#��	
)�%�����������
�12$�
���� �� �&���%������#2  0�&����
��"����		�����	�0��
'�
��		��
	��5 ��	���5 �����		/�����������*��*�)�7�����*������(��$ 
�`���0���.�� �0���������"���0�������%�$�
���

 �&'��"��$���%�W13*� �`����0�0�	0�� $.5. � ¡¢ �����	������
�`������%�$�
���"���0�0�	0�� �*� �,��0���
� �*����&������
����)� �"�*�	��
 �*���
� �%� 0�&����
�/��� ��&�)��)
'���������/����*"��)
'��)� 1,000 ��O��
))2 ��&� 1,175 
kVA "+'�/� ��&��0���
� �*����&������
����)� �"�*�	�� �*���
� �%���		$�
���0��
������/��'`�*����# �*�	 ��$�
���/��� 20,000,000  ����b�"+'�/�

 �&'��"������3���d	
	���� (�  £) �`������%�$�
���"���0����%���
�*��*$&'��*������ 2,000 )�.�. �� ��� �0��%�� 5�� O	�#�.� �
� �����02��������
��� �5

)���*� 15 )�� ��*�	 �*��	 �&'��"���3��� ����������3��������

�
%�*� �3��������	
� ����3��������
�����*� 1 ��		���	�0�

OTTV (W/m2) �0� �� 55 �̀�
�������.�5+�1 50
�0������ 45 ������$���0� ���0����� 40

O�����O��$�	� �.�$
����� 30
RTTV (W/m2) �0� 25 �̀�
�������.�5+�1 15

������$���0� ���0����� 12
O�����O��$�	� �.�$
����� 10

�����*� 2 ��		/���������� 0��̀�
�/�����������(W/m2)
�̀�
��� �.�5+�1 16 �̀�
�������.�5+�1 14
O����� O��$�	� 16 O�����O��$�	� �.�$
����� 12
5b��2��0� 23 5b��2��0� 18

�����*� 3 ��		��
	��5
 ��*��������0�������(��$"
'�

)�` 0�&�����
	��5
kW/Ton �
�������(������.��(COP),   �
)�����

������(��$���%�$�
��� (EER)
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)���*� 15  ()��)

�
%�*� �3���������	
� ����3��������
�����*� 4 �����#2-��)�'`����

0�������(��$"
'�)�`"������/��'`

�����*� 5 ���%�$�
���O�����"���0� (Whole Building Compliance)
 �&��/��-���������*� 1, 2, 3 �)�0�$�
���
O������
'���)�`���0��0�������

�����*� 6 ���%�$�
������� �*��"���0�
�������%2���- ���������	�0����� 1.5
 ��"��0���b����)�� 0� SC /���������
0.3 0� SHGC ����� 1.0

4s��	@���4��@�4���B����C�G��
$.�.	. ��� ��������
�10�#�$���������������%)�  $.5.  2535 ����5

�����������5�)�2 �0O�O��*��������������  �&����`������ �����"��"��O0���� ��
���
��`����-�����	�����������

��� �����"��"��O0�����*�)����
��`����-�����	����������� /����� 
�0��*�)
'���b�	�� �#�*��������� ���-�����	)������������� ���	�� ��0���)������ 
O���� �� �&�O����/��� ���
�����*���� > 500 ���� ��&� >100 /�� O��$�	� > 30  )*��
��&� > 60  )*��O�������&��.�)���5 > 80 ���� �0���b��5
���� > 80 ����

��������
��`������
������	���� �
).������02O0���� ���� �*��
O0���� ��$������������	
� ��02�����	����������������0�#0�)��4 �����	���� 
��
$�������������������$ ��
$����������������%*��$ 0�#0����%����O�%�2"��
���1�2 ���0�#0�)��0�#�$%*��) -�����	�*��� ���"+'���O0���� �������
� ���/" �����
)��)�)�����	-�

4s��	@���4��@�4��4	2JAG��@�	
	2
�3��������`��������̀���0����������0��`��
	-b�$�����&���$$��$ 

���0�%� $.5. 2548 �`������ ���0� ������������̀���0������� �
�1#����� 
���)2 	
�/� �*�����. �� ��� ���)b �������� ���$&'�-��)���
�-
�
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����5��������(�#��" (d	
	�*� 7) $.5. �¤¤£  �&��� �`���%&����&���� ��
"���.��*��(�#��*�����*��0���0�����"�$-b�/���b		���*�����`���	�� �#��&�$&'��*�"��
�.��*� �,� ")�b		���*���&� ")����	���*� �0��`�
����*��*��		��
	��5  �,��.��*��*�����
�*��0���0�����"�$"��-b�/���b		���*� "#��`�� �����&��%�	����� �,� ")����	���*���&��
�
	�� �# �,�  ")�b		���*� d$�����

������*'�
��*�)�7� ���"������̀)��4�*��
��`"+'�O����������*� �*���"��� 
 %�� 0b��&�������		�0��*��*������(��$����������
�$�
��� ���"���`������%��
$�
������0�0�	0�� "�����$
N�$�
���������������
�12$�
��� 0b��&��s�	
)���%%*$
�.��)����� ������		0�������
����0� ������		��$���������������̀���
0��������`��
	���0� "����0��.���������$��	���%b�.
��2 "������̀���
	
0����������"����0�/������������������ �5/��  �,�)��

9. 4	2��	2�E�	��BE�@���4��@��G��
�	��BE�@2o���4	2�2��B��	
	2J��2��5F�@
�����
��*�  �*���"����
	�		��� ������0������
�$�
������ �,���)�

���������������� �5/���*-b�0��0��/�����
� ���������� �,������ ����� �&���������
�12�
$�
��������0� �,���
� )
����� %�� �����
�"�� �
���� ����b%
�24 �`�������		
��� �����)
�����*����-�)��������`0�� �!�"�� 0�&�����
	��5 )
�����������
�0�0&�0����������$��������*�-�� "�����b�����0� -�
� ��
�0 %��� ��� ��
�
��M+� ���)
���������0�0&� �����#2/��� $W)��������%��� ������(��$"��
 0�&�����
	��5 -�"�������
� �,���$
N��		��� ����0�$
��5
��*���
	��5 �*�	��
.+�5
���$������������
�$�
��� ��������
�"�� ��))�� ��
�����25 /�������		��� ���
"+'����
�1#������(*��0����
� -������
�/����������������		%���� ����0� ��5

24�
���� ����b%
�, ¥������������		��� ����0���
	��5  $&��������(��$�������
�$�
�����
�b����5 ")����� ������$�(2�������	
�6�) �"��%�.��)����� �0��%�.��)����� 0#��.��)�����5�)�2 
	
#6�)�����
� ��a����#2�������
�, 2546.

25 ��))�� ��
�����, ¥������������		��� ���0��������
�$�
������0��`��
	%��� ����0���
 ")����%&'�� ������$�(2�������	
�6�) �"��%�.��)����� �0��%�.��)����� 0#��.��)�����5�)�2 	
#6�)
�����
� ��a����#2�������
�, 2546.
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���� ��%��� ��� ����� �&���b��		"��%��� ����*� ����� $&�� �,����������.����
�̀/��%� 

�������
�"�� ���#�2 5����)�O�(��26 /��5+�1.+�)
������������		 ��&��
�0��*����-�)�����%�$�
������0� O��)
�����
�����0&� �b�����0� 0���b�������
%
'� �
���-���0� ���%������ -��*�/��0&��0��b�������	���*0����%�$�
���)�`����b����
�&��4 �
��� ��&���0�0�� �&���*��*0��
�������(����.�� �0������)�` ���%����(���%)��
%������������
�$�
���������� �����
�"���
��� �1*���(�� 275+�1��
� �#62��
��� ������%��-��
�����
	�0� $&��� �� ����������
�12$�
������0� -������
�/��� �#62�
����� ���������0�0������ �&���%��-�	
�����0�����5)��4  $&���� �&���%�����
 ����� 

�	��BE�@2o���4	2�2��B��	
	2J�/D	��2��5
�����
��*� �*���"����
	����� ���5
���$�0���)����� �5�*��5+�1�
�����

����"�� ����)
'��)��*�		��� ����0� -��$��0�
'����0&� BREEAM ���� 1990 LEED ���� 
1999  ��� CASBEE ���� 2002 �*�����
� �&����		��� ��� ���"+'����� O��5+�1 �*����
	
 �&'��"���		��� ����*� �����  0�&����&���*��
�0�/��%
� �� �*���)�� ���0�� ��������̀
�		��� ���/��%� )
����������
� %�� 

�����
�"�� Raymond J Cole28/��5+�1 ��*�	 �*�	.+�	�	����0`����"���		
��� ���)
'��)���� �����
		�	��������	
� �		��� ��� ������� �&'�������������� ����� �&��� 
Green Building M+����� ����0���������%��
��� $�
��� �����"�$"��-b���b��5
����0� 
)���/���*���`��� �#62�)�7�����)����
���"+'�  �,����`��"*�0�����."��
�0���������%�$�
������� �����0���� �,��		����)�"���*�-�� �#62� ����
����*�
�		��� ���/����
	������
	����*���"��"
�����)��"���
�����������*��b�"+'��+��`��� ���
�� ��*�������"���		��� ���

26 ���#�2 5����)�O�(��, ¥��5+�1 �#62%*'�
����%�$�
������0��`�
��� ")����%&'��������$�(2�����
��	
�6�) �"��%�.��)����� �0��%�.��)����� 0#��.��)�����5�)�2 	
#6�)�����
� ��a����#2�������
�, 
2548.

