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СМ — инициатива «Соглашение мэров».

CoM-DeP — программа «Соглашение мэров – Демонстрационные проекты».
 
Подписанты «Соглашения мэров» — муниципалитеты, присоединив- 
шиеся к инициативе ЕС «Соглашение мэров».

ЕС — Европейский Союз.

Заказчик — организация или учреждение, которое проводит тендер и заклю-
чает контракт на внедрение проекта в сфере энергоэффективности / возобнов-
ляемой энергетики (ЭЭ/ВЭ) (то есть городской совет, отдел образования, комму-
нальное предприятие и т. д.) 

Команда поддержки — команда поддержки программы «Соглашения мэ-
ров – Демонстрационные проекты», которая помогает муниципалитетам реали-
зовывать демонстрационные проекты.

Команда проекта — команда людей, внедряющая проект в сфере ЭЭ/ВЭ  
от имени муниципалитета.

Компания-проектировщик — компания, имеющая необходимую квали-
фикацию и сертификаты для разработки проектно-сметной документации для 
мероприятий по ЭЭ/ВЭ.

Мероприятия по ЭЭ/ВЭ — проект в сфере ЭЭ/ВЭ, как правило, включает  
несколько отдельных мероприятий (например, теплоизоляция наружных стен; 
замена окон; модернизация системы теплоснабжения и т.д.)

Объект — здание (например, детский сад или школа), система централизован-
ного теплоснабжения, система уличного освещения и т. д., в которых будет вне-
дряться проект в сфере энергоэффективности / возобновляемой энергии.

Определения  
и аббревиатуры

Модернизированная гимназия
Конотоп, Украина
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ПДУЭР(К) — План действий по устойчивому энергетическому развитию  
(и климату).

ПРАГ — Практическое руководство по проведению закупок и выдаче грантов 
для деятельности вне пределов ЕС.

Проект в сфере ЭЭ/ВЭ — проект в сфере энергоэффективности / возобнов-
ляемой энергетики.

Рабочая группа — как правило, рабочая группа состоит из главных лиц, при-
нимающих решения (мэр / заместитель мэра; владелец здания/объекта; руково-
дители отделов, непосредственно привлеченных к реализации проекта; лицо, от-
ветственное за объект, подлежащий модернизации, и т.д.). Рабочая группа несет 
ответственность за общий мониторинг проекта и за принятие решений. Как пра-
вило, заседания рабочей группы проводятся раз в 2-4 недели. Команда проекта 
является подотчетной рабочей группе.

Тендерный комитет (комитет по оценке) — состоит из руководства за-
казчика (мэр / заместитель мэра; руководители отделов, непосредственно прив- 
леченных к реализации проекта; лицо, ответственное за объект, подлежащий 
модернизации и т.д.), а также других лиц, необходимых для осуществления за-
купок (например, технических экспертов со знанием деталей мероприятий по 
ЭЭ/ВЭ, подлежащих внедрению). Комитет по закупкам несет ответственность за 
подготовку тендерного досье, публикацию объявления о тендере, оценку пред-
ложений и отбор победителя.

ТЗ — Техническое задание.

Модернизированная гимназия
Конотоп, Украина
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Базовая информация

«Соглашение мэров»
«Соглашение мэров по климату и энергии» (СМ) объединяет тысячи органов 
местного самоуправления, которые добровольно обязались внедрять инициа-
тивы, направленные на достижение целей ЕС по климату и энергии. Инициати-
ва «Соглашение мэров» стартовала в Европе в 2008 году с целью объединения 
органов местного самоуправления, которые добровольно обязались достичь и 
превысить цели ЕС по климату и энергии. 

Подписанты должны в течение двух лет с момента подписания разработать План 
действий по устойчивому энергетическому развитию и климату (ПДУЭР(К)) с це-
лью сокращения выбросов CO2 по крайней мере на 30% до 2030 года и усиления 
адаптации к изменениям климата. В ПДУЭР(К) также включен список проектов, 
которые планируется внедрять для достижения этих целей. Однако, у многих го-
родов в регионе Восточного Партнерства нет технических либо финансовых воз-
можностей реализовать эти Планы.
 
«Соглашение мэров – Демонстрационные проекты» (CoM-DeP)
Программа «Соглашение мэров – Демонстрационные проекты» (CoM-DeP), финан-
сируемая ЕС, была разработана для реагирования на проблемы, с которыми стал-
киваются муниципалитеты, присоединившиеся к инициативе «Соглашение мэров». 

Начиная с 2015 года, 35 городов стран Восточного Партнерства внедрили 33 про-
ектов в рамках программы CoM-DeP. Эти муниципалитеты модернизировали 
свою систему городского уличного освещения, централизованного теплоснаб-
жения, а также провели термомодернизацию жилых и общественных зданий.  
Из общей суммы инвестиций, составляющий свыше 32 миллионов евро, около  
25 миллионов евро выделил Европейский Союз. 

Демонстрационные проекты в сфере показывают, как муниципалитеты могут эф- 
фективно внедрять свои ПДУЭР(К) в практическом измерении. Дальнейшие де-
тали по проектам и полезные документы можно просмотреть на веб-страницах 
CoM-DeP: https://com-dep.eu (общая информация) и https://com-dep.eu/library 
(технические публикации, материалы семинаров и вебинаров и т. д.)

Вступление

https://com-dep.eu
https://com-dep.eu/library
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Соглашение Мэров — самая масштабная в мире инициатива локальных действий 
по климату и энергии, которая поддерживается Европейским Союзом. На рисунке 
ниже представлены демонстрационные проекты, внедренные в рамках CoM-DeP:

Количество проектов 2014—2021

17
5
4
3
2

2014—2018
19 проектов

18 400 000 евро

Вклад ЕС
79%

2018—2021
14 проектов

13 800 000 евро

Вклад ЕС
77%

Украина
Беларусь
Молдова
Армения
Грузия

Страна

В регионе Восточного Партнерства более 400 муниципалитетов добровольно взяли на 
себя обязательства добровольно сократить свои выбросы СО

2
 как минимум на 20% до 

2020 года или 30% до 2030 года.  Европейский Союз поддерживает Инициативу в странах 
Восточного Партнерства, выделив техническую, методологическую и финансовую помощь 
на суму более 30 миллионов евро. Это включает безвозвратные гранты и индивидуальную 
техническую помощь, которая предоставляется 34 городам с 2015 года для внедрения 
демонстрационных проектов, преимущественно в сфере энергоэффективности
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Черновцы

Дубно

Нововолынск

Самбир

Жовква

Браслав

Чауссы

Конотоп
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Славутич

Краматорск

Берёза

Ошмяны

Полоцк

Голая ПристаньКантемир

Калараши

Окница

Фештелица

Вознесенск

Жмеринка

Рустави
Спитак

ВайкЕреван

Артик Апаран

Телави
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Что было сделано

многоквартирных домов 
термомодернизировано

жителей 

229

PV систем
построено

жителей

97

детских сада
термомодернизировано

3 892 715

23

школ термомодер-
низировано

12
систем уличного осве-

щения модернизировано

302 222

10
систем теплоснабжения

модернизировано

26 078

10

муниципальных зданий 
термомодернизировано

9
система водоснабжения

модернизирована

18 600 

1
система транспорта

улучшена

76 000 

1

8 524 1 086

22 172 325

32 718 23 212 
детей персонала

учеников персонала

посетителей персонала

жителей жителей

жителей жителей

и кто получил выгоду от проектов 
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СНИЖЕНИЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЭНЕРГИИ

энергопотребление
2 288 767 

мобильных 
телефонов

энергопотребление
287 259 

телевизоров

31 024 
МВт-ч

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОД-
СТВА ВОЗОБНОВ-
ЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

энергопотребление
2 288 767 

мобильных 
телефонов

энергопотребление
86 759 

телевизоров

41 770
МВт-ч

СНИЖЕНИЕ 
ВЫБРОСОВ 

CO
2
 

выбросы 
12 742 
новых 

автомобилей

нужно посадить
903 545 деревьев для 

поглощения такого 
количества CO

2

19 878 
тонн CO

2

2 189 000 евро
Ежегодные бюджетные сбережения муниципалитетов   

Эффекты и результаты В ГОД

Создано 1 846 рабочих мест
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Целевая группа Руководства 

Это Руководство поможет подписантам «Соглашения мэров» (а также муниципа-
литетам, внедряющим проекты в сфере энергоэффективности, которые не явля-
ются подписантами СМ), предоставив им инструменты и опыт, которые необхо-
димы командам для реализации устойчивых и высококачественных проектов по 
энергоэффективности. 

Кроме того, это Руководство могут использовать квалифицированные сотрудни-
ки муниципалитетов, ответственные за реализацию проектов, негосударствен-
ные организации (НГО), внедряющие проекты для муниципалитетов, а также 
другие лица, внедряющие проекты в сфере ЭЭ/ВЭ в муниципалитетах.

Цель Руководства 

В этом Руководстве представлен обзор опыта программы «Соглашение мэров – 
Демонстрационные проекты» во внедрении проектов по энергоэффективности. В 
нем изложены методология, используемая при реализации финансируемых про-
ектов (включая базовый алгоритм и шаги по поддержке реализации), полученные 
уроки, передовые практики, шаблоны, образцы документов и т.д., с тем, чтобы 
упростить реализацию аналогичных проектов другими муниципалитетами.

В этом Руководстве предоставляется практическая поддержка и инструкции ка-
сательно шагов реализации такого проекта, при этом, где необходимо, особое 
внимание уделяется специфике в разных тематических сферах.   

Проекты программы «Соглашение мэров – Демонстрационные проекты» охваты-
вали разные тематические сферы:

 ● термомодернизация общественных зданий / жилых зданий;

 ● модернизация систем централизованного теплоснабжения;

 ●  модернизация систем уличного освещения (использование LED-технологии);

 ● установка фотоэлектрических энергетических систем;

 ●  модернизация систем (электрического) общественного транспорта и систе-
мы водоснабжения / сбора и отведения сточных вод  (эта тематическая сфера 
подробно НЕ охвачена этим Руководством).
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В таблице ниже приведен краткий обзор требований и положительных резуль-
татов наиболее часто реализуемых типов проектов:1

1     Капиталовложения, не включая НДС 

Термомодер-
низация 

жилых зданий

Модернизация 
систем уличного 

освещения

Модернизация 
систем центра-

лизованного 
теплоснабжения 

Термомодерни-
зация общест-
венных зданий 

Высокий

Высокий

Средний

Средний

Высокие
 

100–300 евро 
за м2 отаплива-
емой площади

Долгий
 

> 15 лет

Долгий
 

> 10 лет

Средний

3–10 лет, 
в зависимо-
сти от меро-

приятий

Средний

3–10 лет, 
в зависимости 

от мероприятий

Высокие
 

50–100 евро 
за м2 отапливае-

мой площади

Умеренные / высокие 

150–300 евро за кВт 
установленной мощ-

ности котельной, 
100 евро за м магис-

трального трубо-
провода

Умеренные

300–500 евро 
за одну свето-

вую точку

Высокие

30–70 %

Высокие

50–80 %

Высокие

30–70 %

Умеренные

10–30%, 
в зависимо-
сти от меро-

приятий

ТИП 
ПРОЕКТА

УРОВЕНЬ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОН-
НЫЕ ПОТРЕБ-

НОСТИ 

ПЕРИОД 
ОКУПАЕМОС-
ТИ ПРОЕКТА

ПОТЕНЦИАЛЬ-
НЫЕ СБЕРЕЖЕ-

НИЯ В %1
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Модернизация многоквартирных домов
Долина, Украина
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Как правило, владелец объекта, подлежащего модернизации (например, муни-
ципалитет, являющийся владельцем детского сада), в целом несет ответствен-
ность за организационные и финансовые аспекты проекта, а также за качество 
проекта. 

В зависимости от внутренних ресурсов и потенциала муниципалитета, управ-
ление проектом и реализация проекта может осуществляться непосредственно 
муниципалитетом или же путем заключения партнерского договора с какой-то 
внешней организацией (например, НГО).

Вариант A: 
Реализация проекта / управление проектом муниципалитетом 
Муниципалитет должен назначить координатора проекта и команду проекта, 
которая будет поддерживать менеджера проекта дополнительными знаниями 
(например, технические эксперты, юристы/эксперты по закупкам и эксперты 
по коммуникации) в ходе реализации проекта. Менеджер проекта и его коман-
да должны получить четкие разъяснения касательно их обязанностей и обяза-
тельств. Менеджер проекта несет ответственность за общую координацию и 
ежедневное управление проектом. 

Плюсы: Муниципалитет полностью контролирует деятельность менеджера 
проекта и команды проекта. Коммуникация между привлеченными лицами — 
простая, а процесс принятия решений — как правило, эффективен; нет необхо-
димости в выделении дополнительного бюджета для внешней организации.

Минусы: риск отсутствия опытных сотрудников; риск, состоящий в том, что ме-
неджер проекта и команда проекта должны управлять проектом в добавку к ис-
полнению своих повседневных обязанностей (отсутствие времени для хорошего 
управления проектов).

Структура управления проек-
том и шаги по реализации 
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Вариант Б: 
Реализация проекта / управление проектом внешней организа-
цией, с которой муниципалитет заключил партнерский договор
Муниципалитет заключает договор с внешней организацией с целью управле-
ния и реализации проекта. Ключевым элементом эффективной и успешной реа- 
лизации является наличие соглашения между муниципалитетом и внешней ор-
ганизацией. В Соглашении должны быть изложены, по крайней мере (среди мно-
гих других), такие моменты: 

● Описание проекта и детальное изложение объемов проекта;

● Ожидаемые результаты реализации проекта и качество проекта (результаты
должны быть измеряемыми по четко определенным показателям);

● Доступный бюджет проекта;

● Длительность проекта (конкретная дата начала и завершения);

● Обязанности, процедуры коммуникации и принятия решений;

● Механизмы координирования и сотрудничества между муниципалитетом
и внешней организацией;

● Отчетность;

● Последствия в случае невыполнения (задержки по чьей-то вине, вопросы ка-
чества и чрезмерного расходования бюджета и т.д.)

