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1. Определения и сокращения
Соглашение мэров – Демонстрационные проекты (Демонстрационные проекты, CoM-DeP) –
программа, финансируемая Европейским Союзом и направленная на поддержку Подписантов
Соглашения мэров в реализации масштабных проектов, включенных в Планы действий по
устойчивому энергетическому развитию и климату.
Команда проекта – группа экспертов, назначенных муниципалитетом или неправительственной
организацией (НПО), ответственная за реализацию проекта.
Команда поддержки – группа национальных и международных экспертов, предоставляющих
техническую помощь проектным командам демонстрационных проектов и помогающих
муниципалитетам внедрять пилотные проекты в соответствии с передовой европейской практикой.
Проектная организация – компания с сертифицированными инженерами, ответственная за
разработку технического проекта – документации по модернизации объекта, включающей чертежи,
планы и спецификацию объемов работ.
Муниципалитет – местный орган власти, получивший от Европейской Комиссии грант на реализацию
пилотных проектов в рамках CoM-DeP.
Менеджер проекта – лицо, назначенное муниципалитетом или НПО, координирующее работу
проектной команды и ответственное за оперативное управление и работу проекту, а также за общие
результаты.
Технический надзор – компания или лицо, сертифицированное согласно национальному
законодательству и осуществляющее мониторинг успешности реализации строительных проектов, а
также обеспечивающее соблюдение строительных нормативов и правил безопасности, выполнение
проектных решений и обеспечение стандартов качества.
Строительная компания/подрядчик – компания, выбранная на конкурсном основании, ответственная
за выполнение строительных работ согласно техническому заданию и техническим спецификациям.
Прораб – лицо, назначенное строительной компаний, постоянно присутствующее на строительном
участке в течение всего периода строительства и ответственное за общую координацию на
строительной площадке.
Объект/учреждение – представитель (директор, администратор, главный инженер) объекта,
подлежащего модернизации в рамках программы демонстрационного проекта (например, детский
садик, школа, котельная).

2. Базовая информация
Техническая реализация демонстрационных проектов (процесс, который начинается с
энергетического аудита и заканчиваются приемкой работ) составляет главную часть объема работ в
рамках демонстрационных проектов. Также, именно в этой части существуют самые большие риски
(неточные энергоаудиты, конфликты между национальными строительными нормами и
правилами/стандартами/положениями
Европейского
Союза,
некорректные
технические
спецификации при закупках, риски наличия недостаточного количества участников тендеров, риски,
связанные с необходимостью повторно проводить закупки, недостаточно хорошее качество контроля

за ведением работ со стороны муниципалитета и т.д.). Речь идет не только о рисках технического
плана, но и об экономических рисках.
Если базироваться на опыте Демонстрационных проектов, то очевидно, что крайне важно
организовать достаточный технический контроль за выполнением работ и контроль качества
строительных работ, который можно воспринимать как процесс контроля и мониторинга
необходимого качества материалов, техники установки, соответственных стандартов, норм и
инструкций. К мониторингу и контролю качества привлечены следующие заинтересованные стороны:
i) менеджер проекта/проектная команда; ii) технический надзор; iii) строительная компания; iv)
муниципалитет; v) команда поддержки.
Команда поддержки подытожила опыт Демонстрационных проектов и определила дефекты,
наиболее часто встречающиеся в разных секторах. Данное руководство предназначено для всех
технических экспертов, привлеченных к процессу выполнения строительных работ, например,
строительных компаний, руководителей объекта, проектных менеджеров и т.д. Это руководство
направлено на то, чтобы предоставить базовую информацию о технических дефектах, а не ограничить
всевозможные отклонения от предлагаемых технических решений, необходимых стандартов и
вариантов установки. Поскольку в каждом проекте есть свои специфические детали строительства и
материалы, то рекомендованный подход необходимо подгонять под каждый проект в соответствии с
реальными потребностями.

3. Функции и обязанности главных заинтересованных сторон

Такие инфраструктурные проекты, как модернизация зданий, системы централизованного отопления
и т.д. рассчитаны эксплуатироваться на больше, чем 20 лет! Реализация высококачественного проекта
приведет к сокращению операционных расходов и ремонтных расходов в будущем →
Муниципалитеты должны взять на себя инициативу по реализации своих проектов!
Обязанности муниципалитета на этапе строительства:
1. Полная финансовая ответственность за то, что проект внедряется в соответствии с договором
и техническим проектом.
2. Назначение менеджера проекта и создание четкой структуры для принятия решений по
проекту. Менеджер проекта является представителем муниципалитета в этом процессе.
Менеджер проекта координирует реализацию проекта со стороны муниципалитета.
3. Контрактирование строительной компании, проектной организации и технического надзора.