27�
��� �1*���(��, ¥��5+�1������
� $&���
��`��
� �#62����� ������%��-��
�����
	�0� $&����� ����
������
�12$�
������0�,�  �����������%�� %����%�� 0�&�"��$�
���������� �5/��0�
'��*� 3, �.�.�., 2550. 

28 J. Cole Raymond, Building environmental assessment methods (Canada: University of British Columbia, 
2003), 1-6.
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�� ��*�������"�� �&'��0���`0
�  %��  0�&����&��*��%���� ������� ���/�����
)����"+'��`�����)���������������)�����
	 ��*���)� �&'��"���		��� ���� ��� ��
"���0��*�)�����-�����
	����*������"+'� �*�		��� ��� -��$������� )��2 �!)�*�
�̀���� ���/����� �!�����*�0.b� ����*��$
N��)�7� �&��� Life-Cycle Assessment 
�`��
	�
����0� ���`�������
�"�� ��"��O0��������*�����		 $&����� ������0�������
���̀�		��� ���/��%������ �5�*��`�
�$
N��`���)����*����
	�)�7�)��4 ����
 ������
	�b����� �5 �
��#�*�	��.+�0�� ��*�������"���		��� ����*����0&� ������
���
	0�0��������
�"������� ����*�)��/��� ��� 	�	�"���		��� �������0) /���
����/�� 2 ��� �!���
�� �������0&�����	���0���b� $&��$
N�/��b���$
N��*��
���&� �� 
Green Building /��b� Sustainable Building �����*� 2 0&�����
	���������&����"�����e\��*�
 �*���"�����O0����

�*�����
� �&��������� 0�&����&��*��%���� ���"+'������ "�� F.J. Rey29  $&������
O������"+'�� $&���%�������� ����0�  �&���������
�12$�
��������`0������ 0��
 �!� 0��)��������%�$�
��� $�
������ ���-�����	)�������������"������#
0�2	��/����/M�2�*���������� 

����������� 0�&����&���&��		��� ���"+'��������� ���̀�		��� �������*�
�*��b���%��! �,� �&����*�  �,��*����������� %�� ����� �5/)���
� Kuei-Feng Chang30

�`��5+�1 �&'�� �&������%���		��� ����*� �,��*��b��
��$��������� GBTool �*� �,��		
��� �������%��
������ 20 ��� �5  $&���̀� �,������������
	�		��� ��� ����*��*��%��
��b������ �5 (AHP Method) ��� ������
	��� �5�*��*0���)�)���
��������		��
������������		���
�0� O�� �������5+�1���	���
�"��"�� GBTool2005 ���������0�
�'`��
� O������ 0���2����`�		��	.� $&��������*��� �������"��)
�����*� ����� 
����̀��������
��
�"��"�� AHP Method �*����̀��%��
	��� �5/)���
�)��/� ��&������
�
"�� Wen Yuan Chung31 �*�/����̀�		��� ��� 2 �		 0&� GBTool ��� CASBEE ���� ����
5
���$"��O0����$
��5
�O�� �� �� �&���)��O��2� O�� ��*�	 �*�	.+�0�� �,�/�/���
����������$
N� $&���̀���
	�%��
	O0���� -������
�$	���		��� ����
'� 2 �*"���̀�
�

29F.J. Rey, Building Energy Analysis (BEA) (Spain: University of Valladolid, 2006), 1-8.
30C. Kuei Feng, Adapting aspects of GBTool 2005 searching for suitability in Taiwan [Online], Accessed 

December 2006. Available from http://www.sciencedirect.com/
31 W. Yuan Chung, Comparison of two sustainable building assessment tools applied to Holmen project in 

Stockholm (Sweden: Royal Institute of Technology, 2005).7-39.
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�`��
	�̀���� �����������  %�� �����0�0�����*�)���
� ���0���)�)��"�� �&'��
����� ����� �&��� "����$�b����� �5 �b����5 0�������� �!	"���b� ��(*����� ����*�
)���
� ������%�0���b�"
'��b�������� ��� 

�����
� �*����
	�����"���		��� ����*��5+�1�
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33B. Thomas, Barriers to certification for LEED registered projects (Colorado: Colorado State University, 2005), 
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1.4 �����0�	�$&'��*�����*��*0�#0�����		�� �5)�` ���� ���� ���� ����

1.5 �����0�	�$&'��*��*� 0��*��$
N������ ���� ���� ���� ����

�����*� 2 -
�	�� �#������b���.��)�����
2.1 ������!�������L

 -  �*$&'��*��������0���&�$&'��*� ���O�������� 25% ���� ���� ���� ���� ����

 -  �
�����-�
���5)��
�������)��
�)�)��-�
���5 ��&�����)� ���� ���� ���� ���� ����

2.2 ���
�1��		�� �5��$&'��*��������
 -   �!	�
�1)��/������ �����$&'��*�������� ���� ���� ���� ���� ����

 -   �!	�
�1������ (topsoil) ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

2.3���+*���(���'�����
 -  ��b�$&%$��#������ �����0�����������*� ����� ���� ���� ���� ���� ����

 -  �*)��/�������������� 1 )��)��$&'��*� ���O��� 100 )�� �)� ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

 -  ������ ����$&'����"!�����$&%$��#�����&������������ ���� ���� ���� ���� ����

 -  $&'��*� 50% "+'�/�"��$&'����"!� �,�$&'�-���*��'`M+�-��/�� ���� ���� ���� ���� ����

 -  ��b�$&%$��#�*� ������
	��$�������"��$&'��*� ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

�����*� 3  ��&���0�
3.1 �������
�0����������
�0

 -  "��%���������	 �*���
	��
�0�*$&'��*�/�� ���  1%  ��&�"��
%������ ��
�0�����	�����*$&'��*�/�� ���  2%  "��$&'��*��%�����)��
��
�0

���� ���� ���� ���� ����

 -  0�0��)����0������d�����
�0 (R) ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

 -  0���.�� �0�����������
�0  (RTTV) ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

3.2 �������
�0��������-�
�������)�������
 -  �
)�����$&'��*����)��)��$&'��*�-�
�  (WWR) ���� ���� ���� ���� ××××

 -  0��
�������(����.�� �0������-�
�  (U-value) ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

 -  �%����)�������  2  %
'� (double glazing) ��&������ ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

 -  �%������ Low-E ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

 -  �
�������(����	
��������� (SC ��&� SHGC) ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

 -  �
�������(����	
����"�������#2	
����������0� (SC) ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

 -  �*-��-�
������ �,��*O������(0��b���&��
��*���)�2/�� ��� 0.6) 
������"��-�
� ��� 200 kg/m2 ���� ���� ���� ���� ����

 -  0���.�� �0���������"��-�
������  (OTTV) ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

3.30����
��M+���5�*�	����	���)��������)b ×××× ×××× ×××× ×××× ××××
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)���*� 17   ()��)

������������� ��L
M/�N�	
� 1 ��L
M/�N�	
� 2 ��L
M/�N�	
� 3 ��L
M/�N�	
� 4 ��L
M/�N�	
� 5
�����*� 4 ��		��
	��5 

4.1 ������(��$"
'�)�` 0�&�����
	��5
 -  ������(��$"
'�)�`"�� 0�&�����
	��5"�� �!� (EER) ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

 -  ������(��$"
'�)�`"����		��
	��5"������ (COP) ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

 -  �� )��2��� 0�&����b	�'`������(��$�b� ×××× ���� ×××× ×××× ××××

 -  �*�)
'�����	�0�����������)����	̀����
�1���/�����-�)��
���̀��5���� "��0� ���� ���� ���� ���� ����

 -  ��������� �!�"��)
'��)� 1500 l/s (3000 cfm) �%��� )��2�
������(��$�b� ��		�����-
�O�������#20��0�� �!���	$
��� 
�*��		������5�*��*������(��$

×××× ×××× ×××× ×××× ××××

4.2  ���̀0�� �!�
 -  �%����̀0�� �!��*����-�)������ �&�����������#���� ×××× ���� ×××× ×××× ××××

 -  �*��		)����
	���
��/��"�����̀0�� �!�
4.3��		�̀��5	�����(�� "��0�-�� �#62���`��5	�����(�� "�

�0�"
'�)�`
×××× ���� ×××× ×××× ××××

 -  -�� �#62���`��5	�����(�� "��0�"
'�)�` ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

 -  �* 0�&������ ��*���0��������5�b���5 ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

 -  %����`��5 "�/����b���)`������*��*��$�1��������0������
���� ���� ���� ���� ����

4.4 ���	��OM���#��$
 -   ���OM�0�	0����#��b����5���� �,�OM����� (/�� ��� 200 
)�.�.)