Муниципалитет должен назначить внутреннего координатора проекта, который 
будет являться главным контактным лицом для внешней организации.

Плюсы: Профессиональное управления опытными сотрудниками внешней 
организации; достаточно времени и сотрудников, которые работают непосред-
ственно над проектом; ограниченные усилия муниципалитета, прилагаемые  
к ежедневному управлению проектом, возможность платить менеджерам проек-
тов и техническим экспертам по рыночным ценам (без ограничений, уставлен-
ных для заработной платы органов местного самоуправления).

Минусы: Риск возникновения пробелов в коммуникации и нечеткого распре-
деления обязанностей между муниципалитетом и внешней организацией; вну-
тренний координатор проекта со стороны муниципалитета должен осуществлять 
мониторинг и координировать деятельность внешней организации; муниципа-
литет полностью не контролирует реализацию проекта; риск, состоящий в том, 
что муниципалитет не берет на себя ответственность за проект в целом; муни-
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ципалитет должен нести расходы внешней организации (включаемые в бюджет 
проекта); муниципалитет не получает практического опыта и знаний по внедре-
нию проектов в сфере энергоэффективности; передача проектной документации 
после завершения проекта может быть сложной процедурой.

Хорошая практика — создавать рабочую группу, ответственную за общий мони-
торинг проекта и принятие решений. Как правило, рабочая группа состоит из 
главных лиц, принимающих решения (мэр / заместитель мэра, владелец здания/
объекта, руководители отделов, непосредственно привлеченных к реализации 
проекта, лицо, ответственное за объект, подлежащий модернизации, и т.д.),  
и ее заседания проводятся на регулярной основе (в зависимости от соответствен-
ной фазы проекта, но не реже 1 раз в месяц). Менеджер проекта предоставляет 
отчетность о прогрессе непосредственно рабочей группе и готовит основания 
для процедур принятий решений. 

В сложных проектах, финансируемых международными донорами, кроме рабо-
чей группы, международный донор может потребовать создания так называе-
мого «Руководящего комитета». Руководящий комитет состоит из главных участ-
ников проекта, доноров и других соответственных заинтересованных сторон  
и предоставляет поддержку муниципалитету в управлении проектом и принятии 
стратегических решений.

С целью упрощения следующих разделов этого документа, предполагается, что 
проекты в сфере ЭЭ/ВЭ будет реализовывать непосредственно муниципалитет 
(без привлечения внешней организации). Кроме того, предполагается, что муни-
ципалитет является владельцем объектов и, потому, муниципалитет также явля-
ется заказчиком.

Фазы реализации проекта:
Несмотря на то, что у каждого типа проектов свои особенности, все они должны 
пройти аналогичные фазы технической реализации (следовать алгоритму):

 ● Предварительная оценка;

 ● Энергоаудит;

 ●  Разработка окончательной проектно-сметной документации;

 ●  Экспертиза проектно-сметной документации;

 ●  Закупки и заключение договора на проведение работ;

 ● Закупки и заключение договора с техническим надзором;
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 ● Реализация;

 ● Приемка работ;

 ●  Измерения и верификация, а также сводный отчет о работах по проекту;

 ●  Эксплуатация и техническое обслуживание модернизованных объектов, по-
сле завершения проекта.

В Руководстве содержится логическая цепочка вспомогательных шагов и ролей/
задач муниципалитета, команды проекта, а также поставщиков/исполнителей 
услуг/работ, с которыми заключен договор на части реализации проекта, для  
каждой из вышеупомянутых фаз. В нем также приведены шаблоны документов 
для каждой фазы и конкретные образцы документов, а также зафиксированы по-
лученные уроки, передовые практики и рассказывается о том, что стоит, а чего 
не стоит делать (это, как правило, описывается в отдельных колонках). 

Разработку и реализацию проекта по ЭЭ/ВЭ в муниципалитете (к примеру, общая 
термодернизация здания школы, при традиционном сроке реализации от 30 до 
36 месяцев) можно структурировать за 10 важными фазами проекта:

1. Предварительная 

оценка

2. Энергетический

аудит

3. Разработка проектно-

сметной документации

4. Разрешения от влас-

тей / госэкспертиза

5. Закупка 

работ

7. Реализация

проекта

8. Окончательная 

приемка

ФАЗЫ

РАБОЧИЙ ПЛАН ПРОЕКТА ПО ЭЭ/ВЭ

1    2    3 4 5    6 7 8    9 10 11    12 13    14 15    17 18    19 23 24    2520 21    22 26 27 28 29 3016

МЕСЯЦЫ

Зимний

период

6. Заключение договора 
на проведение работ, 
с технадзором

9. Сводный отчет 

о работах по проекту

10. Эксплуатация и тех-

ническое обслуживание

11. Коммуникация 

и наглядность

ФАЗЫ
1    2    3 4 5    6 7 8    9 10 11    12 13    14 15    17 18    19 23 24    2520 21    22 26 27 28 29 3016

МЕСЯЦЫ

Месяц 16: после подписания контракта компании обычно требуется несколько недель на мобилизацию персонала/материалов/оборудования и т. д.

1–11 месяц: подготовительные коммуникационные работы. Месяц 12–30: коммуникация (старт после получения разрешений; начало коммуникации 

до официального утверждения проекта может быть рискованным.
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1. Предварительная 

оценка

2. Энергетический

аудит

3. Разработка проектно-

сметной документации

4. Разрешения от влас-

тей / госэкспертиза

5. Закупка 

работ

7. Реализация

проекта

8. Окончательная 

приемка

ФАЗЫ

РАБОЧИЙ ПЛАН ПРОЕКТА ПО ЭЭ/ВЭ

1    2    3 4 5    6 7 8    9 10 11    12 13    14 15    17 18    19 23 24    2520 21    22 26 27 28 29 3016

МЕСЯЦЫ

Зимний

период

6. Заключение договора 
на проведение работ, 
с технадзором

9. Сводный отчет 

о работах по проекту

10. Эксплуатация и тех-

ническое обслуживание

11. Коммуникация 

и наглядность

ФАЗЫ
1    2    3 4 5    6 7 8    9 10 11    12 13    14 15    17 18    19 23 24    2520 21    22 26 27 28 29 3016

МЕСЯЦЫ

Месяц 16: после подписания контракта компании обычно требуется несколько недель на мобилизацию персонала/материалов/оборудования и т. д.

1–11 месяц: подготовительные коммуникационные работы. Месяц 12–30: коммуникация (старт после получения разрешений; начало коммуникации 

до официального утверждения проекта может быть рискованным.

Отдельные фазы проекта описаны в следующих разделах.

Усвоенные уроки / проблемные моменты:
 
1. У муниципалитетов зачастую бывают слишком большие запросы,  

и они НЕ учитывают потенциальные преграды/риски, которые могут 
возникнуть в ходе реализации проекта. Вследствие этого, реализация 
проекта может не завершится в запланированные сроки (например, 
12 месяцев). Задержки в реализации проекта автоматически ведут  
к повышению затрат.

2. Все члены команды проекта должны быть реально привлечены к реа- 
лизации проекта. Следует максимально избегать «формального» на-
значения экспертов (без отведения им какой-либо практической роли).

3. Рабочая группа должна в действительности работать и обеспечивать 
надежное управление проектом. 

4. Менеджер проекта должен обеспечивать надлежащее документиро-
вание по проекту. Все документы необходимо собирать, хранить на 
электронных носителях или облачных файлообменниках и должным 
образом передавать муниципалитету.

5. НЕ ожидайте выполнения слишком большой работы за совсем неболь-
шие деньги. Оплата для команды проекта должна быть предусмотре-
на в соответствии с рыночными ставками, установленными для таких 
должностей.
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Модернизация систем уличного освещения
Кантемир, Молдова
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Предварительная оценка проекта по ЭЭ/ВЭ является очень важной частью раз-
работки проекта по ЭЭ/ВЭ, поскольку на этой фазе определяется важнейшие 
составляющие проекта (например, отбор зданий для модернизации, улиц для 
включения в проект уличного освещения, зданий, которые планируется вклю-
чить в проект в сфере централизованного теплоснабжения за счет возобновляе-
мой энергии и т.д.). 

Отправным моментом должен стать План действий по устойчивому энергетичес- 
кому развитию (и климату) (ПДУЭР(К)) или, если такового нет, то стратегический 
долгосрочный план развития муниципалитета в сфере энергетики/энергоэффек-
тивности. Очень важно, чтобы любой объект, подлежащий модернизации / про-

Фаза 1: 
Предварительная оценка

ЦЕЛЬ

МЕРЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Идентификация и отбор проектов по ЭЭ/ВЭ

Приблизительно 2–3 месяца

Разработка ТЗ   

Отбор и заключение договора с экспертом/компанией 

Проведение оценки

Анализ оценочного отчета

Отбор проектов по ЭЭ/ВЭ

Утверждение оценочного отчета командой проекта 

и согласование рабочей группой

Список отобранных и согласованных проектов по ЭЭ/ВЭ 

для дальнейшей разработки (часть оценочного отчета)
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ект по модернизации составлял часть долгосрочной муниципальной стратегии. 
ПДУЭР(К) или другие стратегические документы, как правило, включают широ-
кое поле проектных идей, с ограниченной информацией о проекте. 

Главная цель этой фазы — собрать и оценить фактическую и достоверную проект-
ную информацию, которая даст возможность осуществить отбор потенциальных 
проектов по ЭЭ/ВЭ, которые соответствуют целям муниципалитета и доступному 
бюджету. Отобранные потенциальные проекты в сфере ЭЭ/ВЭ в дальнейшем бу-
дут разрабатываться и внедряться на следующих фазах.

Предварительную оценку традиционно проводит опытный внутренний эксперт 
(например, энергоменеджер, инженер), но эту работу также может выполнять  
независимый специалист. Однако для обоих вариантов необходимо предоста-
вить подробное описание работ и ожидаемых результатов.

Пример: 

В ПДУЭР(К) указана следующая проектная идея: …«Термомодернизация го-
родских детских садов и школ»… 

В ПДУЭР(К) не содержится подробная информация о детских садах и шко-
лах, например, название и расположение, количество учеников, отапли-
ваемая площадь, техническое состояние и т.д.

Фактически, у муниципалитета есть 5 детских садов и 3 школы. Модерни-
зировать все детские сады и школы – не реалистично, поскольку это пре-
высит имеющийся муниципальный бюджет и управленческие возможно-
сти муниципалитета. Поэтому муниципалитет должен отобрать проекты в 
сфере ЭЭ/ВЭ (здания), которые соответствуют приоритетам муниципали-
тета, но также доступному бюджету.

С тем, чтобы принять проинформированное решение, муниципалитет ре-
шил заключить договор с опытным экспертом для оценки всех потенци-
альных детских садов и школ, а также для подготовки оценочного отчета 
с целью определения зданий, наиболее подходящих для планируемого 
проекта по модернизации.
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1.1 Разработка объема работ (технического задания) 

Объем работ для предварительной оценки описывает работу эксперта, напри-
мер: каких проектов по ЭЭ/ВЭ она касается, пошаговый перечень мероприятий, 
которые необходимо осуществить, временные рамки и содержание оценочного 
отчета. 

Объем работ должен подготовить муниципалитет. Муниципалитет должен сфор-
мулировать свои приоритеты/критерии (если таковые имеются) для отбора по-
тенциальных проектов по ЭЭ/ВЭ (например, детский сад A, Б; гимназия В), а так-
же указать доступный бюджет. 

В случае, если у муниципалитета нет опытного эксперта, рекомендуется нанять 
внешнего технического эксперта/консультанта (приблизительно на 10–15 рабо-
чих дней), который может помогать муниципалитету во время подготовитель-
ной фазы.

Оценка должна охватывать, по крайней мере, такие шаги/результаты (не 
ограничиваясь ими): 

 ●  Стартовая встреча (обсуждение объема работ, необходимой информации  
до визитов на объект, предоставление имеющихся документов и т.п.);

 ●  Сбор базовой информации и данных о проектах по ЭЭ/ВЭ (например, паспорт 
здания, фактические размеры объектов, существующие операционные про-
блемы (недостаточный обогрев здания, плесень и т.д.), существующие юри-
дические/административные/структурные проблемы и т.д.);

 ●  Пересмотр официальных рекомендаций/инструкций от государственных вла-
стей (например, департамента противопожарной службы, и т.д.);

 ●  Оценка фактического состояние объектов на местах (то есть, структурное со-
стояние, серьезные повреждения, операционные проблемы, капитальный 
ремонт, который необходимо провести до начала реализации любого про-
екта по энергоэффективности, и т.д.). Чтобы стать объектом модернизации, 
проекты в сфере ЭЭ/ВЭ должны быть осуществимыми в юридическом и тех-
ническом плане;

 ●  Сбор информации об энергопотреблении за последние 3 года (отопление, 
электричество, природный газ и т.д.);
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 ● Идентификация/описание потенциальных мероприятий по ЭЭ/ВЭ для каждо-
го проекта в сфере ЭЭ/ВЭ;

 ●  Оценка инвестиций на основании конкретных затрат на каждый шаг (евро  
за м² утепления фасада и т.п.);

 ●  Оценка потенциала сбережений за год в МВт-ч, в местной валюте и как про-
цент от среднего потребления энергии за последние 3 года;

 ●  Подготовка фото-документации для каждого проекта в сфере ЭЭ/ВЭ и схема-
тического плана объекта;

 ●  В зависимости от типа проекта оценка следующих моментов: наличие права 
собственности на земельный участок, юридические требования, условия по-
купки энергии, текущие контракты ЭСКО и т.д.;

 ●  Подготовка оценочного отчета, который станет основанием для отбора про-
ектов в сфере ЭЭ/ВЭ. Отчет должен содержать рекомендации касательно того, 
можно ли работать с этим объектом как планировалось, можно ли с ним ра-
ботать с некоторыми изменениями или же с ним нельзя работать при данной 
ситуации (в частности, что касается бюджета и/или технического состояния 
объектов);

 ●  Предоставление результатов оценки рабочей группе.