Обязанности менеджера проекта на этапе строительства:
1. Предоставление всех соответствующих документов техническому надзору/проектной
организации (технический проект, договора, руководства, спецификации объемов работ и
т.д.).
2. Организация стартовой встречи со всеми заинтересованными сторонами до момента начала
строительных работ с целью обсуждения таких процедур внедрения, как: план реализации,
технический проект, стандарты установки, важные вопросы качества, еженедельное
совещание на объекте, процедуры отчетности и т.д.
3. Менеджер проекта, как представитель муниципалитета, должен организовывать и принимать
участие в регулярных собраниях на строительной площадке.
4. Подготовка протокола встречи и его распространение среди всех заинтересованных сторон.
5. Менеджер проекта постоянно информирует Команду поддержки о результатах строительных
работ.
6. Участие в процедуре окончательной приемки:
a. Строительная компания объявляет о завершении работ;
b. Менеджер проекта и технический надзор проверяют работы → заключительный отчет
+ перечень дефектов;
c. Строительная компания исправляет обнаруженные дефекты;
d. Окончательная проверка со стороны технического надзора и менеджера проекта;
e. Окончательная приемка работ муниципалитетом.
Примечание! Менеджер проекта – это лицо, ответственное за качество работ. Он/она
должен/должна i) обеспечить подготовку еженедельных отчетов руководителем объекта и
строительной компанией, при этом они предоставляются команде поддержки, ii) посещать
строительную площадку не реже, чем 2-3 раза в неделю (в зависимости от этапа строительства, а во
время важных шагов в строительстве – даже каждый день), iii) организовывать еженедельные встречи
строительной компанией с техническим надзором, iv) информировать Команду поддержки о
подробном графике работ, чтобы Команда поддержки могла планировать свои визиты, направленные
на осуществление контроля качества ключевых элементов (например, когда установленные первые
окна, когда начаты работы по утеплению стен и т.д.).
Обязанности проектной организации на этапе строительства:
1. Адаптация проекта в случае необходимости выполнения непредвиденных работ / к реальным
условиям на объекте на этапе строительных работ.
2. Обеспечение выполнения работ строительной компаний согласно проекту (путем посещения
объекта, участия в собраниях).
3. Обеспечение проведения необходимых проверок
муниципалитету (например, проверка скрытых работ).

и

предоставление

информации

4. Участие в регулярных встречах на строительной площадке (по просьбе менеджера проекта).
Обязанности технического надзора на стадии строительства:

1. Полное ознакомление с документацией, связанной с проектом, а также договором о
выполнение строительных работ (техническими чертежами, спецификацией объемов работ,
условиями договора).
2. Разработка плана реализации проекта совместно со всеми заинтересованными сторонами.
3. Обеспечение соответствия работ и материалов техническому проекту/разрешениям,
выданным органами власти/согласованным процедурам, а также соответственным
стандартам и нормам (идентификация дефектов строительства, проверка качества материалов
и т.д.).
4. Мониторинг и предварительное утверждение техник установки вначале выполнения работ (то
есть, организация встречи на объекте по вопросам установки тестового окна или утепления
первого фасада с целью проведения проверки техники установки). Цель состоит в том, чтобы
строительная компания понимала требования к качеству и пыталась избежать дефектов
строительства.
5. Проверка счетов (включая сопроводительную документацию), выставленных строительной
компанией (по согласию).
6. Обеспечение проведения необходимых проверок
муниципалитету (например, проверка скрытых работ)

и

предоставление

информации

7. Участие в рабочих собраниях на строительной площадке.
8. Подготовка отчета о прогрессе строительных работ на объекте (как правило, на еженедельном
основании) в формате шаблона, предоставленного Командой поддержки. Документирование
процесса стройки (фото, видео), проверка сертификатов, протоколов и т. д.
9. Оценка строительных работ после того, как строительная компания объявила о завершении
работ (обнаружение дефектов, включая координацию работ, направленных на исправление
дефектов строительства); подготовка отчета о завершении выполнения работ.
Обязанности строительной компании на этапе строительства:
1. Строительная компания должна реализовать проект в соответствии с договором (включая
технический проект).
2. Назначение прораба как представителя строительной компании на объекте.
3. Участие в рабочих собраниях на строительной площадке (как правило, на еженедельном
основании).
4. Незамедлительное уведомление всех заинтересованных сторон в случае дополнительных
работ, дефектов строительства, задержек в графике выполнения или любого другого события,
влияющего на бюджет, график или качество реализации проекта.
5. Ведение записей на строительной площадке (журнал работ) за каждый день (количество
работников на объекте, виды строительных работ, погодные условия в случае чрезвычайных
ситуаций, то есть, сильного дождя, важных происшествий и т. д.).
Обязанности Команды поддержки на этапе строительства:
1. Общая поддержка, по запросу со стороны муниципалитета (то есть, предоставление шаблонов
по техническому заданию для технического надзора, шаблон отчетности для технического
надзора и т.д.).
2. Посещение объекта с целью осуществления мониторинга успешности выполнения и проверки
качества строительных работ (подготовка отчета о проведении работ на объекте,
распространение отчетов среди всех заинтересованных сторон).
3. Участие в собраниях, по запросу со стороны муниципалитета.

4. Дефекты строительных работ
Обнаружение дефектов строительных работ является непосредственной задачей технического
надзора. В случае, если технический надзор обнаружил серьёзные несоответствия на строительной
площадке, необходимо придерживаться следующей процедуры
1) Технический надзор должен незамедлительно сообщить об этом прорабу и проектной
команде/муниципалитету.
2) Технический надзор должен подготовить отчет (включая описание проблемы, фотографии и
рекомендации по решению проблемы) в течение 1 рабочего дня с момента посещения объекта. Этот
отчет необходимо выслать электронной почтой строительной компании, проектной команде,
муниципалитету, а также Команде поддержки.
Технический
надзор
должен
приостановить
любые
строительные
работы,
если
подрядчик/строительная компания не придерживается технического проекта, норм и стандартов,
и/или не исправляет обнаруженные дефекты в согласованные сроки.
Однако, другие привлеченные эксперты (менеджер проекта, технический эксперт, муниципалитет)
также должны осуществлять мониторинг и контролировать качество работ. Менеджер проекта
должен возглавлять процесс контроля качества, поскольку он/она является лицом, несущим
непосредственную ответственность за общие результаты реализации проекта и качество работ.