×××× ���� ×××× ×××× ××××

 -  ���OM�0�	0����#��b����5���� �,�OM�)���5 ×××× ���� ×××× ×××× ××××

4.5 -�
������
'�������$&'��*���
	��5���/����
	��5�*0�
�
�������(����.�� �0���������)�`��� 1.2 W/M2oC

×××× ×××× ×××× ×××× ××××

����	
� 5 ����%PPQ������"��
5.1 ��LR,�"������"����"����$�'�� ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

5.2 ��LR,�"������%PPQ��"����"���*���� '����"� 9.5W/m2 ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

5.3 �	�����������������"����"���������"��������)#$�	
�	���%� ×××× ���� ×××× ×××× ××××

5.4 �����L,���������������"���)#������������)������ ×××× ���� ×××× ×××× ××××

5.5 ��������W��W�%PPQ������"����X�)#$�	
��"�� ×××× ���� ×××× ×××× ××××

����	
� 6 )������	��	�������������)������
6.1 ��������Y���&�'�	��	���������NZ,�

 -  ������������������NZ, )#$�	
������&����Y���&�'�)#$�	
������"�
 40 %)#$�	
�����&����Y���&�'������"� 20 %

×××× ���� ×××× ×××× ××××

 -  )#$�	
������&����Y���&�'� ���� ���� ���� ���� ����

 -  )#$�	
�����&����Y���&�'�� ���� ���� ���� ���� ����

6.2 �
����&�)������	��	����/��#�)������������
��'�$��'" 0.5% ���
����'�������&�)������

×××× ���� ×××× ×××× ××××

6.3 ���������������)������
 -  ������'��,�"���������&�)������ ×××× ���� ×××× ×××× ××××

 -  �
��������������&�)������������'K���'� ×××× ���� ×××× ×××× ××××
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)���*� 17   ()��)

������������� ��L
M/�N�	
� 1 ��L
M/�N�	
� 2 ��L
M/�N�	
� 3 ��L
M/�N�	
� 4 ��L
M/�N�	
� 5
����	
� 7 ��������+����
7.1 K(���+�LR,��������$������"� 90 ����,�\�',� ×××× ���� ×××× ×××× ××××

7.2 �]���$���������$������"� 90 ����,�\�',� ×××× ���� ×××× ×××× ××××

7.3 ���#����*��$�������&����'��,�����	Y�+�)�*� ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

7.4 �����L,'�������&��$�����������\/� ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

7.5 ���������^��$�_����&���� ���� ���� ���� ���� ����

7.6 ����������$���
� �"������� ��� �"����%���� ���� ���� ���� ���� ����

7.7 �������$�	�$��������&����" ×××× ���� ×××× ×××× ××××

����	
� 8 ������������"������
8.1 �!��������������Q�������+����������������������"������ ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

8.2 �
���������#��!��	
��"�!����	��&����'"���������������� ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

8.3 ������������������������������
��&"������&������ ���� ���� ���� ���� ����

8.4 ������&�\$� ×××× ���� ×××× ×××× ××××

8.5 �����������
�� ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

8.6 �����a���	
��"�!����	��&����'"���������������� ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

8.7 �	�����"�����������"�����^� ×××× ���� ×××× ×××× ××××

����	
� 9 �	������������� �������	Y,�������)������/���N��+�)������� 
9.1 �	��������������#��b ×××× ���� ×××× ×××× ××××

9.2 ���	��*"�#�����&������������� ×××× ×××× ×××× ×××× ××××

�����
��1#2-b�����		 $&��5+�1.+������*�$	 �����̀��� 0���2����-��
��*'
1) ������		��%����		�����b��0����	����0���$�������b����"���0�

 �,���
�  $&���%� ������ ��"��O0����)
����������*"���̀�
���� ���+��*���� �*��/����
2) ��%���������		������0�� �&������� �*�� �*����
	 �&��������
�$�
���

��� �,���)��
	������������
���b������	����0���*��
�/��/��.����� �,��		�0�
3) ���0��0�� �&��������
�$�
������ �,���)�)��������������
�/�� �,��*�

�$������������
	���
� �����������		����)���0`�+�.+�������������	�
�M+��
0���"��������������-�)���	����#"��O0�����*������b�"+'� �+��`������0���*'.b��� ��/�

4) -b�����		 �
'��.���������5��� �
�/���*0���b��� �&���"���		��� ������
 �&'��"���		��� ����+�0�����*0�������)����*0���b� d$���������� ���

5) "���̀�
�"���		��� ����*�$	�* 2 ����0&�  �,��		��� ����*��%���� ����0�
�*� "*���		������� ��!����� �,���
� ��� �&'���+�0��	0���)
'��)�%�������		 %���������� 
%��� "��%��0����	�����
����0�  �&���̀���� ����
	�		����0���#*5+�1�+��`����
/�����.��� �����	�"��/�� ����"���̀�
��*� 2 0&��		��� ����`� $&�������� ���O��-b�
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��� ����*�)���-�����	�����%��		��� �����+��`���-b�����		��&��.�����
��/�/���*0��
 "����� �&'������%
� �� M+������4����0���� -��$��0���b�)��-b�����		����*0�� "��������*�
���̀�		��� �����%� �+� �,��*�"���̀�
��*��`0
��*�"����+���*�0��$���#

�21��2�C^����FCGE	44	25647	�G	�/G�
�����0�� �&��� Green Building /������-�"��0`�̀�
�0���� �,��0��*�.b�

����		�������������		)��4 )
'��)�������		 ��������� ����%����0�  $&�����/���
�0��*��*5
���$)�0��)�����O���*��%���
$������$�
���������� ���-� �*�)��-b��%��
�0��������������������*���� �
'��
���� ������		�� �5��$&'��*����"��O��)���%������"��
�0�

��������		�0�����
��*��*-�)�����%�$�
���������-�����	)�������������
���0��������0�� Green Building �* 2 ����
���
��*�)���0`�+�0&� ����
��*� ���"+'���%�������
�0��������
��*� ���"+'�����02�����	O0����

"�	 ")"����%����		��� ��&� Schematic design 0&��		"
'�)���*�����.+����0��
�0�O��0����*��&���������b���� �b�����0� �����	���� �		���-
�	�� �#�����b���� 
"��"��)
��0� �*���� ���$&'��*�"�� 0*�� �		���-
��0����%
'�����$&'��*����	������ %���
 ��� ���� �b���������b�����0� 0���b� �
�1#�%��� ��� �
�������* ��&���0� �b�)
�
��������0���b��0� ���0���$���"����		�����	�0���
�4�����		

�		��� ����*��`��5+�1"�� TEEAM, LEED, BREEAM, CASBEE ��� Green 
Mark �*��5�� �*���
�0&� ��� �&�����������������$�
��� �)����*���� �*����������	������*�
)���
�M+�� �����0���)�)���
�"���b����� �5 �b����5����̀��%*��) ���.+� �&���"��
�)�7�����3����*�	
�0
	�%������ �5 

�		��� ����0��
'��������� ����0�)���%������"���0�)
'��)� ����
O0������.+�%����&'�.���`���)��* �&'���*� ������)���%�������0�������)���
� �
�"��
������� ����0������	/���������� ���$�
��������
$����*��0�	��O�0 "�/�
��.+�"�� �*��*��0���������� M+���*�
'������ ����� %������#��� %���0�#�$ O�� �&'��
"���		��� ����)�)���
�/�)�%��� ��"���0� �*�
�"����
�������� ����
��*'  1) �*�)
'�
O0���������$������� 2) ���%�$�
������������������ 3) $�
�������������
�
���$�
��� 4) ���%��'` �
��������
$��� 5) 0�#�$��$������������0�������
�
$&'��*� 6) 0��0���������02
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"���̀�
��*� ���"+'������̀�		��� ���"�� LEED, BREEAM ��� CASBEE �
��� ����0������ �5/��0&� 0���)�)��"���
�1#��b����� �5 �b����5 �)�7� 
�3��� 0���b�0�� "������		��� ���

�����0���� TEEAM, LEED, BREEAM ��� Green Mark  �,��		0��������
)��̀���"���*�-�� �#62 �)����� CASBEE  �,��b)�0`��#�*�)�����/� �`��
	�����
��*'/���
 �&�������0�����		���� �,���������������		��� ���%����		���)��/�

�		��� ���"�� TEEAM ��� Green Mark �* �&'�� ���/���$�
�������		��
	
��5����
�1#�"�� ��&���0�������		��� ��� LEED, BREEAM ���CASBEE �*�����
0�0������ �&�������������������

"���̀�
��*� ���"+'������̀�		��� ���"�� LEED, BREEAM, Green Mark ���
TEEAM ���� ����		%����		���/��/���0�	���������
��  �&������*"���`����*������� �*��
 ��� �&'��"����%����		���

�		��� ����0�%��� ����)������		�
	�		��� ����0��*����� ��!�"�� 
CASBEE �*0���)�)���
� 0&� �		��� ����0��*����� ��!��* �&'���*������ 	�����
��� ���O���� "�/��
���$���.��*����� ����*���� �*���*��`��� �,�"�� )
� �"��&�
��(*��0`��#�*�%
� �� �����		��� �����%��� ����)������		��&�%����		���  �,���
��� ������*��&�/���* ��&���	� �,�%���)
� �" �*����)������� �������%� �,����������
$
N��		)��/�

�����
��*� �*���"���$	�������
�"��/�������5+�1 d$����������	"���0� 
�������� �,������ ��� �&����������
�$�
������0�-�"����5+�10&� ����
�"���0�
�*����-�)���������	����0�����������
�$�
���)
������
�0&�  ��&���0� ����
�����
� �&����		��� ����0��� ��� �&��������
�$�
���O�� d$�$�
�������		��
	
��5 �`��
	�����
���)����� �5����� ����
'��0������$������� �������$
N�
�		��� ��� ������̀/��%�  $&����� ������
	�� ��*�������"��O�� ��$������� 
 �0O�O��* ������0�����.��)�����  $&���0�� ����������������b��������̀/��%��

%��� ���*� ����������̀���0�� �&���������		�0� $&���������
�
$�
������ �,���)�)������������� ��&��� "�����O0������� ����������
�12$�
�����
�0�O����)��d�� 0&� )
'��)� ����)��O0���� ��&�%����		���  $�������-�)����
 ��*������� �&��� ���������/"�		����00�������������*����
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�����`����������#��"��%����		����*0���� �*��)���
� )�"��)���.+�
 �����O0���� %��� �������`���������� "��O0���� ����b��		���`��"��
-b�����		 M+��0�	0��/����

�`��
	���̀�		������� ����
'� $&�����/��-������ ���0��	0����������		
0�������	���� �		���-
�	�� �# �		���-
��0����%
'� �b���� �b�)
� ������0���$���
"����		�����	�0���
�4�����		 ��&��*-b�����		������� ���
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�������
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38 Thai Gypsum Product Public Company limited, Energy Efficient Design of Buildings in Thailand, (Bangkok: 
Thai Gypsum Products Public Company Limited, 1995).1-28.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



99

��
	��5��������*� �*������%����)���*��*���
��M+��b�  %�� 	� ��!� ����
������		��*��*�
���+���)
���&�	����  %��/�� ��%������������%�$�
���"����		��
	��5/���39

6)  ���%�$�
���"����		��
	��5
• $�
����*��%�����		��
	��5 �,�$�
������������*��%����0� 

�
��
'�������������"��$�
����������*'�*/����������  %�� ��)̀�����������
	
��5��� ����� $&�������
�0������������� ���$&'��*��*������� ���0���������0��%&'�
�����$&'��*���
	��5 �� �&����		��
	��5��� ������
	���%�������������  ��
�	��OM����$&'��*�0�	0����#��b����� ������
	"��$&'��*�������%���

7)    ����	���5)�(���%)��
• $&'��*�"���0��`�
���	�����/���̀ �,�)����*��		��
	��5 

�
��
'�������		�*��%�����	���5)�(���%)���$&'��*��*� ����� $&��%��������"��
��		��
	��5��������
�$�
���  %�� ��$&'��*�������� O.��0� O.����)2 �� ��� 	
�/� 
����
'�	�� �#�*�����.

• ���������	���5%����� �&��������%�$�
���40�����
�������"
����*��*)��-b��%����0�41 ����������		������$&'��*�)������0��������� 1 ��� ����*�
���)���*����. ���/��O���*"��/��)�`����*��3����`���/�� O���*�%����̀��5 "��b��0�
�
'�)���/����b���)̀������*��*��$�1��������0������ ��&��*������#��b����5���������
 "��b��0��������b���.��)����� ��� �"��)��/����&��0�

8)    ���%�$�
���"����		/������������������#2/���
• ��		/����������-�� �#62����������"
'�)�`)��*��3���

�`�����&�"������̀���
	0����������"����0�/����������������� �5/��
• ���O0��*���	��OM��� ���-��� ��$&'��*������`�� �� ��� �����

$&'��*��*�/���
	���(���%)� ����		����%����(���%)��
	$&'��*��*�/���%�0���� �*������
�`�� ��&���$&'��*�������� O.��0� O.����)2 �� ��� 	
�/� ����
'�	�� �#�*�����. �*�

39�b��� �b	�, ��5+�1�
�1#����
��M+���5"�����)��������)b�  [���/��2],  "�.+� �&���
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�, 2536.

41 ��� 	�#� �*��)��,  ¥���%�����	���5)�(���%)� $&����� ����0�#�$"����5�����0�,� 
�������02 �0��	� (���� �$¦: ��0��.���������$��	���%b�.
��2�, 2547), 1 � 20.
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	/����$
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)O��
)��  �&���%�	
�/� �&����*��*� Motion sensors  M!� M��2�
	0�� 0�&���/��
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����������&�$�
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������� �*�����0�  %��
$�
���������)�2��&� ���-��� )�*��$&'��*�����
	���%�$�
������������0)  %�� 
$&'��*�)��)
'� ��&�%������

2)  ���
������%�$�
���
• )��)
'��� )��2����)�$&'��*�  %�� �*�����. $&'��*�������� �����		

�����	�0��
'���		/���������� ��		��
	��5 ��		���)2� ����
'� 0�&����
������ 
 $&�������	.+�����#���%�$�
����������)�������������������	�����
�����
����
�

• �*��		�
)O��
)��`��
	0�	0�����%�$�
�����$&'��*��*��*���%���
 �,� ��)�)��  $&��0�	0�� ���-���/���42

���C��� 4 4	2JAG�=�	 ���C1����2�L@	42 
�
).������02  $&���%���
�$����'` �����
$�������0���0�)
'��)����������

��.+� "��%��0�����
'���� �������̀��
$�����
	��%����� ����-��)���������#"��
 �*�

42 ���$�52 �����
)����2, ¥Targeting and Monitoring Energy Consumption for Commercial Buildings,�  ����
�����
�������%�� �&��� �3�������
�12$�
���  ����*�0#��.��)�����5�)�2��a����#2�������
�, 2536.
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��'` $&��������#���%��'` )��)
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2)    �
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��� �,���02�����	"��)
��0� �����*�)���0`�+�.+����� �&���%��

�����	�����%��
����*����-�����	 %���	)�����������������  %��� �
���)��d������������� Green 
Labeling 43

•  �&�����%��
�������.�����&��
����*�-��)����� �5 $&�������%�$�
���
����"���� 

• �%��
����*��*����%*��)�
'� �%�/�����\��b� ��&�/��O) �!� �*���%��
����%��
M'` ��&��
������� �*�� $&����$�
�������-��)�
������� 

• ������		������		$��
� ��&��%� �0��0��������		�����` �!� $&��
������# 51�
�������������� 44

• �%��
������)����.�������	 $&�����.�̀��
	��%���/������ $&��
������#��-��)�
����������

���C��� 5 
1ZQ	L�Q	L��C�G��Q	@J��	
	2���4	2E�CLo=����
�
).�������02 ������� �&���"���������
�$�
���������������������  �&���

0�#�$��$������������0�������
�$&'��*� �,� �&����*�)������0���`0
� %���
� �&�����
����
�"���*������"
'�)�����-�O��)��)��-b��%����0� �
'��
�)����5
�$W)�����"��-b��%���

43�`�
����)�7�-��)�
#62��)������, d��������������`��
	-b�	��O�0)��)�7����
(���� �$���0�: �`�
���¦, 2548.)