Следует отметить, что объемы оценки проекта могут быть разными в зависимо-
сти от типа разрабатываемых проектов, например, постройка фотоэлектриче-
ской электростанции на 200 кВт с нуля требует других шагов, чем термомодерни-
зация здания школы.

1.2 Обзор предварительного оценочного отчета, 
решение по проектам в сфере ЭЭ/ВЭ

Главным результатом этой фазы является отчет о предварительной оценке, вклю-
чающий список потенциальных проектов в сфере ЭЭ/ВЭ, которые соответствуют 
приоритетам муниципалитета и доступному бюджету. 

Среди ключевых моментов, которые должна проверить команда проекта 
(не ограничиваясь ими):

 ●  Была ли оценка проведена согласно техническому заданию? 
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 ●  Включает ли отчет список потенциальных проектов в сфере ЭЭ/ВЭ и соответ-
ствуют ли проекты в сфере ЭЭ/ВЭ приоритетам, сформулированным муници-
палитетом?

 ●  Являются ли проекты в сфере ЭЭ/ВЭ осуществимыми в юридическом и техни-
ческом отношениях?

 ●  Включают ли инвестиционные расходы все компоненты расходов, необходи-
мые для реализации (например, стоимость капитального ремонта)?

 ●  Соответствует ли предложенный список потенциальных проектов в сфере ЭЭ/
ВЭ имеющемуся бюджету?

После утверждения отчета о предварительной оценке командой проекта, менед-
жер проекта представляет результаты и рекомендации рабочей группе. 

Рабочая группа обсуждает список потенциальных проектов в сфере ЭЭ/ВЭ и от-
бирает проекты для дальнейшей разработки.

Усвоенные уроки / проблемные моменты:

1. У муниципалитетов зачастую бывают слишком большие запросы,  
и они отбирают проекты в сфере ЭЭ/ВЭ (объекты), которые невозмож-
но вписать в имеющийся бюджет. Вследствие этого, объемы работ 
приходится сокращать на более позднем этапе, страдает также каче-
ство работ или становится невозможно достичь ожидаемой экономии.

2. Объекты, которые находятся в плохом техническом состоянии, и объ-
екты, которые не принадлежат муниципалитету, — не самый лучший 
выбор для проектов в сфере ЭЭ/ВЭ.

3. Оценка необходимых инвестиций должна охватывать все проектные 
расходы (в том числе расходы на мероприятия, не связанные с ЭЭ, на-
пример, капитальный ремонт, сопутствующие работы). 

4. Муниципалитеты должны назначать только опытных экспертов для 
управления проектами в сфере ЭЭ/ВЭ. Менеджеру проекта и команде 
проекта необходимо выделить достаточно времени и ресурсов. Реко-
мендуется привлечь квалифицированного внешнего инженера, если  
у муниципалитета нет соответственных экспертов. 
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5. Необходимо создать четкую структуры управления проектом (обязан-
ности, структура коммуникации, процедуры принятия решений и т.д.)

6. Проекты в сфере ЭЭ/ВЭ (объекты) должны соответствовать требовани-
ям/ожиданиям доноров. 

7. Если какая-то информация отсутствует, НЕ предоставляйте ненадеж-
ные данные.

8. Муниципалитеты должны инвестировать в подготовку проектов в сфе-
ре ЭЭ/ВЭ (объектов) (например, заказывать проведение энергоауди-
тов для приоритетных объектов), поскольку таким образом можно по-
высить шансы на получение финансирования.

9. НЕ изменяйте проектные приоритеты по политическим соображениям.

Модернизированный детский сад
Ошмяны, Беларусь
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Энергоаудит является очень важной частью разработки проекта в сфере ЭЭ/ВЭ. 
Энергоаудит является очень важным для успеха проекта в целом, а ошибки или 
недоработки на этом этапе могут привести к серьезным проблемам позже, на 
стадии разработки и реализации проекта. 

Главной целью является определение окончательных мероприятий проектов  
в сфере ЭЭ/ВЭ, которые будут внедряться, оценка необходимых инвестиций и по-
тенциальной экономии, которой можно достичь.

Требования к энергоаудитам и процедуры проведения энергоаудитов изложены 
в Европейском стандарте EN 16247 Часть 1–5 (полезную подробную информацию 

Фаза 2: 
Энергетический аудит 

Идентификация и отбор мероприятий по ЭЭ/ВЭ 
(План действий)

Приблизительно 2–3 месяца

Разработка технического задания

Отбор и подписание контракта с энергоаудитором

Проведение энергоаудита и подготовка отчета

Разработка плана измерения и верификации

Оценка отчета по энергоаудиту

Принятие решения касательно мероприятий по ЭЭ/ВЭ 

Отчет по энергоаудиту

ЦЕЛЬ

МЕРЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

План действий по энергоэффективности, утвержденный 

рабочей группой
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об энергоаудитах в контексте Европейской директивы по энергоэффективности 
можно найти здесь:  https://cutt.ly/ZzjiDy1

2.1 Разработка технического задания (ТЗ)  
для проведения энергоаудита

В ТЗ для энергоаудита описывается объем работ энергоаудитора, например, ка-
кого(их) объекта(ов) он касается, минимальный набор действий, которые должен 
осуществить энергоаудитор, временные рамки проведения энергоаудита, ми-
нимальное количество визитов на объект, содержание отчета по энергоаудиту  
и требования, которые должен соблюдать энергоаудитор, чтобы его кандидатуру 
отобрали. 

ТЗ разрабатывает команда проекта / муниципалитет, и оно является основанием 
для подписания контракта с энергоаудитором.

ТЗ должно включать, по крайней мере, следующие разделы: 

1.  Базовая информация и цели проекта
В этом разделе приводится краткий обзор базовой информации о проекте, 
главных целей проекта и критерии качества.

Пример целей проекта тепломодернизации детского сада:

Цель проекта — сократить операционные расходы и уменьшить влияние 
на окружающую среду (выбросы CO2), связанное с использованием тради-
ционных энергетических ресурсов. В то же время, необходимо повысить 
тепловой комфорт пользователей зданий.

Энергопотребление: Конечное энергопотребление, связанное с теп- 
лоснабжением здания детского сада, необходимо сократить на 50% по срав-
нению с базовым/фактическим потреблением или ограничить его макси-
мум до 80 кВт-ч/м² в год.  

Стандарты качества: Ожидается реализация высококачественного мо-
дернизационного проекта, учитывающего западноевропейские стандарты 

https://cutt.ly/ZzjiDy1
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и практики реализации (в частности, для окон/дверей и теплоизоляции). 
Кроме того, энергоаудит должен учесть последнее руководство по модер-
низации зданий CoM-DeP

Необходимо учесть следующие технические критерии для компонентов 
зданий: 

 ● Мин R-значение для наружных стен: 4,2

 ●  Мин R-значение для окон/дверей: 0,77

 ●  Мин R-значение для крыши: 5,0 

Качество воздуха в помещении: качество воздуха в помещении долж-
но соответствовать национальным стандартам, чтобы избежать конденса-
ции и формирования плесени

2.  Объем работ
В этом разделе ТЗ необходимо представить подробное описание мероприя-
тий и задач для энергоаудитора.

Энергетический аудит должен включать, по крайней мере, следующие 
мероприятия:   

 ●  Участие энергоаудитора в стартовой встрече (обсуждении объема работ, 
информации, необходимой до визитов на объект, и практических аспек-
тов проведения энергоаудиту);

 ●  Сбор информации и данных об объекте (например, паспорт здания, ре-
жимы использования здания, данные о потреблении энергии, операци-
онные расходы и т.д.);

 ●  Визит на объект, включающий проведение измерений с целью выбора 
мероприятий по ЭЭ/ВЭ; 

 ●  Оценка соответственного технического оборудования и фактического со-
стояния объекта (например, теплоснабжения, вентиляции, охлаждения, 
освещения, горячей воды для бытовых нужд, системы водоснабжения/ка-
нализации и других соответственных систем);

 ●  Идентификация отклонений фактического состояния от соответственно-
го (нормативного) уровня обслуживания (например, температура внутри 
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здания, работа системы вентиляции, влажность и общее качество воздуха 
в помещении и т.д.);

 ●  Анализ данных о потреблении энергии за, по крайней мере, последние 3 
года, подсчет по показателям энергетической эффективности и т.д.;

 ●  Описание функционирования, технического обслуживания и админи-
стративно-хозяйственного управления объектом;

 ●  Оценка потенциала экономии энергии и расходов для каждого мероприя-
тия по ЭЭ/ВЭ и оценка потенциала сокращения выбросов CO2. Экономию 
необходимо оценивать путем сопоставления энергопотребления после 
реализации мероприятия по ЭЭ с энергопотреблением согласно базово-
му сценарию и фактическим потреблением энергии. 

К базовому сценарию и мероприятиям необходимо применять те же са-
мые предположения (например, уровень интенсивности вентиляции, 
температура внутри здания, и т.д.). Подсчет экономии должен быть про-
зрачным, отслеживаемым, а предположения аудитора должны быть над-
лежащим образом изложены и указаны в отчете об энергоаудите;

 ●  Оценка инвестиционных затрат, необходимых для реализации меропри-
ятий по ЭЭ/ВЭ (включая разбивку расходов для главных компонентов). 
Оценка инвестиционных затрат может содержать погрешность не боль-
ше +/-20%. Чтобы избежать недооценки расходов, настоятельно рекомен-
дуется получить фактическую рыночную информацию по конкретным ме-
роприятиям (включая расходы по установке/по оплате труда);

 ●  Оценка операционных расходов (например, расходы на техническое об-
служивание и топливо для систем с котлами, работающими на биомассе, 
и т.д.) для базового сценария и для каждого мероприятия по ЭЭ/ВЭ;

 ●  Подсчет финансовых показателей для каждого мероприятия по ЭЭ/ВЭ (на-
пример, период окупаемости);

 ●  Разработка Плана действий по энергоэффективности для объекта;

 ●  Подготовка фото-документации; 

 ●  Представление результатов энергоаудита рабочей группе.

3.  Практические результаты, сроки
Основные результаты — это отчет по энергоаудиту, представление результа-
тов муниципалитету / рабочей группе и сертификат для здания, проходящих 
аудит (если такое требование закреплено в законодательных актах).
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Отчет по энергоаудиту, как правило, должен состоять из таких разделов:

 ●  Резюме документа2;

 ●  Базовая информация (команда энергоаудитов, даты визитов на объект, 
привлеченные лица и стороны, объемы, цели, метод работы и т.д.);

 ●  Базовые данные об объекте (фактическая текущая ситуация):

- Общее описание объекта;

- Описание технических характеристик оборудования и/или здания 
(мощность оборудования, время работы, вырабатываемое тепло, общая 
площадь, общая отапливаемая площадь, крыша, стены, окна, двери, фун-
дамент и т.д.);

- Информация о важных изменениях за последние 3 года (например, 
реализованные мероприятия, направленные на повышение энергоэф-
фективности, и т.д.);

- Сопоставление отклонений фактического уровня обслуживания от 
нормативного уровня обслуживания; 

- Функционирование, техническое обслуживание и административно- 
хозяйственное управления объектом;

-  Формулирование задачи. 

 ● Энергопотребление объекта, производство тепла (если речь идет о проек-
тах централизованного теплоснабжения):

- Данные об энергопотреблении, потреблении воды и т.д. за послед-
ние 3 года;

- Производство энергии и потребители энергии, данные о сети (если 
речь идет о проектах централизованного теплоснабжения);

- Описание системы учета, месторасположение счетчиков, и т.д.;

- Тарифы на энергию, тарифы на водоснабжение/канализацию, об-
щие расходы на электроэнергию, общие расходы на водоснабжение/ка-
нализацию, показатели энергоэффективности, традиционные эталонные

2    Как правило, энергоаудиты, подготовленные в регионе, не содержат краткого изложения. 
Вследствие этого, руководству, не имеющему отношения к техническим вопросам, приходится 
перелистывать множество документов с тем, чтобы найти соответственную информацию. Поэтому 
необходимо включать краткое изложение всей информации, необходимой для руководства. 
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стандарты, количество градусо-дней, по крайней мере, за 3 последние 
года и т.д.;

- Применяемые коэффициенты пересчёта и т.д.

 ● Предлагаемые мероприятия по улучшению энергоэффективности и мо-
дернизации, потенциал экономии энергии и расходов:

- Предлагаемое улучшения объекта;

- Необходимые мероприятия, направленные на восстановление и 
усиление здания, которые рекомендуется осуществить согласно данным 
отчета об техническом состоянии объекта;

- Требования местного законодательства или стандартов по энерго-
эффективности (противопожарная защита, минимальные стандарты эф-
фективности и т.д.);

- Описание базового сценария. Предположения, применяемые к базо-
вому сценарию;

- Оценка годовой экономии энергии, экономии расходов и сокраще-
ния выбросов CO2 для каждого мероприятия по ЭЭ/ВЭ. Следует указать в 
энергоаудите предположения и коэффициенты пересчета, а также заяв-
ленные источники информации, использованные для расчетов3.

 ● Экономическая эффективность мероприятий по ЭЭ: 

- Предположения для финансового анализа (периоды для расчётов, 
тарифы на энергоносители и прогноз их роста, дисконтная ставка и т.д.);

- Таблица с результатами финансового анализа для каждого из вы-
бранных мероприятий по ЭЭ или комплекса мероприятий по ЭЭ (вну-
тренняя норма рентабельности, простой период окупаемости, чистый 
дисконтированный доход);

- Надежность оценок расходов (например, источник инвестиционных 
затрат, распределение оцененных инвестиционных расходов в %, и т.д.)