5. Окончательная приемка
Технический надзор обязан поддерживать муниципалитет при официальной процедуре
окончательной приемки. Вследствие этого, необходимо подготовить официальный акт приема работ
(включая подробный перечень дефектов строительства).
Окончательная приемка производится следующим образом:
1) Подрядчик/строительная компания сообщает муниципалитету и менеджеру проекта в письменном
виде о завершении реализации проекта.
Скрытые работы (то есть, слои утепления, скрытые трубы системы отопления, электрические кабеля),
технический надзор должен согласовать еще до момента завершения таких работ. Подрядчик обязан
своевременно сообщить руководителю объекта о необходимости утверждения таких работ.
2) Муниципалитет совместно с менеджером проекта организовывает встречу на строительной
площадке со следующими участниками: муниципалитет, менеджер проекта, технический надзор,
подрядчик/строительная компания, представители объекта/учреждения, Команда поддержки (либо
эксперт, назначенный Командой поддержки) и другие заинтересованные стороны. Во время такой
встречи проверяется факт завершения предоставления услуг и выполнения работ. Главные дефекты
строительства или любые другие серьезные отклонения от согласованных услуг и работ
регистрируются (фото, протоколы и т.д.). В конце встречи всеми сторонами подписывается перечень
дефектов строительства.
3) Перечень дефектов строительства, с указанием крайних сроков для их устранения, организациязаказчик передает подрядчику.
4) После устранения дефектов строительства строительная компания должны сообщить
муниципалитету и менеджеру проекта в письменном виде о завершении процесса исправления
дефектов.
5) Менеджер проекта организовывает встречу на строительной площадке с участием всех
заинтересованных сторон (муниципалитета, менеджера проекта, технического надзора,
подрядчика/строительной компании, объекта/учреждения, Команды поддержки (либо эксперта,
назначенного Командой поддержки) и других заинтересованных сторон) с целью проверки

устранения дефектов строительства. В случае, если все дефекты устранены, все стороны подписывают
протокол окончательной приемки.
Окончательная приемка строительных работ должна производится в соответствии с национальным
законодательством.

6. Полезные ссылки
В следующих видео предоставлены указания о том, как правильно осуществлять основные шаги,
направленные на модернизацию зданий:
Установка окон:

https://www.youtube.com/watch?v=2d_g6NQjYXc

Утепление стен:

https://www.youtube.com/watch?v=zc88An9JGE4
https://www.youtube.com/watch?v=ZoaF5kIo43g
https://www.youtube.com/watch?v=6akMJFLg0Gw
https://www.youtube.com/watch?v=un5gBFgc8aU

7. Возможные дефекты/проблемные моменты в проектах МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДАНИЙ
Общие моменты
#

Возможный дефект/проблема

1.

Подрядчик должен обеспечить и подготовить
доступ
к
системе
водоснабжения,
энергоснабжения и канализационной системе,
а также установить соответственные счетчики.
Стоимость электроэнергии и воды уплачивает
Подрядчик.
Подрядчик должен установить и обслуживать
туалеты (если необходимо).
Подрядчик должен организовать надлежащее Повреждение
хранение
строительных
материалов строительного
(например, защиту от дождя)
материала,
установка
материалов,
которые
соответствуют
стандартам
(мокрые)

2.

3.

Возможное
влияние
Муниципалитет
может
оплатить
стоимость
электроэнергии и
воды дважды за
период
строительных работ

Как обнаружить?
Менеджер
проекта
проводит визуальный
осмотр,
беседу
с
подрядчиком

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр,
менеджер
проекта
проводит
встречу с подрядчиком
не

Необходимо регулярно убирать мусор на Необходимо
Технический надзор
строительной площадке (раз в неделю)
придерживаться
проводит визуальный
стандартов техники осмотр
безопасности

Пример (фото)

4.

Строительную
площадку
надлежащим образом оградить

необходимо Необходимо
Технический надзор
придерживаться
проводит визуальный
стандартов техники осмотр
безопасности

5.

Подрядчик должен соблюдать национальное
законодательство в сфере стандартов техники
безопасности.
Работников
необходимо
обеспечить рабочей формой и шлемом, а
работы на высоте должны проводиться с
защитой

6.

Необходимо
установить
временную Намокания,
дренажную систему (например, водосточный повреждения
жёлоб)
теплоизоляции

Необходимо
придерживаться
стандартов техники
безопасности

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр,
беседу
с
подрядчиком

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
строительных работ

Очень важно, чтобы Технический надзор сообщал о любых проблемных моментах/дефектах в еженедельном отчете, а менеджер
проекта со стороны муниципалитета в течение одной недели отслеживал статус исправления замечаний технического надзора. При
необходимости, он/она должен организовывал встречу с подрядчиком. Протокол встречи, информацию о последующих действиях и
крайних сроках необходимо передавать Команде поддержки, подрядчику и техническому надзору.
Менеджер проекта со стороны муниципалитета получает оплату с бюджета проекта и несет полную ответственность за качество работ.
Поэтому особенно необходимо, чтобы менеджер проекта присутсвовал во время визитов технического надзора на объект и принимал
участие в рабочих совещаниях.

Окна и двери
#

Возможный дефект/проблемный момент

1.

Технический надзор
проверяет маркировку
на окнах, проверяет
сопроводительную
документацию
(сертификаты,
паспорта, протоколы и
т.д.)
Оконный проем не был правильно измерен до Мостики
холода, Технический надзор
изготовления окна. Новое окно либо слишком окна не закреплены проводит визуальный
велико, либо мало для существующего должным образом
осмотр
во
время
отверстия
установки окон

2.

3.

Возможное
влияние
Качество окон не соответствует техническим Низкая экономия,
спецификациям, определенным в техническом небольшой период
проекте
эксплуатации,
возможные
повреждения

Как обнаружить?