44 d���%
� ����0, ¥���������$��
����0� (Modular Co-ordination in Building),� �1 4, (4 2511): 
120-124.
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�0� $&������0��̀ ���/�)� ������*�)
'�/�� ������		�0�0�� �&'����O�%�2���
��� ������"����*��*-b��%��0����0� 

�
�"������$���#�����	����
1)  �0�����		/������
	���%���"��0�%����0�$���45

2)  ���%����O�%�2�����(���%)������0� $&���������
�$�
���46

����0���+�/�� ��� 2  ��"��0���b����)��
3)  �`���$&'��*�.�� ���� ����*����	���5��$&'��*��*� �����
4)  �`���$&'��*��b		���*�47 ���$&'��*� �!	�� 0�*)��4 �����	���5��$&'��*��*�

 �����
5)  ��� ����������	������$ O�����`���0���b� $�� ����*�

���)����� �!��������������*��*���%��`�����-�)����"�$�������"�$��)�*��*� 48

6)  �*$&'��*� $&��%�����0��������"���� ��*���������#��b�������������
���������
	��5

7)  ���
���$&'��*��0���� ����� $&����*� �*���������� �*��������� 
M+�����-�)����"�$���������(��$�����`��"��-b��%��0�49

8)   �&����)̀�����)��)
'� 0�&����
����� �����O����)̀�������������
$&'��*��`�� $&������ ��������)��-b��%��0� 

9)  �*�� )�*��$&'��*��`��
	�
����"�����$&'��*� �!	"��

45 ��0��.���������$��	���%b�.
��2�,  �3����0�  (���� �$���0�:  �� $��, 2535), 41.
46 ��*%� ��
�(���*�,  ¥���%����(���%)������0� $&���������
�$�
���,� �������02 �0��	�, 

(���� �$���0�: ��0��.���������$��	���%b�.
��2�, 2547), 1 � 14.
47��0��.���������$��	���%b�.
��2�,  ����5��������(�#��" (d	
	�*� 7) $.5.2540

(���� �$���0�:  �� $��, 2535), 55.
48����$� ���)���, ¥0���
�$
�(2��������$������������0�������%����(���%)�"��$�
���

$�
���,� �������02 �0��	� (���� �$���0�: ��0��.���������$��	���%b�.
��2�, 2547), 1 � 11.
49 ���
N�2 O���$�1��, ¥������		��$��������*� ���������� �*�������/�����,� �������02 

�0��	� (���� �$¦: ��0��.���������$��	���%b�.
��2�, 2547), 1 � 8.
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4	2�C�������2��B�
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)���*� 18 ������������%��		��� ��� ��#*5+�1�*� 1
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�������(���&�&����!
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����	 ! 1 	 !&$%
+��
�������,�'������ 
1. 	 !&$%
+��
��� 6. ������������,���+���������	 !������������ Urban Heat Island

y )#$�	
��
��Y��L*�K+�����!"��     ���������#;�,���,�"��� Outdoor Thermal Comfort
y )#$�	
�%�"��*"��	
��
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)#$�	
����+*���(���'����� �&"� )#$�	
��
��
�� �"��$�

)#$�	
�)�e�����)#$�	
���#���K	������������K�&�,� y ����"����)#$�	
������̂�
2. �����E��$���'F%�	 !�������������	 !� G�� y �&������	
����������������� ��#�������
�"���)#��������*�\������
��������

 ��^����N���������M��#�)#$�	
��
��
������%��� 7. ������������,���+���������	 !����I�����F������� 
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����������������� ��#�������
�"���)#��������*�\������
��������

3. ������K�
+��
��� y  ������"�������!������������&���� �!������� 
y  ����(/������������"����&� y  ������"���������������������*�'��%��K�����
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)#$�	
�����"� (Carpool)  ��������� 
4. ��
��������M�I$��"�� 8. ������
�����$�'$�O��$��,�'����������,�',���	$���M�'F%�	 !	 !� ��������$P
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)#$�	
����������� �)#��������&��(��',�"�������  �����*������%�"'"����������������
��
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�"�������� �&"� ��������$�, �������
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�����������	
� 1 11
����	 ! 2 ���M�'�$
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M�4	2�C�������2��B�
2�=���� 2
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1.3. ����2��B�
2�=���� 3 ����C���4�����2D	��	
	2��	��4�	� ��	C�2��	Z 
2,000 /	2	��/2 1 �	
	2 ?C@MIG�2��B� 6 
�

�		��� ���0�
'��*� 3 /��$
N�������������*�$	���		��� ���0�
'��*� 2 
�����`������	 ������	�*�
).������02 $&��5+�1.+����������%��		��� ��� ���
5+�1 ��*�	 �*�	������-������ ����*���� ���O��-b�����		���/���%�-b�����		 �����-�
"������� ����*��)�)���
���&�/������/� O�� �&���		�����0��`�
����*��*"�� 2,000 
)�� �)� ����	�		��� ���O�� -b�����		 1 0� ����.�����*�/���%�-b�����		�̀��� 5
0� M+���*$&'�7�0���b������
	�����)�*����*����	��#2��������		�0��`�
��� 
������	�����	�����		��� ���0�
'��*�  3 ����		����0��`�
���)
����� M+��
�����	���� ���0��0����������		�0� -
�	�� �# -
��0� �b���� �b�)
� ���
�
5�*��$ 
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N��		��� ��� �������*�$	����������%��		��� ���0�
'��*� 2
-b����
�/���̀���
	�b��		"���		��� �������%���/���������"+'�O���
� �*���
�"��������
�)����������� �*���`�
	����� �*��0&������	��������� �`������.��
	�����/��)�
0��.�
�"��-b��%� ���� �&'��"���		��� ���/���*����
	�
��*' 

 �&'��"���		��� ���	������*��
�/�����s �,��		��"
'��		���  %����
 �&������� �*��"���
����0� ��		�����	�0� -b����
�/������/"�		��� ���O���%�0`�� �*�
���0��  $������"��0�����
�"������  %�� �*���0�������	��OM��� ���-������O0� ��$&'��*�
�����`�� �� ��� ���$&'��*��*�/���
	���(���%)��

)
� �&'���������*� 1  �&����� �&���*�)
'�O0������� �&����� �,�"
'�)���*�
 ��!���'�����%��� ��"�����`�		���M+����	�O0����/���*���`����*�)
'�O0����/������
�������

�`��
	"���*�/���*0���̀ �,�)����*�%���O0�����0��`�
���"�� �!� 
 %��  �&������)2 /����
	���/"O�����-b��`�		��� �������0� ¥C� ����� �������������0��
0�0������/���̀"���*'�0`��#����  %�� �����*� 1 M+���*0���� )!� 7 0���� .�-b���� ���
����0� ¥C� �������*' 1 "�� 0���� )!�"�������*'������ ��&� 6 0���� �����*�0����
 )!�"���)��������
'�"+'���b��
	�
�1#�"��O0���� �
��
'���0��0�����+� ��*��� �,��� �*�	
 �,� ���2 M!�)2"���)������� ����`��������)��������*0��'`��
�"��0�����*��)�)���
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O��0���� )!�"�������������
� ���
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���`���0��'`��
�"��0�������)������� -b����
�/���`��5+�1 $��� )��
���		��� �����#*5+�1�
'� 5 0&� TEEAM, LEED, BREEAM, CASBEE ��� GREENMARK 
M+������5+�1��	��*� 2 $	���)����		��� ����*�����0��'`��
�"��0�����*�)���
� -b����
�
�+��`�� ��*�	 �*�	����0� d�*�����
	0���� �
�������)���*� 22  $&�� �,����������
�`������
	0��'`��
����)������� ��0� d�*���*�/�� /���̀���
	��� ������
	 �&'��"��
�		��� ���%����		���M+���*"�	 ") �&'���*�)���
� �����	���������*� 1 0� d�*��/�� 26% �)��
 �&��������		��� ����		���/��)
� �&����� �&���*�)
'��0����/��+���
	���
	0��'`��
��*�
�̀��%� �,� 20% �����*� 2  0� d�*��/�� 28% ���
	0��'`��
��*��̀��%� �,� 30% �����*� 3  
0� d�*��/�� 12% ���
	0��'`��
��*��̀��%� �,� 10% �����*� 4  0� d�*��/�� 13% ���
	0��'`��
��*�
�̀��%� �,� 15% �����*� 5 0� d�*��/�� 20% ���
	0��'`��
��*��̀��%� �,� 20% �����*� 6  
0� d�*��/�� 4% ���
	0��'`��
��*��̀��%� �,� 5%  �����̀0��'`��
�"���)��������0b#�
	