 ●  План действий по повышению энергоэффективности:

Ранжированный список мероприятий по ЭЭ/ВЭ, базирующийся на согла-
сованных приоритетных критериях. Список должен включать мероприя-

3    Расчеты необходимы для пересмотра и должны быть включены либо в сам отчет по энер-
гоаудиту, или в приложение к отчету. Муниципалитет ни при каких обстоятельствах не должен 
утверждать отчет по энергоаудиту, если подсчеты и предположения не прозрачны и их нельзя 
проверить. 
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тия по ЭЭ/ВЭ, в том числе инвестиционные затраты, энергосбережение, 
экономию затрат, сокращение выбросов CO2 и параметры прибыльности 
(например, период окупаемости);

 ●  Энергетический сертификат (если такое требование содержится в законо-
дательстве);

 ● Заключение, рекомендации;

 ● Приложение(я).

Организационная процедура предоставления результатов:
Проект отчета об энергоаудите:

Проект отчета об энергоаудите необходимо представить в течение 20 рабо-
чий дней с момента начала проведения энергоаудита (проведения стартовой 
встречи). Отчет будет оценен и прокомментирован командой проекта в тече-
ние 5 рабочих дней.

Заключительный отчет:

Заключительный отчет необходимо представить в течение 5 рабочих дней  
с момента получения комментариев от команды проекта.

Обновленная экономия после разработки проектно-сметной докумен- 
тации:

После разработки проектно-сметной документации энергоаудитор должен 
обновить данные о потенциальной экономии в течение 5 рабочих дней с мо-
мента получения данных от компании-проектировщика. 

4.  Требования к энергоаудиторам
С целью исключения предложений от экспертов, у которых нет/мало опыта 
в соответственных сферах, в ТЗ необходимо изложить четкие и прозрачные 
требования.  

Типичные требования таковы:

 ● Наличие сертификата энергоаудитора в соответственной сфере (если по-
нятие сертификации присутствует в данной стране); Сертификат необхо-
димо представить вместе с предложением

 ● Минимум 10 энергоаудитов, проведенных в качестве ведущего эксперта, 
за последние 5 лет на аналогичных объектах. Список проведенных энер-
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гоаудитов (включая роль в этом энергоаудите и контактные детали лица, 
которое может подтвердить это) необходимо представить вместе с пред-
ложением

 ● Пример отчета по энергоаудиту аналогичного объекта; отчет необходимо 
представить вместе с предложением

 ●  Дополнительным преимуществом считаются наличие хороших навыков 
и знаний в сфере стандартов и практик монтажа в Западной Европе в со-
ответственной сфере.

5.  Условия оплаты и организационные процедуры
Описание условий оплаты, штрафных санкций и организационных процедур.

Пример условий оплаты:
Авансовый платеж: 10% от суммы контракта; выплачиваются в течение 10 ра-
бочих дней с момента подписания контракта.

1-ая выплата: 40% от суммы контракта; выплачиваются в течение 5 рабочих 
дней с момента предоставления проекта отчета по ЭА.

2-ая выплата: 40% от суммы контракта; выплачиваются в течение 10 рабочих 
дней с момента, когда команда проекта утвердила заключительный отчет по 
энергоаудиту в письменном виде. 

Последняя выплата: 10% выплачиваются в течение 5 рабочих дней с момента 
завершения разработки проектно-сметной документации и обновления под-
счетов потенциальной экономии.

6.  Конфиденциальность 
Желательно, чтобы энергоаудитор обязался сохранять конфиденциальность 
в отношении всей информации по данному заданию.

7.  Приложение
Можно прикреплять документы, важные для энергоаудитора, например, стан-
дарты и нормы; руководства; критерии энергоэффективности, которых необ-
ходимо достичь, и т.д.

Подробные ТЗ для модернизации зданий, систем уличного освещения и систем 
централизованного теплоснабжения прикрепляются как Приложение A.

https://drive.google.com/drive/folders/1ucJMqrPdf3-cGYIBzGvvcA4S2ZwXZ2HB
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2.2 Измерения и верификация (M&V)
Экономия определяется путем сопоставления энергопотребления до и после 
реализации мероприятий по ЭЭ, включая внесение соответственных попра-
вок при изменении условий. Случай «до» называется базовым. Случай «после» 
называется пост-проектной ситуацией. Правильная оценка экономии включает 
внесение поправок при изменениях, влияющих на энергопотребление, но не вы-
званных мероприятием по ЭЭ (например, погодные изменения, изменение пред-
назначения здания и т.д.).

Чтобы проверить, достигаются ли ожидаемое энергосбережение в результате ре-
ализации проекта в сфере ЭЭ, рекомендуется разработать упрощенную и прак-
тическую концепцию проведения измерений и верификации для каждого меро-
приятия. 

Концепция измерений и верификации предусматривает наличие соответ-
ственного измерительного оборудования, что необходимо учесть уже на этапе 
проведения энергоаудита.

К примеру, концепции измерений и верификации в случае модернизации зда-
ния, проектов по уличному освещению и проектов по централизованному  
теплоснабжению приведены в Приложении B.

Усвоенные уроки / проблемные моменты:

Общее: 

Укажите в ТЗ, что необходимо провести комплексный энергоаудит. Это оз-
начает, что необходимо провести такой аудит, во время которого нужно 
рассмотреть все возможные мероприятия по ЭЭ/ВЭ, которые можно реа-
лизовать на объекте. Четко укажите, каких услуг вы ожидаете (конкретные 
результаты) и в какие сроки. Также следует включить неустойку за задерж-
ку в выполнение энергоаудита, а также эффективные рычаги давления, 
необходимые для получения документов надлежащего качества и в необ-
ходимые сроки.

Если речь идет о проектах, финансируемых донорами, рекомендуется со-
гласовать ТЗ с донором/группой технической поддержки. Также рекомен-

https://drive.google.com/drive/folders/1kludAnGoizC7ReudP7O-KiE0GxbGKaiN
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дуется использовать коэффициенты выбросов по экономии CO2, согласо-
ванные с донором.

Инвестиционные затраты предлагаемых проектов в сфере ЭЭ/ВЭ:

Инвестиционными затратами следует считать все затраты, необходимые 
для реализации конкретного мероприятия по ЭЭ/ВЭ. Сюда также следует 
включать расходы, необходимые для проведения работ по капитальному 
ремонту (например, для утепления чердачного перекрытия понадобится 
водонепроницаемое покрытие, если крыша находится в плохом состоя-
нии, то эти расходы необходимо включить в инвестиционные затраты ме-
роприятия как стоимость капитального ремонта). 

Погрешность в указании инвестиционных затрат не должна превышать 
+20%/-20%, однако в своих указаниях желательно быть максимально близ-
кими к рыночным ценам. Поэтому необходимо провести детальный ана-
лиз рынка. Необходимо предусмотреть резерв затрат на непредвиденные 
работы, риски и инфляцию.

Пример из программы «Соглашение мэров – Демонстрацион-
ные проекты»:

Многие муниципалитеты принимали решения по проектам, не проведя тща-
тельный анализ инвестиционных затрат; решения принимались на осно-
вании «попытки выдать желаемое за действительное» (мы хотим провести 
модернизацию всех наших детских садов в рамках программы «Соглаше-
ние мэров – Демонстрационные проекты»), или некачественных энергоау-
дитов (с учетом только национальных стандартов), или с игнорированием 
необходимых работ по капитальному ремонту (например, модернизации 
крыши). Такой подход привел к существенно недооцененным инвестици-
онным затратам, из-за чего некоторые модернизационные мероприятия 
пришлось исключить из проекта по финансовым соображениям.

Анализ прибыльности:

Окончательное решение по мероприятию должно базироваться на тща-
тельном экономическом/финансовом анализе: необходимо отобрать те 
мероприятия, которые принесут муниципалитету максимальную эко-
номию. Необходимо учесть затраты по всему жизненному циклу проекта: 
иногда небольшая дополнительная инвестиция (например, 12 см мине-
ральной ваты вместо 10 см) может привести к существенно более значи-
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тельной экономии в течение технического жизненного цикла проекта 
(например, при модернизации здания >20 лет). Поэтому энергоаудитор 
должен искать решение, оптимальное с точки зрения затрат, на про-
тяжении всего технического жизненного цикла проекта, и не просто 
рассматривать минимальные применимые национальные стандарты, а и 
применять более высокие стандарты, например, европейские). 

Стандарты качества:

Ожидаемые стандарты качества для проекта в сфере ЭЭ/ВЭ необходимо 
четко обозначить в ТЗ. Поскольку национальные стандарты зачастую  
НЕ стимулируют повышение энергоэффективности, рекомендуется обра-
тить внимание на западноевропейские стандарты, которые, как прави-
ло, содержат, кроме более высоких требований к энергоэффективности, 
процедуры, обеспечивающие технический жизненный цикл мероприятия  
> 20 лет и которые доказали свою эффективность. 

В ТЗ необходимо четко указать такие важные показатели, как R-значение 
для строительных элементов (окна, стены, и т.д.), эффективность котлов, 
возможность осуществления контроля над системами уличного освеще-
ния и т.д.

При проведении энергоаудитов зданий необходимо учитывать модерни-
зацию/восстановление системы вентиляции, поскольку достаточная 
вентиляция — это очень важный фактор обеспечения устойчивости энер-
гоэффективных мероприятий и соблюдения национальных норм по тем-
пературно-влажностному режиму помещения. 

Необходимо провести надлежащие измерения размеров объекта (объемов).

Муниципалитет/команда проекта должна иметь возможность проверить 
все этапы подсчетов. Поэтому все необходимые данные/информацию 
энергоаудитор должен предоставлять в открытом и понятом виде. 

Измерения и верификация:

Важно разработать план измерений и верификации, чтобы иметь возмож-
ность осуществлять мониторинг, проверку и улучшать результаты (эконо-
мию) после реализации проекта. Необходимые приборы для проведения 
измерений (счетчики тепла, счетчики электричества и т.д.) необходимо 
включать в инвестиционные затраты (если нужно осуществить их закупку). 
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Не выбирайте для проведения энергоаудита вашего здания «экспертов» без 
практического опыта / большого практического опыта проведения энергоа-
удитов. Для проведения энергоаудитов необходим опытный эксперт-про-
фессионал!

НЕ ожидайте, что много работы будет сделано за небольшие деньги.  
НЕ выбирайте самое дешевое предложение, делайте выбор, следуя прин-
ципу «оптимальное соотношение цена/качество». Зачастую выбирается 
самое дешевое предложение, и никто не задумывается о том, какой необ-
ходимый объем работ соответствует предложенному бюджету. Проведение 
полного энергоаудита требует достаточно времени для определения самого 
лучшего варианта мероприятий по конкретному объекту. Опытный эксперт 
разрабатывает индивидуальные решения, а не предоставляет всего лишь 
стандартизованный отчет, разработанный с помощью программного обес- 
печения для энергоаудитов.

НЕ ожидайте, что энергоаудитор сделает всю работу сам. Команда проекта/ 
муниципалитет должны принимать участие в мероприятиях, связанных  
с разработкой энергоаудита, предоставлением аудитору поддержку в виде 
необходимой информации, пересмотром проекта документа и предостав-
лением комментариев к отчету. Передовая практика говорит о том, что ко-
манда проекта должна иметь в составе краткосрочного технического экс-
перта, который бы пересмотрел/оценил отчет по энергоаудиту.

2.3 Закупки услуг компании/эксперта  
для проведения энергоаудитов

После завершения разработки ТЗ для энергоаудита, заказчик (как правило, муни-
ципалитет) начинает процедуру осуществления закупок для энергоаудита.

Процедуру осуществления закупок необходимо выбрать в соответствии с нацио-
нальным законодательством или условиями вашего контракта с донором.

Тендерную документацию можно выслать предварительно отобранным энерго-
аудиторам или же опубликовать на платформе для проведения государственных 
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закупок. Срок проведения тендерных торгов должен составлять 2–3 недели. На-
стоятельно рекомендуется получить предложения, по крайней мере, от 3-х ком-
паний/экспертов.

Полученные предложения анализируются на предмет соблюдения всех условий, 
определенных в ТЗ, и ранжируются согласно предопределенным критериям от-
бора, главным среди которых, как правило, является цена. 

Заказчик отбирает предложение, соответствующее всем требованиям ТЗ и пред-
лагающее наиболее низкую цену. ТЗ является неотъемлемой и обязательной ча-
стью контракта. 

Усвоенные уроки / проблемные моменты:

1. Чтобы определить опытных энергоаудиторов, вы можете связаться 
с ассоциациями энергоаудиторов (если таковые имеются в соответ-
ственной стране) и получить список рекомендуемых энергоаудиторов.

2. Международные организации (ЕС, ЕБРР и т.д.), как правило, применя-
ют к энергоаудиторам критерии высокого качества. Аудиторы, которые 
уже работали в таких международных проектах, вероятно, являются 
более опытными, если говорить об международных стандартах и прак-
тиках энергоэффективности.

3. Убедитесь в том, что энергоаудитор является независимым от любой 
из строительных компаний и от производителей оборудования, кото-
рые позже будут участвовать в тендера на проведение работ, чтобы 
избежать конфликта интересов. 

4. НЕ выбирайте «эксперта» без какого-либо/достаточного практическо-
го опыта аудита аналогичных объектов. Для проведения энергоаудита 
необходим опытный эксперт-профессионал!

5. НЕ выбирайте самое дешевое предложение, делайте выбор, следуя 
принципу «оптимальное соотношение цена/качество». Зачастую вы-
бирается самое дешевое предложение, и никто не задумывается о том, 
как необходимый объем работ согласуется с предложенным бюдже-
том. Проведение полного энергоаудита требует достаточно времени 
для определения самого лучшего варианта для конкретного объекта. 
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Опытный эксперт разрабатывает индивидуальные решения, а не пре-
доставляет всего лишь стандартизованный отчет, разработанный с по-
мощью программного обеспечения для проведения энергоаудитов. 

2.4 Проведение энергоаудита

Во время проведения энергоаудита команда проекта / муниципалитет должны 
поддерживать энергоаудитора всем необходимым, что описано в ТЗ. Как прави-
ло, главные действия команды проекта таковы:

 ● Организация стартовой встречи
На стартовой встрече команда проекта / муниципалитет и энергоаудитор об-
суждают объем работ, график выполнения работ, требования к качеству, не-
обходимые документы для проведения энергоаудита, бюджет, предусмотрен-
ный для инвестиционных мероприятий, предполагаемое оборудование для 
проведения измерений и верификации и т.д. 