Оконные рамы прикреплены непосредственно Повреждение окна
к стене с помощью обычных винтов и
синтетических затычек вместо анкерных
винтов, ПВХ-профили частично повреждены в
процессе крепления винтов.

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
установки окон

Пример (фото)

4.

Оконные рамы закреплены с помощью Окно не закреплено
металлических пластин толщиной меньше 1,5 должным образом
мм или же штыри не зафиксированы должным
образом

5.

Не использовано современное уплотнение Мостики
холода,
окна, которое бы обеспечило дышащее, но образование грибка
воздухонепроницаемое
и
влагостойкое
уплотнение (Сompriband или уплотняющие
мембраны).
Фото слева – была использована неподходящая
лента, справа – уплотнительная лента не была
использована

6.

Оконные откосы не были должным образом Мостики
подготовлены
до
установки
окна. грибок
Уплотняющие
ленты
неправильно
прикреплены к стене

7.

Невозможно утеплить внешний оконный откос Мостики
в связи с отсутствием пространства (фотография грибок
справа) или же строительная компания этого не
сделала (фото слева). Оконная рама должна
быть покрыта минимум 3-сантиметровым
слоем теплоизоляции внахлёст.

Технический надзор
проводит измерения
во время установки
окон

Визуальный осмотр во
время установки окон.
Проверка маркировки
ленты,
проверка
сопроводительной
документации
(сертификатов,
паспортов, протоколов
и
т.д.),
которые
проводятся
техническим надзором
холода, Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
установки окон

холода, Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
установки окон

8.

Базовый профиль размещен на деревянных Мостики
вкладышах, которые выступают наружу и грибок
вовнутрь (невозможно должным образом
установить теплоизоляцию)

холода, Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
установки окон

9.

Новые отливы не имеют окантовки для того,
чтобы
обеспечить
водонепроницаемое
соединение с откосом (дождевая вода будет
просачиваться в изоляционный материал, и это
приведет к быстрому ухудшению качества
изоляционного материала)

Намокания,
повреждения
изоляционной
системы

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
установки окон

10.

Зазор между рамой и откосом наполняется ПУпеной, избыток пены не срезан. Наполнитель
из ПУ-пены не покрыт, и, поэтому, не защищен
от УФ-облучения (пена имеет явные признаки
разложения, поскольку становится пористой и
обесцвечивается)

Повреждение
и
разложение пены,
намокания,
повреждения
изоляционной
системы

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
установки окон

11.

Защитные ленты после установки окон не Через
несколько Технический надзор
удалены
месяцев
будет проводит визуальный
сложно
(иногда осмотр
даже невозможно)
очистить оконные
рамы

12.

Окна не защищены от грязи и повреждений во Повреждение окон
время строительных работ

13.

Окно с большой поверхностью должно быть Окно не закреплено Технический надзор
оборудовано специальными укрепляющими должным образом, проводит визуальный
профилями с целью обеспечения устойчивости повреждение окна
осмотр
во
время
установки окон, тест
для окон на предмет
расшатывания

14.

Минимальный уклон подоконника должен Намокания,
составлять 5°. Свес не должен быть меньше 40 повреждения
изоляционной
мм.
системы

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр, измерения

15.

Заглушки на водовыпускные отверстия с Намокания
оконного профиля не установлены

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр

16.

Окна устанавливались после установки
изоляционной
системы
(отсутствует
водонепроницаемое и паронепроницаемое
соединение)

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр

Намокания,
повреждения
изоляционной
системы

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр

17

Неправильная установка внешнего отлива Намокания
(осадки),
(окно прикреплено непосредственно к раме)
повреждения
изоляционной
системы

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр

Почти во всех проектах окна установлены с некоторыми дефектами, которые упомянуты выше. Важно обнаружить эти дефекты на
ранней стадии, что бы можно было их немедленно устранить. Поэтому это важно, и это является обязанностью менеджера проекта со
стороны муниципалитета, информировать технический надзор и Команду поддержки, когда устанавливаются первые 5 окон, чтобы
Технический надзор и Команда поддержки смогли заплнировать визит с целью проверки качества. Просим отметить, что эксперты
Команды поддержки работают со многими проектами, поэтому менеджер проекта должен информировать их по крайней мере за
неделю, чтобы Команда поддержки имела достаточно времени и смогла запланировать визит.

Стены и цоколь
#

Возможный дефект/проблемный момент

Возможное
влияние
минимальной Изоляционная
минерального система не может
быть установлена
должным образом
и
может
разрушиться

Как обнаружить?

1.

Работы
разрешены
при
температуре
воздуха
и
основания (субстрата): + 5°C

Технический надзор
проводит измерения в
ходе работ

Пример (фото)

2.

Все
строительные
элементы,
которые
выступают из фасада, например, навесные
крыши террас и т.д., а также элементы, которые
не имеют никакого структурного значения, их
следует демонтировать. Ровность фасада
упрощает утепление. Декоративные украшения
могут воссоздаваться с помощь специальных
теплоизоляционных профилей.
Минеральное основание, на которое должна
наноситься наружная система теплоизоляции
из композитного материала, должно быть
проверено и тщательно подготовлено

Изоляционная
Технический надзор
система не может проводит визуальный
быть установлена осмотр
должным образом
и
может
разрушиться

3.

Все
виды
оборудования,
которое Мостики
устанавливается
на
наружных
стенах, грибок
например, металлическая лестничная клетка и
лестницы, кондиционирующие устройства,
трубы, электрооборудование и т. д.,
необходимо
устранить
прежде,
чем
устанавливать теплоизоляцию. Их необходимо
установить
назад
после
установления
теплоизоляции (если это указано в техническом
задании)

холода, Технический надзор
проводит визуальный
осмотр

4.

5.

6.