0��������������
'�4 �*�0�� �*�	 �,� ���2 M�)2 )��*��������$�*� 16

)���*� 21 ������ ��*�	 �*�	�
�����0����"���)�������
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�*� 1

��
��

�*� 2

��
��

�*� 3

��
��

�*� 4

��
��

�*� 5

��
��

�*� 6
TEEAM 17% 56% 12% 15% 0% 9%
LEED-NC 22% 16% 11% 28% 23% 8%
BREEAM-O 27% 28% 12% 13% 20% 1%
CASBEE 43% 5% 14% 5% 33% 1%
Green Mark 24% 44% 15% 11% 6% 5%
0� d�*�� 26% 30% 13% 14% 21% 5%
0��'`��
��*��`��%�� 20% 30% 10% 15% 20% 5%

�� �&���"�����
	0���� ����5+�1�		��� �����#*5+�1�
'� 4 0&� 
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�����"���)��� �#62�
'��*0���)�)���
��� (�-��b���*� 10) �
��
'����
	0����"���		
��� ����		��� �+��`��� �,� 4 ���
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���	�����������������$�	
� 3 !*����������%����������� 2 �"�� �#� ���
������� (�$�*� 16) �������������"����L
M/�N� (+�)	
� 17-23) K��!*����������	����M/�N�
����������"���"��	�����������

���������	
������	����	�������������	������	������
��������
� �����������
����� Y ��	
����
�������
����������������� �������
����!����"� ������������#� ����$�%&�'������(��)�����
����� C $��+"�������
��%�(���������,-(���������"������� �.����������

����� � 1 � ���"�#���������$�������
� 
1. �����&����'��("	� �����	���)����� �� *��

 �������,��(������)��!��!#��������'�� ��.�� ($��.�
���(������)� ���� ���+"����� ����� C )
 .�
�� ���.����1
������+"����� ($��.�
�����.����1
� ����+"����� ����� C )

2. ,	���("	� ���-�#��� �, ��
 �!#����%2 +�
������'������
� 50% ����!#����
��+"����� ��(+ '������
��������
���
��!#�����"����� (OSR) �����
����9���'�:��� 

3. ���������/��0�����	
 ���!#���;� ;���'�� ��!��� ����	��$'����
���<""�
 ���
�������� �	
� ��������#:�, �����%���'���!#�>��, ���"����� �:�����>��� ������'��+"�����+ '�	�;���'��

4. ������������$���#��������
	� ������
�
���� Urban Heat Island ��������
>?�$@��$��	
� Outdoor Thermal Comfort
 �!#��� � ������(>�����"���
����1
 ���
����
 �	���� <�
���!#��� � ������(�%�!����"�� ���(��"����������' ��!���� <���
����!��� ��� � ?�������"�������
 ���������"� 

5. ���������������	JK���$�������
����$��$@����)	K/	�("	� �� �� ��������L
 "��������"��.�
�
��;����"�������"�'� ($��.�
�'�
���!#�������"����:�"�1��)���� ��@�A��� ����� C )
 ��� <��(����"��������A��������������� ($��.�
�'�
���!#�������"����:�"�1��)���� ��@�A��� ����� C )

6. ��������
�����K���������*��	�("	� �,����� ��
 .�
�� ������!#�����"�������"�'���� �#����

���		/	����� � 1 0
;:��������#��� �����. �� "(�����. � % "
��#:����� "(�����"�-"
��#:����� %

����� � 1 � ���"�#���������$�������
� 11 0 0% 20% 0%
����� � 2 ���/��������	���������
���$��� 26 0 0% 30% 0%
����� � 3 ������	����	������0�����������	 5 0 0% 10% 0%
����� � 4 ���/��	"�� ���>����������� 12 0 0% 15% 0%
����� � 5  �>?$��$�������
�$��/	
����������0���("	� � 9 0 0% 5% 0%
����� � 6 ��������������K� 2 0 0% 20% 0%
���		��� 65 0 0%

���������&	���������
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 �����		����*��̀��� ��� �,��		����0��`�
��� "�� 2,000 )��
 �)� �b� 3 %
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�$�*� 23 �����
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M�4	2�C�������2��B�
2�=���� 3
 �&������%��		��� ��� �b��		"���		��� ����*�/����
	������`���-b�

��� ������.�`����� ���/���������"+'�
 �&���-�"������� ���O��-b�����		 1 0� ����.�����*�/���%�-b�����		

�*��̀��� 5 0� $	��-�0��������)���
� ()���*� 23) -b�����		�`�		��� ���/���
0�������*���� ����-b���� ����*�/���%�-b�����		��� ���/��0����)�`���  ���2 M!�)2�0��)��
 �&�� �*�	�
	0�0����"��-b�����		�b������b��*� 27% )�`�����b��*� 4% 0� 	*��� 	��)�7�"��
-b��`�		��� ����
'������b��*� 5.82 0� 	*��� 	��)�7�"��-b��`�		��� ��� �� ���-b�����		
��b��*� 5.50 M+������)�����	-������ ������)������������	.�-b��`�		��� ��� 
$	��� �)��*��`���-�0����)���
� ����� 

• -b�����		�*0�� "������		"��)������-b���� ���� ��� �&'��
	�����  %��  �&�����		�����	�0� -b�����		/��0��/���)��
�/�����3���		����`���-b�
��� ����&��/�����.���0����/���

• �		-
��0��������� �*��/��%
� ��  %�� �����$&'��*��b		���*� 
-b�����		/���`���/���*��� 	*��%
'� 2 �)���-
�/��/����	�/��-b��`�		��� ����+�/�����.����
0������"���*'/�� 

• -b���� ����`0�� "������		���/��0�	.���O�� d$������ �����
�����*� 4 ���%��'` �
��� �����
$��� ���		�������0��0����������		 -b�����		/���
�̀ ���/��%
� ��O����	� �,�"��0��  �*����
	��		�����	�0� ����
����0�  %�� �*�
���0��0������ �&���%���"�
#62�����
��'` �*������		������		$��
���� �&���%��
����*�
 �,���)�)�������������  �,�)�� �)�-b���� ���	�����/��/�����0�����������*'

• )*0�����		��� ���/��)���
��������*� 4 ���%��'` �
��� ���
��
$���  �&������0������	`	
��'` �*������̀��
	��%� $&�������%��'`������������
��		��	��'`�(�#� �&��������		��� ���/��/����	�/��%
� �� -b���� ����+� "����� �,�
��	`	
��'`������(*�� �)�-b�����		 �&���%���			`	
�����(���%)���$&%�'`��	���'`���
O0���� �+��`���-b���� ���/�����.���0������"���*'/���
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)���*� 23 ������ ��*�	 �*�	-�������	�		��� ���0�
'��*� 3

"
��#:����� "(�����"�-"
��#:�����
!*������� !*��������	
� 1 !*��������	
� 2 !*��������	
� 3 !*��������	
� 4 !*��������	
� 5

����	
� 1 20 14 11 14 14 17 13
����	
� 2 30 25 22 25 19 15 17
����	
� 3 10 2 4 4 0 4 2
����	
� 4 15 885 3 84
����	
� 5 5 4 4 3 3 4 4
����	
� 6 20 0 0 0 0 0 0
��� 100 53 49 51 39 4840
% ����'"����#���	
��
����"���������
!*�������

- 8% 4% 27% 13% 27%

�"���
��������'�Z�����!*�	�����������	�$���� 5.82
�"���
��������'�Z�����!*�	�����������	�$���� ������!*������� 5.50


�	�
BC�̂�E	4MIG��	����2��B�
-b���� ��� �!����		��� ����*�����"+'� ����`��
	�̀/��%� �,������"
'�

�̀ ���)�� ��"��O0������&�"
'����������		 

�G�E�	4�CJ�4	2�C���JAG����2��B�
�̀�����#*5+�1�*/����$��`�����
� �!��$���������̀/��%�/��%
� ��

�G�������J�4	25647	/D�F�
"�� ����������5+�1)��/�0��������%��		��� ����
	�0��&��4

 $��� )�����*�/���`��5+�1�������
�0�
'��*'  $&�������	.+����������̀/��%�/���%
� ������"+'�
���5+�1��������`���0��'`��
�"���		��� ������)�������������0�����
	
-�����	�
� ���������
��������)��������*��*)�����%�$�
�����������������
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2) "�	 ")"����%����		��� ��&� Schematic design 0&��		����*�����.+�
���0��������		�0�O��0����*��&���������b���� �b�����0� �����	���� �		���-
�
	�� �#�����b���� "��"��)
��0� �*���� ���$&'��*�"�� 0*�� �		���-
��0����%
'�����
$&'��*����	������ %��� ��� ���� �b���������b�����0� 0���b� �
�1#�%��� ��� �
�������*�
 ��&���0� �b�)
���������0���b��0� ��		O0������ ����$���"�����0����		
�����	�0���
�4�����		