 ● Предоставление документации по объекту, которая есть в наличии у му- 
ниципалитета  
Соответственные документы для энергоаудита (которые обсуждались на стар-
товой встрече, например, паспорта зданий, руководства, ранее проведенные 
оценки, данные об энергопотреблении, информация о бюджете, доступном для 
проведения инвестиционные мероприятий, и т.д.) предоставляются энергоауди-
тору до начала проведения энергоаудита.

 ● Предоставление доступа к объекту для визитов на объект

 ● Осуществление надзора за работой энергоаудитора во время проведе-
ния энергоаудита (в частности, во время визитов на объект)

Усвоенные уроки / проблемные моменты:

1. Заранее согласуйте график визитов на объект и принимайте в них уча-
стие с целью выполнения заданий, указанных в ТЗ (например, прове-
дения измерений).
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Пример одного муниципалитета CoM-DeP:  
Энергоаудитор не проверил размеры зданий (объемы) надлежащим об-
разом во время визита на объект, вследствие чего использовал непра-
вильную площадь поверхности для подсчета расходов (30% площади 
крыши не были учтены). Эту ошибку было обнаружено только на этапе 
разработки проектно-сметной документации, и это привело к незаплани-
рованному росту требуемого бюджета на 40% и стала серьезной пробле-
мой для муниципалитета.

2. Команда проекта / муниципалитет должны проводить мониторинг разра-
ботки отчета энергоаудитором, чтобы как можно раньше определить воз-
можные задержки. Энергоаудитору необходимо напоминать о неустой-
ках, согласованных на случай срыва сроков (что более подробно описано 
в контракте с энергоаудитором). 

3. Энергоаудит (визиты на объект) зданий или систем централизованно-
го теплоснабжения необходимо проводить, насколько это возможно, 
при холодной погоде (это особенно важно при использовании тепло-
визора) и когда работают все системы (теплоснабжения, вентиляции  
и т.д.). 

4. Энергоаудитор, а также и команда проекта/муниципалитет, должны со-
брать фотографии важных элементов и систем, которые могут исполь-
зоваться на более позднем этапе (например, на этапе разработки про-
ектно-сметной документации) для разъяснения технических деталей  
и в качестве документов, подтверждающих ситуацию/состояние до на-
чала реализации проекта. Кроме того, фотографии можно показывать 
позже, как доказательство сравнения состояния зданий до и после,  
в целях коммуникации и обеспечения наглядности. 

2.5 Рассмотрение практических результатов 

Главный результат энергоаудита — это отчет по энергоаудиту, в котором должны 
быть представлены веские основания для отбора мероприятий по ЭЭ/ВЭ рабо-
чей группой. Примеры отчетов по энергоаудиту предоставлены в Приложении C.

https://drive.google.com/drive/folders/1u1ggEJqV2j0OupvjRJdhIlAWF8ma1GdA
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Как указано в ТЗ, энергоаудитор должен представить проект заключительного 
отчета команде проекта для проверки и предоставления комментариев. 

Ключевые моменты, которые нужно рассмотреть муниципалитету / коман-
де проекта:

 ● Проведен ли энергоаудит в соответствии с ТЗ? 

 ●  Содержит ли отчет по энергоаудиту все разделы и информацию в соответ-
ствии с ТЗ?

 ●  Предоставлено ли надлежащее описание предлагаемых мероприятий по ЭЭ/
ВЭ и соответствуют ли эти мероприятия согласованным критериям качества?

 ●  Предоставлено ли надлежащее и понятное описание этапов расчётов и пред-
положений?

 ●  Включают ли инвестиционные затраты все расходы, необходимые для реали-
зации (например, также расходы на капитальный ремонт)4?

 ●  Включают ли операционные расходы все расходы, необходимые для эксплу-
атации (например, затраты на техническое обслуживание)? Обеспечил ли 
энергоаудитор погрешность в подсчетах на должном уровне (то есть +/-20%)?

 ●  Являются ли подсчеты инвестиционных затрат надежными и хорошо ли опи-
саны источники (например, в виде коммерческих предложений)? 

 ●  Является ли План действий по повышению энергоэффективности понятным и 
подготовленным должным образом?

 ●  Соответствует ли предложенный План действий предусмотренному бюджету?

В случае, если бюджета недостаточно для всех предлагаемых мероприятий по 
ЭЭ/ВЭ, команда проекта/муниципалитет и энергоаудитор должны найти ре-
шения согласно предусмотренному бюджету, либо же муниципалитет должен 
попытаться найти дополнительное финансирование для реализации всех ме-
роприятий, которые предполагалось осуществить с самого начала. 

 ●  Включено ли в отчет необходимое оборудование для проведения измерений 
и верификации?

4    В случае, если вероятно, что для реализации (части) проекта будет необходимо нанять внеш-
них экспертов, эти расходы также должны быть включены в окончательный бюджет проекта 
(компания-проектировщик, технический надзор и т.д.)
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Результат рассмотрения проекта заключительного отчета необходимо задоку-
ментировать и представить энергоаудитору для усовершенствования/измене-
ния отчета по энергоаудиту. 

Задача энергоаудитора и команды проекта — найти такое сочетание мероприя-
тий, ведущих к максимальному энергосбережению, которое представляется воз-
можным в рамках доступного бюджета (в то же время, не забывая о стоимости 
эксплуатации объекта в будущем). Решение о том, какие шаги реализовывать, 
должно быть обоснованным, соответствовать национальным строительным 
стандартам и нормам, и, желательно, также стандартам и нормам строительства 
ЕС, и базироваться на экономических/финансовых критериях, таких как чистая 
текущая стоимость (ЧТС), внутренняя норма рентабельности (ВНР) и простой 
срок окупаемости. 

После того, как энергоаудитор усовершенствует отчет по энергоаудиту, обнов-
ленный отчет еще раз пересматривается. В случае отсутствия каких-либо допол-
нительных комментариев у команды проекта, энергоаудитор может предста-
вить окончательный отчет. Команда проекта еще раз пересматривает отчет и 
утверждает его.

Просим принять во внимание тот факт, что в проектах, финансируемых доно-
ром, может понадобиться проверка энергоаудита делегированными экспертами. 
Проекты, которые осуществляются в рамках программы «Соглашение мэров – 
Демонстрационные проекты», проверяет Команда поддержки.

Усвоенные уроки / проблемные моменты:

1. Отчет по энергоаудиту необходимо представить в цифровом и бумаж-
ном виде.

2. Большинство энергоаудиторов используют специальное программное 
обеспечение для проведения энергоаудита, подсчитывающее эконо-
мию и прибыльность. Однако энергоаудитор должен разработать ин-
дивидуальные мероприятия по ЭЭ/ВЭ для вашего объекта. Стандар-
тизованные и упрощенные отчеты по энергоаудиту, сгенерированные 
программным обеспечением для проведения аудита, НЕ предоставля-
ющие вам индивидуальных решений для вашего объекта, не есть Ва-
шей целью. Этапы подсчетов и предположения должны быть понятны-
ми и такими, чтобы их можно было проверить.
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3. Часто у представителей команды проекта нет опыта рассмотрения 
отчетов по энергоаудиту и предоставления полезных комментариев.  
В таких случаях команда проекта должна нанять опытного внешне-
го эксперта для контроля процесса энергоаудита и анализа отчета по 
энергоаудиту от имени команды проекта. 

4. Осуществляя оценку проекта заключительного отчета, команда про-
екта / муниципалитет должны предоставлять четкие и конкретные 
комментарии. Энергоаудитор должен дать обоснованные ответы на 
все поставленные вопросы / сделанные комментарии до утверждения 
окончательного отчета.

5. НЕ стоит недооценивать стоимость мероприятий по ЭЭ/ВЭ. Оценка 
инвестиционных затрат является ключевым элементом энергоаудита,  
и очень часто инвестиционные затраты во время проведения энерго-
аудита недооцениваются (не учитываются передовые стандарты, учи-
тываются не все работы, например, не учитывается стоимость капи-
тального ремонта, и т.д.). Материалы часто представляют собой лишь 
маленькую часть мероприятий по ЭЭ/ВЭ, в то время как высокий про-
цент от общей стоимости строительных работ составляет оплата труда. 
Настоятельно рекомендуется убедиться в том, что все главные компо-
ненты стоимости учтены, а также получить коммерческие предложения 
от продавцов/производителей основного оборудования и материалов.

6. НЕ платите энергоаудитору остаток суммы до рассмотрения всех ком-
ментариев и внесения всех улучшений в отчет по энергоаудиту.

7. НЕ забудьте об измерениях и верификации.

2.6 Решение касательно мероприятий по ЭЭ/ВЭ, 
которые планируется реализовать 

На основании результатов энергоаудита команда проекта должна предложить 
комплекс мероприятий по ЭЭ/ВЭ (План действий по повышению энергоэффек-
тивности), которые максимально соответствуют общим целям проекта (энергос-
бережение и/или экономия, обязательства по которым взято). Кроме того, инве-
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стиционные затраты (определенные в отчете по энергоаудиту) по предлагаемым 
мероприятиям по ЭЭ/ВЭ должны вписываться в предусмотренный бюджет проекта.

Пример Плана действий 
План действий для детского сада № 3 (планируемые мероприятия и их тех-
ническая характеристика, инвестиционные затраты, энергосбережение, 
экономия на оплате за энергоносители, уменьшение выбросов CO2, фи-
нансовые показатели).

Мероприятие 
Инвестицион- 
ные затраты  

в Евро

Экономия 
на оплате за 

энергоносители 
в Евро (по 

сравнению с 
базовой линией)

Энерго- 
сбережения  

в МВт-ч/год (%)

Сокраще- 
ние выбро- 

сов CO2  
в тCO2/год

Простой  
срок 

окупае- 
мости, лет

Tеплоизоляция 
стен (14 см 
минеральной 
ваты; R-значение  
4,2 (м²K)/Вт; 530 м²)

50 000 3 840 64 (22%) 13 13,0

Замена окон, 
подоконников, 
дверей 
(R-значение 0,77 
(м²K)/Вт; 150 м²)

20 000 1 600 27 (9%) 5 12,5

Теплоизоляция 
верхнего этажа/
чердака (15 см 
минеральной 
ваты; R-значение  
5,0 (м²K)/Вт; 600 м²)

10 000 3 600 60 (20%) 12 2,8

Централизованная 
система 
вентиляции 
(включая рекупе- 
рацию)

20 000 4 900 83 (58%) 17 4,1

Капитальный 
ремонт (новое 
перекрытие 
крыши)

10 000
Отсутствует  

(никаких меро-
приятий по ЭЭ)

Отсутствует 
(никаких меро- 
приятий по ЭЭ)

Отсутствует 
(никаких 

меро- 
приятий  

по ЭЭ)

Отсутствует 
(никаких 

меро- 
приятий  

по ЭЭ)

Всего 110 000 13 940 234 47 7,9
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План действий по повышению энергоэффективности, в котором указаны ото-
бранные мероприятия, стоимость каждого мероприятия, ожидаемое энергос-
бережение вследствие реализации каждого мероприятия, общий необходимый 
бюджет, график реализации и другая важная информация, должен быть пред-
ставлен и обсужден рабочей группой. План действий должен быть официально 
утвержден рабочей группой.

2.7 Приложения

Приложение A.1. ТЗ для энергоаудита зданий

Приложение A.2. ТЗ для энергоаудита уличного освещения

Приложение A.3. ТЗ для энергоаудита для централизованного теплоснабжения

Приложение B.1. Шаблон по измерениям и верификации для зданий

Приложение B.2. Шаблон по измерениям и верификации для уличного освещения

Приложение B.3. Шаблон по измерениям и верификации для централизованного 
теплоснабжения

Цели проекта Проект ЭЭ/ВЭ Достигнута 
ли цель

Сокращение энергопотребления на 50% 62% ДА

Удельное конечное энергопотребление  
85 кВт-ч/м² в год (теплоснабжение) 70 кВт-ч/м² в год ДА

Наружные стены: R>4,2 (м²K)/Вт

Окна/двери: R>0,77 (м²K)/Вт

Крыша: R>5,0 (м²K)/Вт

Наружные стены: 4,2 (м²K)/Вт 

Окна/двери: 0,77 (м²K)/Вт

Крыша: 5,0 (м²K)/Вт

ДА

Качество помещения внутри: концентрация 
CO2 < 1 000 м.д., отн. влажность между 30 и 60%

Планируется централизованная 
система вентиляции, которая будет 

соответствовать таким требованиям
ДА

https://docs.google.com/document/d/127qjS3jyJ1WPum1y50x3smJY9wpz--v7
https://docs.google.com/document/d/1ihefvIy_ah5cbkKfQtJctnjgRJ6HLZuk
https://docs.google.com/document/d/1ZLVQE_mzBH35yxJRHjqezLkkdoPxQeEm
https://docs.google.com/document/d/1cLZf6vPiw3_BNYBVzGZt20axwvlEXfxS
https://docs.google.com/document/d/1_KCHosu7jbITjo7O5VXBdYj7pMxT60jp
https://docs.google.com/document/d/1tWz2_QBLY1yyTXBYc2HT57VjSvairHTd
https://docs.google.com/document/d/1tWz2_QBLY1yyTXBYc2HT57VjSvairHTd
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Приложение C.1. Пример отчета по энергоаудиту зданий  (доступен только на украинском 
языке)

Приложение C.2. Пример отчета по энергоаудиту уличного освещения

Приложение C.3. Пример отчета по энергоаудиту централизованного теплоснабжения 
(доступен только на украинском языке)

Модернизация многоквартирных домов
Долина, Украина

https://drive.google.com/drive/folders/1u1ggEJqV2j0OupvjRJdhIlAWF8ma1GdA
https://drive.google.com/drive/folders/1u1ggEJqV2j0OupvjRJdhIlAWF8ma1GdA
https://drive.google.com/drive/folders/1u1ggEJqV2j0OupvjRJdhIlAWF8ma1GdA
https://drive.google.com/drive/folders/1u1ggEJqV2j0OupvjRJdhIlAWF8ma1GdA
https://drive.google.com/drive/folders/1u1ggEJqV2j0OupvjRJdhIlAWF8ma1GdA
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Фаза 3:  
Разработка проектно-
сметной документации  
для мероприятий по ЭЭ/ВЭ 

Разработка проектно-сметной документации (чертежей, 
технических характеристик, спецификации объемов 
работ и т.д.) для отобранных мероприятий по ЭЭ/ВЭ 

Приблизительно 3–4 месяца

Разработка ТЗ

Проектно-сметная документация для каждого 
мероприятия по ЭЭ/ВЭ 

Общие инвестиционные затраты/операционные расходы, 
энергосбережение по каждому мероприятию по ЭЭ/ВЭ 

Обновленный финансовый анализ

Список отобранных и согласованных проектов в сфере 
ЭЭ/ВЭ для закупок (обновленный План действий)

$

$

$

ЦЕЛЬ

МЕРЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Отбор и заключение контракта 
с компанией-проектировщиком 

Разработка проектно-сметной документации

Обновление финансового анализа 

Отбор мероприятий по ЭЭ/ВЭ для закупок 
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Главная цель этой фазы — разработка проектно-сметной документации, вклю-
чая технические решения и сметы для мероприятий по ЭЭ/ВЭ, отобранных на 
этапе проведения энергоаудита (План действий по повышению энергоэффек-
тивности). Кроме того, финансовый анализ, разработанный в ходе проведения 
энергоаудита, будет обновлен согласно новой информации об инвестиционных 
затратах и рыночным ценам. На основании обновленного финансового анализа 
муниципалитет согласует окончательный План действий по повышению энер-
гоэффективности, согласно которому на следующем этапе реализации проекта 
будут проводиться закупки. 