Минеральная вата не прикреплена к стенам
должным образом. Необходимо достичь
минимальной поверхности крепления 40 % (в
соответствии со структурным анализом).
Воздух не может циркулировать между
изоляционной панелью и минеральным
основанием (в противном случае, это может
привести к осложнениям). Панель равномерно
крепится к минеральному основанию по всей
поверхности.
Можно устанавливать только цельные
изоляционные панели. Куски изоляции
шириной более 150 мм разрешается
устанавливать только в отдельных случаях,
однако их можно использовать лишь в
середине стены, а не по углам зданий. Здесь
можно
использовать
исключительно
“перевязанные” цельные и половинчатые
панели.
Поврежденные
панели
(например,
с
поломанными или сдавленными углами или
кромками) использовать нельзя.

Мостики
холода,
грибок.
«Отклеивание»
утеплителя
от
стены.

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
установки
изоляционной
системы

Изоляционная
система не может
быть установлена
должным образом
и может дать сбой

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
установки
изоляционной
системы

Изоляционная
система не может
быть установлена
должным образом
и может дать сбой

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
установки
изоляционной
системы

7.

Любые
швы
должны
заполняться Мостики холода
изоляционным материалом одного и того же
типа. Если ширина шва (соединения) не
разрешает сделать так, то на стыках можно
использовать подходящий пенозаполнитель. В
обоих случаях наполнение должно покрывать
всю толщину изоляционного материала.
Ни в коем случае нельзя использовать клей или
строительный раствор на соединениях между
изоляционными панелями.

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
установки
изоляционной
системы

8.

Поверхность стены не покрыта грунтовкой.

Изоляционная
система не может
быть установлена
должным образом
и может дать сбой

9.

Количество, расстановка и глубина крепления
должна
соответствовать
техническим
спецификациям,
которые
определены
производителем, а также юридическим
требованиям.
Необходимо
соблюдать
минимальное
расстояние
дюбелей
от
строительных кромок и швов (как правило - 100
мм).

Изоляционная
система не может
быть установлена
должным образом
и
может
разрушиться

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
установки
изоляционной
системы
Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
установки
изоляционной
системы,
делает
фотографии
с
помощью
тепловизора.

10.

Капельник не был установлен, где необходимо Намокания,
(под окнами, между изоляцией стен и цоколем повреждения
и т.д.)
изоляционной
системы

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр

11.

Все
видимые
части
минераловатного Намокания,
утеплителя должны быть защищены от воды повреждения
(базовый профиль, под базовым покрытием)
изоляционной
системы

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
установки
изоляционной
системы

12.

По углам оконных и дверных конструкций
необходимо
установить
диагональные
укрепляющие куски сетки, и они должны быть
вмонтированы в нижний слой штукатурки до
установки защитного слоя. Их необходимо
установить таким образом, чтобы край полосы
приходился непосредственно на угол, под
углом
приблизительно
45°.
Размеры
укрепляющих полос, как правило, составляют
около 200 x 300 мм.
С целью обеспечения соответствующего
покрытия,
стекловолокнистую
сетку
необходимо вмонтировать в слой клея с
последующим оштукатуриванием им же. Сетку
необходимо покрывать как минимум 1-мм
основным слоем смеси, по крайней мере 0,5
мм в районе пересечения стекловолокнистой
сетки.

13.

Трещины
повреждения
изоляционной
системы

и Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
установки
изоляционной
системы

Трещины
повреждения
изоляционной
системы

и Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
установки
изоляционной
системы

14.

Стекловолокнистая сетка монтируется в
свеженанесённый нижний слой штукатурки,
сверху донизу – либо вертикальными, либо
горизонтальными полосами – с пересечением
по крайней мере 10 см, без складок в средней
или в наружной трети нижнего слоя
штукатурки.

Трещины
повреждения
изоляционной
системы

и Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
установки
изоляционной
системы

15.

Повторная установка труб, молниеотводов и Мостики
оборудования (например, устройств для грибок
кондиционирования воздуха) на наружных
стенах должна производиться без мостиков
холода

16.

Стены не защищены от грязи и повреждений во Трещины
время строительных работ
повреждения
изоляционной
системы

и Технический надзор
проводит визуальный
осмотр

17.

На фасаде появились пятна в связи с Повреждения
выполнением работ во время дождя/снега или изоляционной
же из-за плохого качества минеральной ваты
системы

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр

холода, Технический надзор
проводит визуальный
осмотр

18.

Канава для изоляции цоколя проделана по всей Обвал здания
длине стены, тогда как в проекте указано, что
работы
необходимо
производить
«захватками» длиной приблизительно 1,5 м.

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр

19.

Толщина
установленной
изоляции
не
соответствует техническому заданию (5 см
вместо 10 см).
Глубина подземной изоляции не соответствует
техническому заданию (к примеру, 50 см
вместо 100 см).

Невозможно
достичь
запланированной
экономии энергии

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр и измерения в
ходе изоляции цоколя

20.

В ходе изолирования цоколя мембрана не
была должным образом срезана, не было
обеспечено
водостойкость
цокольного
помещения

Протекания,
повреждения
изоляционной
системы

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр и измерения в
ходе изоляции цоколя

21.

Система управления дождевыми водами не Повреждения
спланирована/внедрена должным образом:
изоляционной
• Отмостка вокруг здания содержит системы
трещины и повреждения в связи с
некачественным монтажом;
• Водосточные трубы должны быть
удлинены, дождевые воды следует
направлять подальше от здания;
• Соединение козырьков с изоляционной
системой не было установлено
должным образом с учетом, в первую
очередь, разбрызгивания воды.

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр

22.