3) ��5+�1�		��� ���"�� TEEAM, LEED, BREEAM, CASBEE ��� Green 
Mark �� �&����		��� ����0��`�
���  �&'��"���		��� ����*��5�� �*���
�0&� ��� �&���
��������������$�
��� �)����*���� �*�����������	������*�)���
�M+�� �����0���)�)���
�
"���b����� �5 �b����5����̀��%*��) �)�7�����3����*�	
�0
	�%������ �5 �		
��� ����0��
'�����*��`��5+�1����� ����0�)���%������"���0�)
'��)� ����O0����
��.+�%����&'�.���`�� �)��*���� �*��������)���
� �
�"��������� ����0������	/�
��������� ���$�
��������
$����*��0��*�.b��%��/���.+�"�� �*��*��0���������� M+���*�
�
'������ ����� %������#��� %��0�#�$

 �&'��"���		��� ��� ���.���� �,��
�"����
�/���
��*'  1) �*�)
'�O0����
�����$������� 2) ���%�$�
������������������ 3) $�
��������������
�
��$�
��� 4) ���%��'` �
��������
$��� 5) 0�#�$��$������������0�������
�
$&'��*� 6) 0��0���������02

"���̀�
������̀�		��� ���"�� LEED, BREEAM, CASBEE ��� Green 
Mark ���� ����0������ �5/�� 0&�0���)�)������� �&��������	���� �
�1#��b���
��� �5 �b����5 �)�7�����3����*�	
�0
	�%������ �5 ���.+� �&���0���b�0�� "�����
���%��		��� ���M+��-b��*��̀�		��� ���)����� �5��%�0��5+�1��&�-�����	��"��
��02���
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3. ���������/��0�����	
 ���!#���;� ;���'�� ��!��� ����	��$'����
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 �����"� ������	��"�!����!������%������;�������
����N�'�����!�N�'�� �	
� H2� ��!��
��
 �����"� �������!���	��<%��-�.HHI���%�(�'� ������� �	
� ������������%�(��A�N�������(��� %�(�'� .H
 �����"� �������!���	���H������ Sleep Mode ��!���	����. ��!������� Motion sensors ($��.�
����H����(���. ��!�����+"����� ����� C )

���		/	����� � 2 0
����� � 3 ������	����	������0�����������	
1. ���/��������	����	

 ����'��!#�������������	�������� �������"� �	
� �!#����� ��#� ��!�	
��
�
 �����"� ������	�������� ����!����������<����'�����"�� �	
� ��������������'� �������"�������;���"�!���;���

2 .���0��������/��������	
 �����"� ������'������������!#�����"�� �	
� �!#����
������ ��(��;� �$
 �����"� ������'������ ��#���������� �"
��������.HHI�<��(��
 �����"� ������� ��#��(�����+������:�����"��"<�����	�����������!#�����������	�����%Z�������������

���		/	����� � 3 0
����� � 4 ���/��	"�� ���>����������� 
1. ���/��	"�����0�����	"��

 ���!#�����������#:�[� ��!��(����������#:�[��������	�����:��������N����$�%&�'����
 ������(��'�#:�[�>
����>�� �� ��!��� N��(�(���(��'�#:���A��-(
 �����"� �������!���	��<�N�-\�%�(�'� �#:�
 �����"� ������� ��#��<%��-����;����	��#:���(�������?M�
 �����"� ������:��� �#:����'�����:��������	���!��� ����	��#:�%�(%���(� N��(�(���(��'�#:���A��-(

2. ���>�����������
 ����������� ��'�(������ ��!��� %����-�),��� < 
 �����"� �������!���	���� <���
�>���(��	�����
������� �������' �	
� ��� <�� L��������� ���� Green Labeling
 �����"� �������!���	���� <���$�����!���� <��>�����%�(�)��!��� ����	��������;��������
�
 �����"� �������!���	���� <������;�	������#� �	�.��;��%b�%��� ��!�.��+�����
 �����"� �������!���	���� <�	�?#:� ��!���� <��<����'�;����"��� ����!��� ������������>������ <���
 ($��.�
����"��� ����+"����� ����� C )
 �����"� ����������� ��'�"��"�
�����������
��:����;��!��� %����-�),��� < 
 �����"� �������!��	���� <���
�'�
����$� %�(�����!�������$�:��������	����. ����
�

���		/	����� � 4 0
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����2��B�AD�����2D	�
2�=���� 3 (/D�)
���������	
������	����	�������������	������	������
��������
� �����������

����� Y ��	
����
�������
����������������� �������
����!����"� ������������#� ����$�%&�'������(��)�����
����� C $��+"�������
��%�(���������,-(���������"������� �.����������

����� � 5 �>?$��$�������
�$��/	
����������0���("	� �
 �������������!��������"�	����("������ �	
� ����  �����#:�"������
 �!#���:�����
��;�������
��.�
���� 2 �
����"�����������
����!���	�%�(+'	��;�����A���	������������< 
 ������'�+?��!#���$
�'������ ��(������(��'����)���!#���
 ������'�+?��!#�������<���� ��(�!#�����������"���
��c ��(�(��'����)���!#���
 �������
���������N�'���<�������������	�:���� '����� ����������� �����"�!�������(��
 ���!#�����!��	
�'� "����<�����������%���'��%���<-�N����(��
��N�'�����(����%�������) �	
� 	�� �(���'� ��� ���	!���
 ����!#�����"���������(����!��%I�������N��(�����'�;��N�'���
 ����:����
������"�!����������(����!��� ������ ��N��(�
�>���	���"��
 ���������'��!#����:�����;� �'��'(��(�!#��������'(

���		/	����� � 5 0
����� � 6 ��������������K

 ���"� ��������"��!��c ������
��;����. ������%�(��������� �� 1 - 5 ���� "����������"�  Green Building
 ���"� ��������"��!��c ������
��;����. ������%�(��������� �� 1 - 5 ���� "����������"�  Green Building

���		/	����� � 6 0
;:��������#��� �����. �� "(�����. � % "
��#:����� "(�����"�-"
��#:����� %

����� � 1 � ���"�#���������$�������
� 11 0 0% 20% 0%
����� � 2 ���/��������	���������
���$��� 26 0 0% 30% 0%
����� � 3 ������	����	������0�����������	 5 0 0% 10% 0%
����� � 4 ���/��	"�� ���>����������� 12 0 0% 15% 0%
����� � 5  �>?$��$�������
�$��/	
����������0���("	� � 9 0 0% 5% 0%
����� � 6 ��������������K 2 0 0% 20% 0%
���		��� 65 0 0%

���������&	���������

0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%

100%

��
�	

	�
 �*�
� %

��� �� 1 ��� �� 2 ��� �� 3 ��� �� 4 ��� �� 5 ��� �� 6 
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����2��B�AD�����2D	�
2�=���� 3 E	44	2�C���
2�=���� 3
���������	
������	����	�������������	������	������
��������
� �����������

����� Y ��	
����
�������
����������������� �������
����!����"� ������������#� ����$�%&�'������(��)�����
����� C ������'���< �����'���"���

����� � 1 � ���"�#���������$�������
� 
1. �����&����'��("	� �����	���)����� �� *��

C  �������,��(������)��!��!#��������'�� ��.��� ($��.�
���(������)� ���� ���+"����� ����� C )
C  .�
�� ���.����1
������+"����� ($��.�
�����.����1
� ����+"����� ����� C )

2. ,	���("	� ���-�#��� �, ��
Y  �!#����%2 +�
������'������
� 50% ����!#����
��+"����� ��(+ '������
��������
���
��!#�����"����� (OSR) �����
�����9���'�:��� 

3. ���������/��0�����	
 ���!#���;� ;���'�� ��!��� ����	��$'����
���<""�
 ���
�������� �	
� ��������#:�, �����%���'���!#�>�� , ���"����� �:�����>��� ���� ��';���'����+"�����

4. ������������$���#��������
	� ������
�
���� Urban Heat Island ��������
>?�$@��$��	
� Outdoor Thermal Comfort
Y  �!#��� � ������(>�����"���
����1
 ���
����
Y  �	���� <�
���!#��� � ������(�%�!����"�� ���(��"����������' ��!���� <���
����!��� ��� � ?�������"�������
Y  ���������"� 

5. ���������������	JK���$�������
����$��$@����)	K/	�("	� �� �� ��������L
C  "��������"��.�
�
��;����"�������"�'� ($��.�
�'�
���!#�������"����:�"�1��)���� ��@�A��� ����� C )
C  ��� <��(����"��������A��������������� ($��.�
�'�
���!#�������"����:�"�1��)���� ��@�A��� ����� C )