3.1 Разработка ТЗ для составления проектно-
сметной документации, заключение контракта  
с компанией-проектировщиком 

Техническое задание (ТЗ) для разработки проектно-сметной документации со-
держит описание объема работ компании-проектировщика в рамках разработки 
проектно-сметной документации для всех мероприятий по ЭЭ/ВЭ. ТЗ должна раз-
работать команда проекта, желательно с привлечением энергоаудитора. Кроме 
объемов работ, в ТЗ необходимо также включить четко сформулированные цели 
проекта, определенные на этапе проведения энергоаудита (см. фазу энергоауди-
та). Соответственную информацию/документацию по объекту, например, отчет 
по энергоаудиту, отчеты о техническом состоянии объекта, концепцию измере-
ний и верификации, руководства, которые необходимо рассмотреть, и т.д., необ-
ходимо предоставить вместе с ТЗ.

В проектах по модернизации зданий настоятельно рекомендуется дополнитель-
но получить отчет о техническом состоянии объекта, путем привлечения 
внешнего сертифицированного инженера, который может подтвердить, что со-
стояние здания позволяет осуществить его термомодернизацию. Рекомендуется 
получить структурный отчет до начала проведения тендера на разработку про-
ектно-сметной документации.

Как правило, для подготовки проектно-сметной документации для проекта  
ЭЭ/ВЭ требуются инженеры, работающие в разных направлениях, например, 
строительство зданий, теплоснабжение/вентиляция, электроснабжение и т.д.  
В таком случае рекомендуется заключить контракт с одной компанией-проекти-



48

ровщиком, которая может охватить все соответственные направления или же 
передать в субподряд работу по тем техническим направлениям, которые она не 
может обеспечить с помощью собственных ресурсов. Такой подход существенно 
упростит координацию для команды проекта.

Заказчик (муниципалитет) заключает контракт с тем участником тендера, кото-
рый соответствует всем требованиям ТЗ и предлагает самую низкую цену. ТЗ со-
ставляет неотъемлемую часть контракта. 

Пример ТЗ приведен в Приложении D.

3.2 Закупки компании/эксперта для разработки 
проектно-сметной документации 

Закупки осуществляются по тем же принципам, что и энергоаудиты, см. раздел 2.3.

3.3 Разработка проектно-сметной документации 
для мероприятия по ЭЭ/ВЭ, которое планируется 
реализовать на объекте

Компания-проектировщик, с которой заключен контракт, разрабатывает проек-
тно-сметную документацию по всем мероприятиям по ЭЭ/ВЭ согласно ТЗ, тесно 
сотрудничая с командой проекта. Кроме того, необходимо разработать подробный 
график реализации проекта для каждого мероприятия по ЭЭ/ВЭ. При разработке про-
ектно-сметной документации необходимо учесть концепцию измерений и верифика-
ции (разработанную на этапе проведения энергоаудита).

Компания-проектировщик должна заблаговременно связаться с соответственными 
органами (поставщики энергоносителей, пожарные службы, и т.д.), чтобы информи-
ровать их о запланированных проектах и получить предварительные комментарии.

Рекомендуется предоставить компании-проектировщику соответственные публика-
ции, руководства, пособия и т.д. Просим обращаться к библиотеке программы «Согла-
шение мэров – Демонстрационные проекты»: https://com-dep.eu/library/

https://drive.google.com/drive/folders/1fanXznEgrlHS411GToxyQMrccBPASzj_
https://com-dep.eu/library/
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Если планируются дополнительные мероприятия (например, по вентиляцион-
ной системе, модернизации крыши и т.д.), которые будут внедряться третьими 
лицами или в рамках другого проекта на той же строительной площадке, коман-
да проекта и компания-проектировщик должны скоординировать мероприятия 
по ЭЭ/ВЭ с ними, чтобы обеспечить плавность и эффективность реализации.

Команда проекта следит за прогрессом и за качеством проектно-сметной докумен-
тации, в частности, деталировкой чертежей, техническими решениями и специ- 
фикаций объемов работ. Выполнение этой задачи требует специальных знаний 
и наличия опыта, поэтому муниципалитету рекомендуется нанять технического 
эксперта на короткий срок для анализа проектно-сметной документации и пре-
доставления комментариев.

Каждое мероприятие по ЭЭ/ВЭ необходимо должным образом описать, включая 
технические характеристики материалов и требования к монтажу. В специ-
фикации объемов работ используются предопределенные текстовые модули для 
описания работ/материалов, которые, как правило, являются недостаточными 
для должного описания всех спецификаций и требований. Очень важно, чтобы 
проектная документация (чертежи, описания и сметы) была последовательной  
и документы не противоречили друг другу.

Рекомендуется разрабатывать технические чертежи и сметы параллельно, чтобы 
определить проблемные моменты, связанные с бюджетом, на ранней стадии 
разработки проектно-сметной документации. 

Компания-проектировщик также должна предоставить энергетический паспорт 
объекта (для проектов по модернизации зданий), если такое требование содер-
жится в национальном законодательстве.

3.4 Разработка инвестиционных затрат,  
операционных расходов, энергосбережения

Компания-проектировщик должна просчитать общие инвестиционные затраты 
и операционные расходы (например, для котельной, работающей на биомассе) 
для каждого мероприятия по ЭЭ/ВЭ на основании окончательной проектно-смет-
ной документации. Кроме того, компания-проектировщик должна предоставить 
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базовые данные для подсчета ожидаемого годового энергосбережения и эконо-
мии затрат.

Если компания-проектировщик не может предоставить всю необходимую инфор-
мацию по расходам в полном объеме (инвестиционные затраты, операционные 
расходы, экономия и т.д.), то команда проекта (или делегированный эксперт  — 
как правило, энергоаудитор) должны поддержать ее, предоставив необходимые 
дополнительные данные.

Надежность подсчета расходов должна быть, как минимум, на уровне +/-15%  
(однако, чем ближе подсчеты будут к рыночным ценам, тем лучше). 

3.5 Обновление финансового анализа

На основании финансовой информации, предоставленной в рамках предыдуще-
го шага, команда проекта обновляет финансовый анализ для каждого мероприя-
тия по ЭЭ/ВЭ или функционального комплекса мероприятий по ЭЭ/ВЭ. 

Инвестиционные расходы должны включать все расходы, необходимые для ре-
ализации мероприятия по ЭЭ/ВЭ (предварительная оценка, энергоаудит, про-
ектно-сметная документация, строительство, технический надзор и т.д.). Сюда 
следует также включить расходы, необходимые для проведения работ по капи-
тальному ремонту (например, восстановление несущих структур крыши, вос-
становление покрытия крыши, водосточные жёлоба, ремонт поврежденных 
конструкций, внутренние работы и т.д.), а также расходы на команду проекта /
внешних экспертов, необходимых для реализации проекта. 

3.6 Решение о мероприятиях по ЭЭ/ВЭ, которые 
планируется реализовать

Для принятия окончательного решения о мероприятиях, которые планируется 
реализовать, команда проекта или делегированный эксперт, например, 
энергоаудитор, должны обновить План действий, который был разработан на 
стадии проведения энергоаудита. 
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Кроме фактических результатов разработки проектно-сметной документации, 
команда проекта должна предложить обновленный перечень мероприятий по ЭЭ/
ВЭ (обновленный План действий по повышению энергоэффективности), который 
бы как можно лучше соответствовал общим целям проекта (энергосбережение 
и/или экономия затрат и т.д.). Кроме того, фактические общие инвестиционные 
затраты на предложенные мероприятия по ЭЭ/ВЭ должны соответствовать 
предусмотренному бюджету.

Пример Плана действий
План действий для детского сада №3 был обновлен с учетом информации, 
появившейся за период после фазы разработки проектно-сметной доку-
ментации (мероприятия и их техническая характеристика, инвестицион-
ные затраты, энергосбережение, экономия на оплате за энергоносители, 
сокращение выбросов CO2, финансовые показатели). 

Мероприятие 
Инвестицион- 
ные затраты  

в Евро

Экономия 
на оплате за 

энергоносители 
в Евро (по 

сравнению с 
базовой линией)

Энерго- 
сбережения  

в МВт-ч/год (%)

Сокраще-
ние выбро-

сов CO2  
в тCO2/год

Простой  
срок 

окупае- 
мости, лет

Tеплоизоляция 
стен (14 см 
минеральной 
ваты; R-значение  
4,2 (м²K)/Вт; 530 м²)

55 000 3 940 66 (22,5%) 13 14,0

Замена окон, 
подоконников, 
дверей 
(R-значение 0,77 
(м²K)/Вт; 150 м²)

20 000 1 600 27 (9%) 5 12,5

Теплоизоляция 
верхнего этажа/
чердака (15 см 
минеральной 
ваты; R-значение  
5,0 (м²K)/Вт; 600 м²)

15 000 3 600 60 (20%) 12 4,2

Централизованная 
система 
вентиляции 
(включая рекупе- 
рацию)

Не включено. Система вентиляции является чрезвычайно важным элементом мо- 
дернизации, однако ее не включено в текущий проект с тем, чтобы вписаться  
в рамки предусмотренного бюджета. В рамках следующего проекта, который будет 
реализовываться в 2021 году, будет рассмотрен проект по вентиляции. Проектно-
сметная документация текущего проекта уже включает все подготовительные работы 
(впускные/выпускные отверстия вентиляционной системы и т.д.).
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План действий по повышению энергоэффективности, в котором указаны отобран-
ные мероприятия, общие инвестиционные расходы, ожидаемое энергосбереже-
ние по каждому мероприятию, ключевые финансовые показатели успешности 
деятельности, срок реализации и другая необходимая информация, необходимо 
представить муниципалитету. Обновленный План действий должен быть офици-
ально утвержден муниципалитетом (рабочей группой). 

В случае наличия бюджетных ограничений, рекомендуется разделить мероприя-
тия по ЭЭ/ВЭ на несколько этапов (например, этап 1: детский сад № 1, № 2 и № 3; 
этап 2: детский сад № 4 и № 5 (при реализации этапа 2 только после того, как бу-
дет обеспечен необходимый бюджет))

Мероприятие 
Инвестицион- 
ные затраты  

в Евро

Экономия 
на оплате за 

энергоносители 
в Евро (по 

сравнению с 
базовой линией)

Энерго- 
сбережения  

в МВт-ч/год (%)

Сокраще-
ние выбро-

сов CO2  
в тCO2/год

Простой  
срок 

окупае- 
мости, лет

Капитальный 
ремонт (новое 
перекрытие 
крыши)

15 000
Отсутствует  

(никаких меро-
приятий по ЭЭ)

Отсутствует 
(никаких меро- 
приятий по ЭЭ)

Отсутствует 
(никаких 

меро- 
приятий  

по ЭЭ)

Отсутствует 
(никаких 

меро- 
приятий  

по ЭЭ)

Всего 105 000 9 140 153 30 11,5

Цели проекта Проект ЭЭ/ВЭ Достигнута ли 
цель

Сокращение энергопотребления на 50% 51% ДА

Удельное конечное энергопотребление  
85 кВт-ч/м² в год (теплоснабжение) 66 кВт-ч/м² в год ДА

Наружные стены: R>4,2 (м²K)/Вт

Окна/двери: R>0,77 (м²K)/Вт

Крыша: R>5,0 (м²K)/Вт

Наружные стены: 4,3 (м²K)/Вт 

Окна/двери: 0,77 (м²K)/Вт

Крыша: 5,0 (м²K)/Вт

ДА

Качество помещения внутри: концентрация 
CO2 < 1 000 м.д., отн. влажность между 30 и 60%

Не предусмотрено каких-либо 
мероприятий (будет охвачена 

отдельным проектом в будущем)

НЕТ  
(будет охвачена 

отдельным 
проектом  

в будущем)
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Просим отметить, что в проектах, финансируемых донорами, может понадобить-
ся проверка проектно-сметной документации делегированными экспертами. 

Усвоенные уроки / проблемные моменты:

1. Команда проекта / муниципалитет должны помогать компании-проек-
тировщику в сборе необходимых данных и информации (к примеру, 
предоставлять имеющуюся техническую документацию, помогать по-
лучать технические условия от компаний-поставщиков энергии и т.д.)