Все металлические конструкции должны быть Повреждения
защищены от коррозии путем применения металлических
коррозионностойкой
краски,
и конструкций
соответственные конструкции должны быть
защищены от возгорания в соответствии с
национальными нормами

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр

Вышеупомянутые дефекты прослеживаются в большинстве проектов. Важно, чтобы руководитель проекта и эксперт по качеству
комманды поддержки присутствовали при начале термоизоляции стен. Обязанностью менеджера проекта со стороны муниципалитета
является планирование и организация такого визита.

Модернизация крыши
#

Возможный дефект/проблемный момент

1.

Конструкция
крыши
водонепроницаемой

2.

Важно демонтировать все существующие слоя
плоской крыши вплоть до структурной плиты.
Все существующие элементы (то есть,
электрические кабеля) и коммуникационные
сети необходимо устранить.

не

Возможное
Как обнаружить?
влияние
является Повреждения
Технический надзор
изоляционного слоя проводит визуальный
осмотр
во
время
модернизации крыши
Формирование
грибка,
дополнительная
нагрузка
на
конструкцию
крыши,
угроза

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
модернизации крыши

Пример (фото)

После модернизации на крыше необходимо здоровью
убрать весь мусор
обслуживающего
персонала

3.

Нет пароизоляции.
Грибок
Изоляционные плиты не приклеены или не
зафиксированы механическим образом.
Необходимо
использовать
правильный
изоляционный материал (соответственной
плотности, с эксплуатируемой поверхностью,
если необходимо, и т.д.)

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
модернизации крыши

4.

Пароизоляция установлена не в соответствии с
проектом
один
слой
изоляции
(рекомендуется 2 слоя с разной ориентировкой
укладки).
Толщина
изоляции
меньше,
чем
предусмотрено в проекте.
На крыше применены материалы для изоляции
стен
Мембрана должна быть хорошо прикреплена к
вертикальным элементам крыши, , например, к
парапетному ограждению кровли

Грибок,
запланированной
экономии энергии
достичь не удастся

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
модернизации крыши

Намокания,
повреждения
крыши

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
модернизации крыши

5.

6.

Парапеты должны быть хорошо защищены
фартуками. Все металлические фартуки и
водосточная система должны быть сделаны из
цинкового листового металла или же из
листового металла, покрытого цинком

Протекания,
повреждения
крыши
изоляционной
системы

7.

Насколько это возможно, необходимо избегать
проникновения
в
конструкции
крыши.
Результаты проникновения в крышу, которых
нельзя избежать, например, вентиляционновытяжные коробы, вентиляция каналов,
защитные коробы с S-образным коленом и т.д.
необходимо интегрировать в новую систему
плоской крыши с как можно меньшим
количеством мостиков холода
Соединение конструкции крыши с навесами,
парапетным ограждением и восходящими
элементами здания должно быть хорошо
продуманным

Мостики
холода, Технический надзор
образование грибка проводит визуальный
осмотр
во
время
модернизации крыши

8.

9.

Технический надзор
проводит визуальный
и осмотр

Incorrect installation of
the aerator

Ventilation channels are
not insulated properly

Намокания,
образование
грибка,
мостики
холода

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
модернизации крыши

Парапетное ограждение крыши также должно Мостики
холода, Технический надзор
быть утеплено
образование грибка проводит визуальный
осмотр
во
время
модернизации крыши

10.

Птицы и другие звери и насекомые не должны Повреждения
иметь доступа к чердаку
крыши

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр

11.

Плоская структура крыши должна делиться на
сектора максимум по 200 м2 (в соответствии с
максимальной
ежедневной
рабочей
нагрузкой). Соответственные дневные стыки
необходимо формировать под конец рабочего
дня с тем, чтобы обеспечить временную защиту
от дождя.
Высота соединений должна составлять не
меньше 150 мм над поверхностью крыши
(уровнем гравийного слоя, тротуара). Таким
образом удастся предотвратить попадание
воды через порог в здание при плохих
погодных условиях (сильном дожде, снегопаде
и т.д.)

Технический надзор и
менеджер
проекта
проводят визуальный
осмотр
во
время
модернизации крыши

12.

13.

Намокания,
повреждения
крыши

Мостики
холода, Технический надзор
образование грибка проводит визуальный
осмотр
во
время
модернизации крыши

Завершающий слой изоляции крыши не Мостики
холода,
является водостойким в связи с плохим грибок,
качеством соединений
повреждения
крыши

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
модернизации крыши

Min. 15 cm

14

Установка ходовых дорожек по
была осуществлена должным
конструкция не обеспечивает
проводить работы, связанные с
обслуживанием.

изоляции не Повреждения
Технический надзор
образом, и изоляционного слоя проводит визуальный
возможность
осмотр
во
время
техническим
модернизации крыши

15

Проходы в крыше (вентиляционные трубы, Намокания
дымоходы и т.д.) не установлены должным
образом.
Следует
тщательно
избегать
использования
силикона
в
целях
гидроизоляции крыши.

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр
во
время
модернизации крыши

Система отопления и вентиляции
#

Возможный дефект/проблемный момент

Возможное
влияние
Не
соблюдены
национальные
нормы
пожарозащиты

1.

Трубы системы отопления проходят сквозь
бетонные
плиты
без
установки
противопожарных гильз. Такая же ситуация
наблюдается и с горизонтальными трубами,
которые проходят сквозь кирпичные стены

2.

Расстояние между батареей и стеной слишком Невозможно
мало
достичь
нормативной
теплопередачи
батарей

Как обнаружить?
Технический надзор и
менеджер
проекта
проводят визуальный
осмотр
во
время
модернизации
системы отопления
Технический надзор и
менеджер
проекта
проводят визуальный
осмотр и измерения во
время модернизации
системы отопления

Пример (фото)

3.