6. ��������
�����K���������*��	�("	� �,����� ��
Y  .�
�� ������!#�����"�������"�'���� �#����

���		/	����� � 1 5
����� � 2 ���/��������	���������
���$���
1. ���������	� �/���P� ����
�Q

 �����"� �����������"������	��������.HHI�+ '��� ��:���
� 10 % ;�����J���'�:��� 
2. ���

������(�
��������
	0��$��	
��,��@�
����

  ����"������"�����.%���)�(������-�(�����
 ����
�������� �	
� ���.  �����#:�.��>��� ����(�������(�(������
 �������)����(�<��������"� �������������  

Y  ��L������"��������������"�
y  ��L������"���������>�����"��
Y  ��� <>������"������
��
Y  ��	�'"���!��<%��-�����   �:�����	
�����������"� ($��.�
��	
�����������"� ����� C )
Y  ��	�'"���!��<%��-�����   + '�L��(�����
�� ����)�(�������(�)���
Y  �	���(;���%I�����"�������������
��"��
Y  � ������������?M��������)������%�������) + '����	���%�����(��� <	
���%2 ������(��

3. ���

������(�
�����/��������	,
���������
���)
Y  ����:����
�����%�������)�������(����!��%I�����"�������;��N�'���
Y  �'��!#������
������� "���������("���	!#����;���!#���%�������)
Y  �����!���(��%�������)���������A��������	���� ��(��� �!#���
Y  �����
�+?��'��!#���"��"<��<-�N����������(�������� �!#�����(����	����
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���������	
������	����	�������������	������	������
��������
� �����������
����� Y ��	
����
�������
����������������� �������
����!����"� ������������#� ����$�%&�'������(��)�����
����� C ������'���< �����'���"���

4. ���

������(�
/�����#��	K0����������
���)���J�������
Y  ����(��'����)���A���	������!#����
������ +$���"�� +$���H�� ��� �� ���.  �����#:� ��!��� N��(����(��%�������)
y  �!#���;� �$�
����1
 �����$�	�����(��'����)���A���	���
Y  �!#�����������	���'%�(;:��'�
�� �����"���'
�����' 1  ��� ��(�������
���������$�%2 . �
Y  �:����
����
�����,��(���
�"��������'�
�
��;�������
����(	
���:�����)������"��
Y  �����"� ������ �<-�N�������)N�'����
��������
��"��  ��'���N����N�%&�'������!��
�������"��

5. ���/��������	,
�����*RRS����������
>���?K*RRS�
Y  �	����A���	�������!#����
������ �	
� +$���"�� +$���H�� ��� �� ���.  �����#:� ��(��;� �$
Y  �����"� %�(�'� �������.HHI������
�� + '"
��:����.HHI��
����
����:���
����J���'�:���  10 %
Y  �����"� �����
�+?�����%2 -%2  ��+"� ���!#����
��:���� ��� �� ��(�!#�����. �������A���	��� 
Y  �����"� ������	��"�!����!������%������;�������
����N�'�����!�N�'�� �	
� H2� ��!��
��
Y  �����"� �������!���	��<%��-�.HHI���%�(�'� ������� �	
� ������������%�(��A�N�������(��� %�(�'� .H
C  �����"� �������!���	���H������ Sleep Mode ��!���	����. ��!������� Motion sensors ($��.�
����H����(���. ��!�����+"����� ����� C )

���		/	����� � 2 21
����� � 3 ������	����	������0�����������	
1. ���/��������	����	

 ����'��!#�������������	�������� �������"� �	
� �!#����� ��#� ��!�	
��
�
Y  �����"� ������	�������� ����!����������<����'�����"�� �	
� ��������������'� �������"�������;���"�!���;���

2 .���0��������/��������	
 �����"� ������'������������!#�����"�� �	
� �!#����
������ ��(��;� �$
 �����"� ������'������ ��#���������� �"
��������.HHI�<��(��
 �����"� ������� ��#��(�����+������:�����"��"<�����	�����������!#�����������	�����%Z�������������

���		/	����� � 3 1
����� � 4 ���/��	"�� ���>����������� 
1. ���/��	"�����0�����	"��

Y  ���!#�����������#:�[� ��!��(����������#:�[��������	�����:��������N����$�%&�'����
Y  ������(��'�#:�[�>
����>�� �� ��!��� N��(�(���(��'�#:���A��-(
Y  �����"� �������!���	��<�N�-\�%�(�'� �#:�

 �����"� ������� ��#��<%��-����;����	��#:���(�������?M�
Y  �����"� ������:��� �#:����'�����:��������	���!��� ����	��#:�%�(%���(� N��(�(���(��'�#:���A��-(

2. ���>�����������
Y  ����������� ��'�(������ ��!��� %����-�),��� < 
Y  �����"� �������!���	���� <���
�>���(��	�����
������� �������' �	
� ��� <�� L��������� ���� Green Labeling

 �����"� �������!���	���� <���$�����!���� <��>�����%�(�)��!��� ����	��������;��������
�
 �����"� �������!���	���� <������;�	������#� �	�.��;��%b�%��� ��!�.��+�����

C  �����"� �������!���	���� <�	�?#:� ��!���� <��<����'�;����"��� ����!��� ������������>������ <���
 ($��.�
����"��� ����+"����� ����� C )
 �����"� ����������� ��'�"��"�
�����������
��:����;��!��� %����-�),��� < 
 �����"� �������!��	���� <���
�'�
����$� %�(�����!�������$�:��������	����. ����


���		/	����� � 4 6
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���������	
������	����	�������������	������	������
��������
� �����������
����� Y ��	
����
�������
����������������� �������
����!����"� ������������#� ����$�%&�'������(��)�����
����� C ������'���< �����'���"���

����� � 5 �>?$��$�������
�$��/	
����������0���("	� �
Y  �������������!��������"�	����("������ �	
� ����  �����#:�"������
Y  �!#���:�����
��;�������
��.�
���� 2 �
����"�����������
����!���	�%�(+'	��;�����A���	������������< 
Y  ������'�+?��!#���$
�'������ ��(������(��'����)���!#���
Y  ������'�+?��!#�������<���� ��(�!#�����������"���
��c ��(�(��'����)���!#���
Y  �������
���������N�'���<�������������	�:���� '����� ����������� �����"�!�������(��
Y  ���!#�����!��	
�'� "����<�����������%���'��%���<-�N����(��
��N�'�����(����%�������) �	
� 	�� �(���'� ��� ���	!���

 ����!#�����"���������(����!��%I�������N��(�����'�;��N�'���
Y  ����:����
������"�!����������(����!��� ������ ��N��(�
�>���	���"��
Y  ���������'��!#����:�����;� �'��'(��(�!#��������'(

���		/	����� � 5 8
����� � 6 ��������������K

 ���"� ��������"��!��c ������
��;����. ������%�(��������� �� 1 - 5 ���� "����������"�  Green Building
 ���"� ��������"��!��c ������
��;����. ������%�(��������� �� 1 - 5 ���� "����������"�  Green Building

���		/	����� � 6 0
;:��������#��� �����. �� "(�����. � % "
��#:����� "(�����"�-"
��#:����� %

����� � 1 � ���"�#���������$�������
� 7 5 71% 20% 14%
����� � 2 ���/��������	���������
���$��� 25 21 84% 30% 25%
����� � 3 ������	����	������0�����������	 5 1 20% 10% 2%
����� � 4 ���/��	"�� ���>����������� 11 6 55% 15% 8%
����� � 5  �>?$��$�������
�$��/	
����������0���("	� � 9 8 89% 5% 4%
����� � 6 ��������������K� 2 0 0% 20% 0%
���		��� 59 41 54%

���������&	���������

71%

84%

20%

55%

89%

0%
0%

100%

��
�	

	�
 �*�
� %

��� �� 1 ��� �� 2 ��� �� 3 ��� �� 4 ��� �� 5 ��� �� 6 
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�2���/BMIG�BE�@

Ao��- �41� �����
�0# �������#5���§�
����@1D 310/6 ��b� 9 )̀	�	���$�
	 �̀ �� �&�� �
���
��0��7� 73000
�����	�	� 	��1
� ��� )��2 �%
�����O�� �0�������� )�%
�� �̀�
� 52/1 M����*�2 2 

.��$��O�(�� 5 �"���� ����  ")$�/� ���� �$���0� 10400
O��5
$�2 (02) 617-0333

�2���/B4	25647
$.5. 2543 �` �!���5+�1������.��)�����5�)�	
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