2. ТЗ для компании-проектировщика часто является слишком размытым 
и не содержит изложения конкретных целей проекта (например, крите-
риев энергоэффективности). Вследствие этого, компания-проектиров-
щик представляет «стандартную» проектно-сметную документацию, 
которая может не соответствовать вашим ожиданиям либо ожиданиям 
международного донора.

3. Настоятельно рекомендуется организовать визиты компаний-проек-
тировщиком, подающих заявку на тендер, на объект еще до подачи 
предложения. Очень важно, чтобы компания-проектировщик была оз-
накомлена с техническим состоянием объекта (например, поврежде-
ниями конструкций и т.д.).

4. В проектах по модернизации зданий настоятельно рекомендуется раз-
работать отчет об техническом состоянии зданий, с привлечением 
внешнего сертифицированного инженера, которые может подтвер-
дить, что состояние здания позволяет проводить тепломодернизацию. 
В идеале, контракт для этого необходимо заключить, а работы — за-
кончить еще до начала осуществления закупки услуг составления про-
ектно-сметной документации (поскольку может возникнуть необхо-
димость отбросить некоторые объекты, мероприятия, пересмотреть 
финансовые моменты).

5. Проектно-сметная документация является основанием для заключения 
контракта со строительной компанией. Услуги/оборудование/матери-
алы/способ монтажа и т.д., у которых нет должного описания, либо они 
отсутствуют в проектно-сметной документации, не будут использова-
ны/реализованы строительной компанией.

Команда проекта должна провести тщательную проверку проек-
тно-сметной документации (чертежей, технических характеристик 
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материалов и оборудования, смет), чтобы гарантировать, что проек-
тно-сметная документация включает полный комплект необходимых 
документов. Неполная проектно-сметная документация может приве-
сти к появлению претензий со стороны участников торгов и аннулиро-
ванию тендера.

6. Если речь идет о модернизации нескольких зданий (например, пяти 
детских садов), рекомендуется разрабатывать проектно-сметную доку-
ментацию и тендерную документацию отдельно по каждому объекту 
(например, от ЛОТ 1 до ЛОТ 5).

7. Очень важным моментом при разработке проектно-сметной докумен-
тации являются сроки. Рекомендуется требовать от проектировщика 
подробный план работы и осуществлять мониторинг его соблюдения. 
Пункт о неустойке в случае задержки, включенный в контракт с компа-
нией-проектировщиком, также поможет обеспечить своевременную 
разработку проектно-сметной документации. 

8. Проектировщики должны быть независимыми от производителей, 
чтобы избежать конфликта интересов. Насколько это возможно, в тех-
нической документации не разрешается отдавать преимущество како-
му-либо товару/материалу/производителю.

9. Проектировщик должен также предоставлять поддержку муниципали-
тету/команде проекта на этапе строительства (авторский надзор).

10. НЕ  используйте технические чертежи конкретного производителя (на- 
пример, конкретного производителя котлов), технические чертежи 
должны быть нейтральными и независимыми от конкретного товара.

3.7 Приложения

Приложение D.1. ТЗ Проектно-сметная документация — Общее

Приложение D.2. ТЗ Проектно-сметная документация — Здания

https://docs.google.com/document/d/1q1G3v0EiVYcqV2Jm4URe-sMaADxbAvCx
https://docs.google.com/document/d/1xxy773-2mMml0UGYELenik5Ra3lPPTb2
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Модернизация системы уличного освещения
Окница и Кантемир, Молдова
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Фаза 4: 
Экспертиза проектно-
сметной документации

Главная цель этой фазы — получить соответственные разрешения на строитель-
ство и проведение отобранных мероприятий по ЭЭ/ВЭ от уполномоченных орга-
нов власти. 

4.1 Разработка необходимой документации

Компания-проектировщик, нанятая для разработки проектно-сметной документа-
ции, и команда проекта должны разработать документацию, которую потребуют 
соответственные органы власти, кроме проектно-сметной документации по меро-
приятиям по ЭЭ/ВЭ. Поскольку перечень требуемой документации является раз-
ным в разным странах и в него часто вносятся изменения, то рекомендуется за-
ранее тщательно проверить наличие необходимых разрешений и утверждений. 
Как правило, компания-проектировщик, разработавшая проектно-сметную доку-
ментацию, может помочь со списком необходимых разрешений / органов власти.

Получить одобрении проектно-сметной документации 
от соответствующих органов

Приблизительно 2 месяца

Разработка документов для официального утверждения 

Предоставление властям документов для утверждения

Официальное утверждение властями и получение 

разрешений на каждое мероприятие по ЭЭ/ВЭ 

ЦЕЛЬ

МЕРЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
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4.2 Представление мероприятий по ЭЭ/ВЭ  
соответственным органам власти

После тщательной проверки, проведенной юридическим отделом муниципали-
тета и другими соответственными сотрудниками (отделом строительства и т.д.), 
муниципалитет/заказчик официально представляет документы разным органам 
власти для утверждения и получения разрешений. 

На комментарии со стороны компетентных учреждений должна отреагировать 
компания-проектировщик, либо предоставив разъяснения, либо усовершен-
ствовав проектно-сметную документацию. 

Фотоэлектрические системы
Вайк, Армения
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Главной целью этой фазы является разработка тендерной документации, закуп-
ка строительных работ и заключение контракта со строительной компанией на 
реализацию мероприятий по ЭЭ/ВЭ

5.1 Разработка тендерной документации  
(техническая часть)

Компания-проектировщик, помимо проектно-сметной документации, должна 
также разработать техническую часть тендерной документации (спецификации  
и технические требования к оборудованию и материалам), в соответствии с про-
ектно-сметной документацией о мероприятиях по ЭЭ/ВЭ. Правильность под-

Фаза 5:  
Закупка мероприятий  
по ЭЭ/ВЭ (работы)

Отбор наиболее конкурентного предложения, соответствующего 
всем тендерным критериям

Приблизительно 3–5 месяцев

Объявление тендера

Оценка полученных предложений

Отбор компании-победителя

Отчет/протокол об результатах закупок

ЦЕЛЬ

МЕРЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Разработка технической и общей части тендерной документации
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готовки тендерной документации является крайне важной для успешной реа-
лизации проекта. «Техническая требования (задание)», наряду с чертежами и 
спецификацией объема работ, является ключевым элементом тендерной доку-
ментации. 

Мероприятия по ЭЭ/ВЭ в аналогичных технологических сферах на одном объек-
те (например, строительные мероприятия, касающиеся окон, крыши и т.д.) необ-
ходимо включать в один тендер/лот. 

Если речь идет о мероприятиях в аналогичных сферах, но на разных строитель-
ных площадках, то их можно включать в один тендер, но рекомендуется исполь-
зовать отдельные лоты. 

Мероприятия по ЭЭ/ВЭ в разных сферах (например, мероприятие по ЭЭ 1: модер-
низация здания, мероприятие по ЭЭ 2: модернизация системы уличного освеще-
ния) необходимо подавать на тендер отдельно.

Усвоенные уроки / проблемные моменты:

1. В большинстве случаев спецификации объемов работ НЕ достаточно 
для надлежащего описания услуг и материалов. Необходимо указать 
подробные технические характеристики, а также предоставить четкие 
указания по монтажу.

2. Убедитесь в том, что ключевые документы (чертежи / технические харак-
теристики и спецификация объемов работ) согласованы между собой.

3. НЕ разделяйте закупку материалов и их установку, поскольку, в про-
тивном случае, если будет обнаружен дефект, невозможно будет четко 
разграничить ответственность между поставщиком и установщиком. 
Настоятельно рекомендуется включать материалы и работы в один 
тендер, чтобы было понятно, что одна компания несет ответственность 
за передачу объекта, полностью готовой к эксплуатации.
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5.2 Разработка закупочной документации  
(общая часть), процедуры осуществления закупок 

Команда проекта разрабатывает общую часть тендерной документации (общие 
условия) и выбирает тендерную процедуру (вид тендера, критерии отбора и т.д.).

Общая часть тендерной документации, как правило, содержит следующие доку-
менты/разделы:

 ●  Объявление (краткое изложение тендерного досье, которое публикуется в 
прессе или на специализированных закупочных порталах);

 ●  Информацию о Заказчике/Клиенте — юридическая форма, адрес, реквизи-
ты и т.д.;

 ●  Общую информацию о предмете закупок — общее описание объекта, его 
адрес, процедуру закупки, срок реализации и т.д.;

 ●  Критерии отбора — с тем, чтобы претендовать на присуждение контракта, 
участники торгов должны представить доказательства того, что они соот-
ветствуют критериям отбора. Критерии отбора должны быть четкими и не-
дискриминационными и не могут выходить за рамки предмета контракта. Как 
правило, критериями отбора являются i) экономический и финансовый по-
тенциал участника торгов, и ii) технический и профессиональный потенциал 
компании;

 ●  Инструкции для участников торгов — в этом разделе содержится инфор-
мация о языке проведения тендера, о том, как подавать заявку на участие, о 
главных этапах закупки и их сроках, о валюте, гарантиях, процедуре предо-
ставления разъяснений, информация о контактном лице, перечень докумен-
тов, которые необходимо предоставить, процедура оценки и т.д.;

 ●  Проект контракта и общие условия — в этом документе описываются об-
щие обязательства и мероприятия для строительной компании. Пример мож-
но найти в Приложении E.

Закупочные процедуры: правила осуществления закупок в разных странах от-
личаются, и команда проекта и муниципалитет/заказчик должны им следовать. 
В этом Пособии предполагается, что работы превышают стоимость 20 000 евро, 
поэтому, ниже описываются исключительно процедуры закупки на сумму, пре-
вышающую 20 000 евро.
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К закупкам всегда применяются следующие базовые принципы:
 ● В тендерном досье необходимо четко описать предмет закупки, то есть оно 

всегда должно содержать четкое Техническое Задание, в котором указаны 
ожидаемые результаты (если речь идет об услугах) или четкие технические 
характеристики желаемых материалов/оборудования (если речь идет о ра-
ботах и поставках), а также четкие сроки поставки/установки/строительства;

 ● Для того, чтобы добиться наилучшего соотношения «цена-качество», крайне 
важно обеспечить конкуренцию. Поэтому, вам необходимо получить макси-
мальное возможное количество заявок. Лучший способ для этого — всегда 
использовать открытый тендер. Открытая процедура проведения тенде-
ра, как правило, длится немножко дольше (где-то на 15–30 дней), чем закры-
тая процедура проведения тендера (по крайней мере, 3 заявки), однако если 
учесть, что проект в сфере энергоэффективности традиционно длится 3 года, 
то 15 или 30 дней дополнительно нельзя использовать как аргумент в пользу 
ограничение конкуренции; 

 ● Весь процесс проведения тендера должен быть прозрачным (весь процесс 
необходимо документировать и обеспечить хранение документов), честным 
(все заявители должны получить одинаковые условия и шансы), и, при этом, 
необходимо избегать любого конфликта интересов. Лица/компания, привле-
ченные к разработке тендерной документации, формирующей тендерное до-
сье (основание для него), не допускаются к участию в тендере. В этом смыс-
ле, компании/эксперту, подготовившим проектно-сметную документацию, 
в большинстве случаев также не разрешается подавать заявку на участие в 
тендере; 

 ● Объявление о проведении тендера необходимо /публиковать в различных 
открытых ресурсах, при этом, желательно также и на национальной плат-
форме государственных закупок (или же, при ее отсутствии, на другой об-
щегосударственной платформе закупок). Задачей муниципалитета является 
обеспечение гарантий конкуренции. Тендеры, о которых объявляют только 
на муниципальной веб-странице/странице в Фейсбук или в местных СМИ, не 
считаются такими, что соответствуют критериям прозрачности и равенства 
подхода к заявителям;   

 ● Временные рамки для предоставления заявок и/или тендеры должны быть 
достаточными для того, чтобы у заинтересованных сторон было достаточно 
времени на подготовку и подачу своих тендерных заявок. Традиционно, для 
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тендеров на строительные работы по проекту в сфере ЭЭ необходимо предо-
ставлять период минимум 30 дней;

 ● Потенциальным заявителям необходимо предоставить возможность зада-
вать вопросы для получения разъяснений по тендерному досье. Такие вопро-
сы, а также ответы на них необходимо публично обнародовать, чтобы каж-
дый потенциальный заявитель имел доступ к такой информации; 

 ● Очень настоятельно рекомендуется организовать визиты на объект, кото-
рый планируется модернизовать, для потенциальных заявителей (дату, вре-
мя, место и контактные детали необходимо включить в тендерное досье);

 ● Критерии исключения, отбора и присуждения контракта муниципали-
теты должны опубликовать заранее в тендерной документации; 

 ● Необходимо создать тендерный комитет (комитет по оценке) для проведения 
оценки полученных тендерных заявок, и он должен состоять из непарного 
числа членов. Необходимо обеспечить, чтобы его члены имели базовое об-
разование в соответственной сфере, потенциал и знания, необходимые для 
оценки тендерных заявок;

 ● Контракт присуждается наиболее эффективному с точки зрения стоимости 
участнику тендера (например, тендерная заявка, предлагающая самое луч-
шее соотношение цены и качества), или же, если речь идет о контрактах на 
проведение работ или осуществление поставок, в которых речь не идет о га-
рантийном и постгарантийном обслуживании, то единственным критерием 
для присуждения должна быть цена. Если применяется подход «наилучшее 
соотношение цена/качество, то критерии оценки качества необходимо изло-
жить очень четко, чтобы позже аудитор мог проверить, правильно ли было 
оценено качество. 