Трубы находятся слишком близко друг от друга Отсутствует место
и от бетонных конструкций плит
для
теплового
расширения
материалов

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр и измерения во
время модернизации
системы отопления

4.

Фиксирующие элементы труб были:
Трубы
не
• не установлены на горизонтальной закреплены
части
трубопровода
(видимые должным образом
отклонения труб);
• количество
элементов
–
ниже
национальных норм;
• не закреплены должным образом

Технический надзор и
менеджер
проекта
проводят визуальный
осмотр и измерения во
время модернизации
системы отопления

5.

Трубы
должны
быть
закреплены
вертикальном/горизонтальном положении

Технический надзор и
менеджер
проекта
проводят визуальный
осмотр и измерения во
время модернизации
системы отопления

6.

Вентиляционные каналы и трубы не были Потери
тепла, Технический надзор и
изолированы
конденсация
менеджер
проекта
проводят визуальный
осмотр и измерения во
время модернизации
системы отопления и
вентиляции

в Необходимо
придерживаться
технического
задания

7.

Все металлические трубы должны быть Повреждения
защищены от коррозии путем применения металлических
антикоррозионной краски
конструкций

8.

Подрядчик должен предоставить подробную
документацию (на местном языке), в том числе:
▪ Все клапаны, индикаторы, счетчики и
т.д. должны быть маркированы в
соответствии
с
местным
законодательством
▪ Техническую спецификацию и пособие
по эксплуатации всего установленного
технического оборудования
▪ Подробные инструкции о том, как
работать с системой, включая главные
настройки и параметры
▪ Подробный
план
обслуживания,
включая контактные данные сервисных
компаний и т.д.
▪ Схему индивидуального теплового
пункта (ИТП) и вентиляции (если есть),
включая название установленного
оборудования
Документация должны быть предоставлена в
бумажном варианте и в электронном формате
за 4 недели до окончательной приемки.
Подрядчик должен провести 2-дневный
тренинг для сотрудников (до 8 человек) по
таким вопросам:

9.

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр

Проблемы во время Технический надзор и
обслуживания
и менеджер
проекта
эксплуатации
осуществляют
проверку
журнала,
проводят беседу с
Подрядчиком
и
муниципалитетом

Проблемы во время Менеджер
проекта
обслуживания
и осуществляет
эксплуатации
проверку
журнала,
проводит беседу с

▪

Общее функционирование системы
отопления и вентиляционной системы
▪ Система
контроля
(основные
параметры, логика осуществления
контроля и т.д.)
▪ Основные настройки систем
▪ Техническое обслуживание систем.
▪ Типичные проблемы в эксплуатации –
решения проблем
Тренинг необходимо провести по крайней
мере за 3 недели до окончательной приемки.

подрядчиком
муниципалитетом

и

8. Возможные дефекты/проблемные моменты в проектах по ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
#
1.

Возможный дефект/проблемный момент
Негерметичность сварных швов трубы.

Возможное влияние
Утечка горячей воды
во
время
Менеджер проекта организовывает проверку, эксплуатации
которую осуществляет руководитель проекта.
Засыпание труб грунтом до момента проверки
руководителем проекта не разрешается!

Как обнаружить?
Технический надзор
осуществляет проверку
и
испытание
на
прочность
(включая
образец
рентгеновского
контроля)
сварных
швов во время ввода в
эксплуатацию
до
момента,
когда
технологические
трубопроводы будут
зарыты грунтом.

Пример (фото)

2.

3.

4.

Отсутствие
в
трубах
отслеживания утечек

проводов

для Нет
возможности
внедрить
или
использовать систему
отслеживания утечек
в
автоматической
системе
контроля
котельной
или
системы
централизованного
отопления
Отсутствие чистого, сухого и прочного покрытия Мокрое
топливо
участка земли на месте разгрузки твердого подается в топку
топлива для открытого хранения.
котла, что приводит к
тому, что котел не
может
полностью
использовать
свой
потенциал, а также,
вероятно,
к
повреждению котла
(коррозии топки)
Использование альтернативного топлива из Непредназначенное
сельскохозяйственных
отходов
вместо для
такого
запланированного древесного топлива в котле, использования
работающем на биомассе
топливо может стать
.
причиной
повреждения в связи
с
расплавленными
шлаками.
Увеличение
операционных
расходов.

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр закупленных
труб до момента их
установки

Менеджер
проекта
проводит визуальный
осмотр.
Увеличение
стоимости.
Переговоры
с
подрядчиком.
Изменения в договоре.

Компания,
занимающаяся
централизованным
теплоснабжением, или
менеджер
проекта
проводит визуальную
и
документальную
проверку топлива до
его закупки.

5.

6.

Дымоход и дымоотводные каналы не Низкая температура
изолированы и герметично не защищены от дымовых
газов
доступа наружного воздуха
может
стать
причиной появления
конденсата.
Замороженный
конденсат блокирует
дымовой
поток
внутри дымохода, и
может
появляться
обратная тяга, а это
может приводить к
появлению
дыма
внутри котельной.
Негерметичность дымоотводных каналов от Кислород
из
наружного воздуха в котле, работающем на наружного воздуха
биомассе
может попадать в
топку
из
негерметичных
участков и создавать
гремучий
газ
в
сочетании с угарным
газом
в
случае
плохой тяги в топке, и
это может привести к
вероятному взрыву
котла.

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр во время ввода
в эксплуатацию.

Технический надзор и
менеджер
проекта
проводят визуальный
осмотр во время ввода
в
эксплуатацию.
Анализ дымовых газов.

7.

Теплообменник котла и дымоход не очищены Плохая
работа
от сажи
котлов, угроза для
сотрудников
Если не проводить чистку, то могут возникать котельной
следующие проблемы:
1) Снижение тяги воздуха в котле и, как
следствие, формирование угарного газа –
снижение
уровня
безопасности
для
обслуживающего персонала.
2) Накопление сажи в дымоходе может
привести к возгоранию, а это может вызвать
пожар в котельной.
3) Появление осадков углерода на стенках
котла значительно снижает уровень передачи
тепла нагревательным элементам.
4) Накопленная сажа существенно снижает
эффективность работы котла, и это приводит к
росту количества потребляемого топлива.

Визуальный осмотр в
соответствии
с
инструкцией
по
эксплуатации.
Постоянная
чистка
дымохода и топки.
Осуществляется
оператором котла.

8.

Распределительные трубы внутри котельной не Тепловые потери
изолированы. Плохая установка изоляции труб.

Технический надзор
проводит визуальные
осмотры и измерения
во время ввода в
эксплуатацию

9.

Отсутствие достаточного количества воздуха Недостаточное
Создание
для горения топлива
горение топлива в дополнительной
топке котла.
вентиляции
в
котельной. Окна для
притока и оттока по
размеру должны быть
рассчитаны
на

достаточное
количество воздуха.
10.

Неправильная эксплуатация котла в период Режим
низкой
межсезонья, при средней температуре температуры ниже 55
наружного воздуха.
°C будет вызывать
появление
Очень часто в период межсезонья, когда конденсата
внутри
температура наружного воздуха составляет топки
и
трубы
около 0°C, нет необходимости нагревать теплообменника
систему отопления больше, чем до 55-60 °C. внутри котла могут
Однако котел должен все время работать в поддаваться
правильном
температурном
режиме, коррозии
и
рекомендованном
в
инструкции
по повреждаться.
эксплуатации.

Эксплуатация
котла
строго в соответствии с
инструкцией
по
эксплуатации.
Использование
рециркуляционного
насоса
котла.
Осуществляется
оператором котла

9. Возможные дефекты/проблемы в проектах УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
#
1.

Возможный дефект/проблемный момент

Возможное
влияние
Контроль за интенсивностью cвета на дороге Без осуществления
после установки новых LED-светильников
измерений
невозможно будет
заменить
дефектные
светильники
по
гарантии, поскольку
отсутствуют

Как обнаружить?
Муниципальное
предприятие,
ответственное
за
систему
уличного
освещения,
должно
иметь люксметр для
проведения
измерений.

Пример (фото)

данные,
подтверждающие
возникновение
дефекта.

Муниципальное
предприятие должно
проводить измерения
с
помощью
этого
устройства
раз
в
неделю.

Кроны
деревьев
блокируют
распространение
света. Вследствие
этого формируются
затененные участки.

Визуальный контроль.
Муниципалитет
должен подать заявку
в
соответственную
коммунальную
службу, чтобы ветки
деревьев срезали.

2.

Столбы возле деревьев

3.

Качество светильников и дополнительного Недостаточное
Технический надзор
оборудования
качество
проводит визуальный
оборудования
и и административный
Качество доставленных светильников и низкая
контроль на месте, до
дополнительного оборудования, связанного с экономия энергии
начала
установки.
энергоснабжением
и
автоматическим
Контакты
с
контролем
(согласно
тендерному
соответственными
предложению), должно быть подтверждено
производителями
и
соответственными документами, например,
испытательными
сертификатами, протоколами тестирования,
лабораториями.
пособиями,
подтвержденными
сертифицированными
испытательными
лабораториями.

4.

Установка светильников
Рекомендуется провести проверку фиксации
светильников на предмет внешней нагрузки.
Цель тестирования - проверить, не упадет ли
светильник при действии на него силы 1,5
кН/м2 в течение 10 минут. Если высота
установки светильника превышает 8 метров, то
такая сила должна быть 2,0 кН/м2. Если же
высота превышает 15 метров, то тестируемая
сила должна составлять не менее 2,4 кН/м2.
Рекомендуется также использовать систему с
двумя консолями.

Под
действием Технический
силы
ветра проводит
светильник может тестирование
принять
неправильную
позицию,
если
укрепляющую
конструкцию
установили
неправильно или
же
если
она
дефектная.

5.

Энергоснабжение

Для
уличного
освещения
используйте
медный кабель по
крайней мере 1 мм2
в
сечении.
Необходимо
доставить
достаточно кабеля
для
повторного
соединения.

надзор

Технический надзор
проводит визуальный
осмотр доставленного
кабеля
и
других
материалов.

6.

Автоматическая система контроля
Автоматический контроль за системой
уличного освещения требует установки
дополнительного ручного управления для
каждой группы светильников с целью
обеспечения возможности их обслуживания.
Таким образом, параллельно с контактным
элементом автоматической системой, следует
установить традиционный переключатель,
который дает возможность включать и
выключать освещение независимо от работы
автоматической системы контроля в целом.
Рекомендуется также проверять элементы
системы автоматического контроля с тем,
чтобы избежать установки простых таймеров
вместо диммирующих модулей. Иначе система
в целом не сможет работать в онлайн-режиме.

10.

Проблемы во время
эксплуатации
системы уличного
освещения, более
низкая
экономия
энергии

Технический надзор
осуществляет
серьезный
технический
надзор
над
закупленным
оборудованием
и
работами,
выполняемыми
подрядчиком.

Приложения
•
•
•
•
•
•

Пример отчета технического надзора
Пример отчета строительной компании
Пример отчета о контроле качества эксперта Команды поддержки
Шаблон отчета технического надзора
Шаблон отчета строительной компании
Шаблон отчета о контроле качества эксперта Команды поддержки