В таблице ниже представлено описание наиболее типичных процедур осущест-
вления закупки для строительных работ:

Закупка Описание Плюсы/минусы

Открытые тендеры 
(национальные 
правила 
осуществления 
государственных 
закупок)

Рекомендуется для получения 
максимального количества тендерных 
заявок. 
Срок проведения тендерных торгов  
(в зависимости от страны): 30-60 дней

ПЛЮСЫ: 
При публикации на общих 
закупочных платформах можно 
ожидать подачи большего 
количества тендерных заявок (более 
высокая конкуренция).
Заказчики и участники торгов 
хорошо знакомы с такой процедурой
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Закупка Описание Плюсы/минусы

МИНУСЫ: 
При отсутствии публикации на 
общегосударственной тендерной 
платформе заявители не знают о 
проведении тендера, поэтому будет 
получено ограниченное количество 
заявок.
Могут возникнуть задержки/
приостановления закупок в связи 
с жалобами со стороны других 
заявителей. 
В разных странах процедуры 
разные, может отсутствовать 
прозрачность

Упрощенная 
процедура/
конкурентная 
договорная процедура 
(по крайней мере,  
3 заявки)

Рекомендуется для получения заявок 
от ряда предварительно отобранных 
компаний (5-7).
Срок проведения тендерных торгов: 
30 дней

ПЛЮСЫ: 
Предварительно отобрано 
компании, подающие заявки, 
которые совершенно реально 
смогут проводить работы. 
Заказчики и участники торгов 
хорошо знакомы с такой 
процедурой.
Срок проведения тендерных торгов 
составляет всего лишь 30 дней.
МИНУСЫ:  
Ограниченное количество 
участников (ограниченная 
конкуренция)

ЕС ПРАГ (Практическое 
руководство по 
проведению закупок 
и выдаче грантов для 
деятельности вне 
пределов ЕС).
Может применяться 
к проектам, 
финансируемым 
Европейским Союзом

Рекомендуется для строительных 
работ.
Срок проведения тендерных 
торгов: от 30 дней для конкурентных 
договорных процедур и 60 дней для 
открытых тендеров. 
Рекомендованная Европейским 
Союзом процедура осуществления 
закупок для строительных работ, 
если национальная система закупок 
не является полностью прозрачной/
разработанной

ПЛЮСЫ: 
Прозрачная и хорошо 
задокументированная процедура.
Стандартизованные шаблоны 
документов.
Ограниченные возможности 
для подачи жалоб участниками 
торгов, которые не выиграли 
(рекомендуется применять на 
рынках, на которых поступает 
множество жалоб от участников 
торгов).
МИНУСЫ: 
Стандартные тендерные документы 
имеются в наличии исключительно 
на английском языке (требуется 
перевод).
Отсутствие у муниципалитетов/
участников торгов опыта подготовки 
таких тендерных досье/заявок 
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Закупка Описание Плюсы/минусы

Открытые 
международные 
тендеры 

Рекомендуется, если вы хотите 
привлечь иностранных участников. 
Срок проведения тендерных торгов: 
традиционно, 60-90 дней

ПЛЮСЫ: 
Конкуренция со стороны 
иностранных участников торгов 
(в частности, полезна для крупных 
проектов и на неконкурентных 
рынках и рынках с монополиями).
МИНУСЫ:  
Длительность тендерной 
процедуры.
Открытые международные тендеры 
часто ведут к отсутствию поданных 
заявок 

Часто задаваемые вопросы:
1. Что делать, если подано лишь одно предложение?

Если подано лишь одно предложение, рекомендуется еще раз провести проце-
дуру закупки и получить больше заявок (по крайней мере, 3). Команда проекта /  
муниципалитет должны широко прорекламировать тендер с целью привлечения 
как можно большего количества компаний. Если вторая попытка снова окажется 
безуспешной (будет подана только 1 заявка), можете продолжать и заключить 
контракт с участником торгов, если его предложение соответствует всем квали-
фикационным требованиям.

2. Что делать, если цена потенциального победителя несколько 
превышает ожидаемую / несколько ниже ожидаемой?

Если предложение ниже, чем типичная рыночная цена, маловероятно, что под-
рядчик сможет выполнить работы на достаточно качественном уровне. Рекомен-
дуется отклонить такую заявку или аннулировать тендер (если это разрешено 
законодательством) и повторно провести его с установлением дополнительных 
требований (например, вы можете попросить предоставить гарантии выполне-
ния/тендерные гарантии).

Если предложение превышает бюджет проекта, вы можете i) найти дополнитель-
ные ресурсы, или ii) попытаться обсудить скидку с компанией (если это разре-
шено национальным законодательством), или же iii) провести новую процедуру 
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закупки, указав максимальную сумму, которую вы можете уплатить (или же со-
кратить объем работ).

3. Может ли заказчик (например, муниципалитет) вступать в пе-
реговоры с отдельными участниками торгов по поводу цены?

Если это разрешено национальным законодательством, муниципалитет может 
вступать в переговоры с отдельными участниками торгов с тем, чтобы снизить 
цену. К примеру, в Украине является обычной практикой ситуация, когда услуги/
работы закупаются путем проведения электронного аукциона (после получения 
первичных заявок). 

В некоторых странах национальное законодательство также разрешает вступать 
в переговорный процесс с отдельными участниками торгов, если заявки превы-
шают максимальный предусмотренный бюджет. В таких случаях к каждому из 
участников торгов необходимо относиться одинаково нейтрально, использовать 
одинаковые критерии, при этом всю коммуникацию с участниками торгов необ-
ходимо должным образом документировать и хранить.

4. Может ли объем работ разбиваться на несколько небольших 
лотов (например, < 20 000 евро) во избежание конкурентной 
процедуры проведения тендера?

Это совершенно не разрешается, поскольку главная цель такой разбивки тенде-
ров (это называется «искусственное уменьшения сумы закупки») состоит в том, 
чтобы избежать конкуренции. Финансисты или контролирующие органы, веро-
ятно, заинтересуются такими тендерами, и это приведет к тому, что тендер будет 
признан недействительным, или же могут даже быть начаты судебные действия.

5. Как работать с жалобами от участников торгов, поданными 
после отбора победителя тендера?

Вам необходимо работать с жалобами согласно процедуры, описанной в тен-
дерной документации и в соответствии законодательстве о закупках. Вы долж-
ны отстаивать свое решение путем представления обоснованных аргументов.  
В разных странах механизмы подачи жалоб в рамках правил осуществления го-
сударственных закупок разные, и вам необходимо придерживаться их. Вы долж-
ны быть готовыми к ситуациям, когда некоторые участники торгов (в открытых 
тендерах) будут продолжать подавать жалобы и высылать их разным контро-
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лирующим органам, судам и т.д. Это может привести к серьезным задержкам  
в реализации проекта: в одном из проектов программы «Соглашение мэров – Де-
монстрационные проекты» процедуру закупок пришлось повторять 6 раз из-за 
жалоб, подаваемых в государственные контролирующие органы, и из-за этого 
был потерян целый год. В целом, механизм подачи жалоб в процедурах осущест-
вления закупок ЕС ПРАГ предоставляет меньше возможностей для бесконечной 
подачи жалоб участниками тендеров, и, если процедура закупки проваливается 
больше, чем два раза, из-за жалоб со стороны участников торгов, рекомендуется 
провести третью процедуру закупки согласно процедурам ПРАГ (это касается ис-
ключительно проектов, финансируемых ЕС).  

6. Что делать, если компания предложила другое оборудова-
ние/материалы, чем те, которые были предусмотрены в проек-
тно-сметной документации?

Технические характеристики в тендерном досье содержат описание характе-
ристик разных материалов/оборудования, которые необходимо закупить. Если 
предложенные материалы/оборудование соответствуют техническим характе-
ристикам, вы должны принять их. В некоторых случаях участники торгов пред-
лагают «альтернативные» материалы/оборудование, которые, по их мнению, 
больше подходят для выполнения работ. Тогда сложно сравнивать заявки от 
участников тендеров (и, кроме того, это не всегда согласуется с тем, что вы ожи-
дали получить в результате закупки). Передовая практика тендеров состоит в 
том, чтобы включать строчку, в которой четко указано, что другие технические 
решения (материалы и оборудования), не соответствующие техническому за-
данию тендера, не принимаются. Пожалуйста, обратите внимание на то, что в 
своем тендерном досье вы не можете указывать конкретные бренды и торговые 
марки, вы должны указывать ожидаемые технические характеристики материа-
лов/оборудования.

7. Что делать, если ни один из участников торгов не соответ-
ствует критериям отбора? Можем ли мы снизить их?

Изменение критериев отбора после предоставления тендерных заявок не воз-
можно. Вы должны аннулировать закупку, внести изменения в тендерное досье 
в части требования к участникам торгов и перезапустить тендер.
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8. Что делать, если компания отказывается подписывать кон-
тракт?

Рекомендуется использовать тендерные гарантии для снижения таких рисков. 
Вы можете потребовать уплаты тендерного обеспечения, если компания не хо-
чет сотрудничать с вами. Как правило, если компания отказывается подписать 
контракт до указанного срока, вы можете взять компанию, которая набрала вто-
рой результат, и посмотреть, можете ли вы договориться о контракте с этой ком-
панией.  

Пожалуйста, обратите внимание на то, что в проектах, финансируемых донора-
ми, может понадобиться проведение проверки закупочной документации деле-
гированными экспертами. 

5.3 Начало закупки 

В целом, оптимальной ситуацией для обеспечения конкуренции является полу-
чение от четырех до шести обоснованных предложений, при этом минимальным 
количеством должно быть три заявки. Если речь идет об открытых тендерах, то 
чем больше будет рекламы в средствах массовой информации и сети интернет 
(включая специализированные порталы), тем лучше. 

Усвоенные уроки / проблемные моменты:

1. Если говорить о времени реагирования, предоставляемом участникам 
торгов (периодом между объявлением закупки и крайним сроком по-
дачи заявок), то крайне важно, чтобы участникам было предоставлено 
достаточно времени. Рекомендуется использовать время реагирова-
ния согласно ПРАГ, определенное ЕС, а именно не менее 30 дней для 
конкурентной закрытой процедуры и 60 дней для открытых тендеров. 
Недостаточный период реагирования может привести к тому, что за-
купка будет признана не соответствующей требованиям.

2. Настоятельно рекомендуется предоставлять потенциальным участни-
кам торгов возможность посетить объекты до подачи предложений. 
Как правило, эта возможность включена в тендерную документацию, 
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с указанием даты, времени и места, где потенциальные участники тор-
гов могут провести осмотр объектов (предтендерная встреча).

3. Количество сотрудников и их навыки, необходимые для реализации 
мероприятия по ЭЭ/ВЭ (например, количество сертифицированных 
сварщиков для проекта по централизованному теплоснабжению; ко-
личество квалифицированных строителей и т.д.) можно рассматривать 
как дополнительные квалификационные критерии. Заявителя необхо-
димо попросить предоставить доказательства, что он имеет соответ-
ствующий человеческий потенциал.

4. Тендерное досье должен готовить квалифицированный специалист по 
закупкам. Муниципалитет/заказчик может привлечь для этого такого 
специалиста на период проведения тендера.

5.4 Оценка полученных предложений 

Тендерный комитет / комитет по оценке заказчика оценивает полученные заяв-
ки на предмет соответствия критериям отбора, указанным в тендерной докумен-
тации. 

В тендерный комитет / комитет по оценке должен(ны) быть привлечен(ы) техни-
ческий(е) эксперт(ы), который(е) может(гут) проверить технические предложе-
ния, поступившие от участников торгов. Если это разрешено национальным за-
конодательством, то может(гут) быть привлечен(ы) независимый(е) внешний(е) 
эксперт(ы).

Отчет/протокол об результатах закупок и предполагаемом отборе строительной 
компании готовит тендерный комитет/комитет по оценке.  

Пожалуйста, обратите внимание на то, что в проектах, финансируемых донором, 
может потребоваться привлечение донора либо/и делегированных экспертов в 
качестве наблюдателей. 
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5.5 Заключение контракта 
со строительной компанией

Муниципалитет/заказчик подписывает с выбранной компанией контракт на реа-
лизацию мероприятий по ЭЭ/ВЭ, в сроки, указанные в тендерной документации. 
Также, участникам торгов, которые не победили в тендере, необходимо выслать 
официальное сообщение о результатах закупок. Прежде чем подписать контракт, 
строительная компания обязана доказать правильность поданной информации 
(обязательство по предоставлению доказательств) и предоставить требуемые 
документы. В случае, если компания обнаружит проблемный момент (например, 
в проектно-сметной документации не предусмотрено укрепление крыши, одна-
ко, с ее точки зрения, это необходимо) или любой другой момент, который явля-
ется важным для того, чтобы избежать любого рода потерь или убытков в проек-
те, она обязана сообщить (обязательство по предупреждению) об этом заказчику 
в письменном виде. Кроме того, она должна рекомендовать вариант решения 
проблемы (обязательство по предоставлению рекомендаций).

5.6 Приложения

Приложение E. Общие условия контракта для строительных работ

Модернизация системы централизованного теплоснабжения
Жовква, Украина

https://docs.google.com/document/d/14u9r8kryepRIU1DwMIP4va9NMTgzrJWb
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6.1 Подготовка ТЗ и заключение контракта  
со специалистом по техническому надзору

Команда проекта разрабатывает ТЗ для проведения тендера с целью отобрать 
опытного и независимого специалиста по техническому надзору для реа-

Фаза 6:  
Закупки и заключение  
контракта со специалистом 
по техническому надзору  
о реализации мероприятий 
по ЭЭ/ВЭ

Осуществление закупки и заключение контракта 
о техническом надзоре

Приблизительно 1 месяц

Подготовка ТЗ для технического надзора, объявление тендера 

Оценка полученных предложений (протокол о результатах) 

Заключение контракта со специалистом 
по техническому надзору

ЦЕЛЬ

МЕРЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Отбор специалиста по техническому надзору 

Подписание контракта со специалистом 
по техническому надзору
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лизации мероприятий по ЭЭ/ВЭ. Команда проекта должна разработать четкие  
и прозрачные минимальные требования для технического надзора. Например, по 
крайней мере, участие в 3 аналогичных проектах за последние 5 лет, выполнение 
всех требований законодательства и наличие сертификатов для соответственного 
типа проектов, минимум 10-летний опыт работы в сфере проекта и т.д.). 

Главная обязанность технического надзора — гарантировать то, что выполняе-
мые по контракту строительные работы будут соответствовать проектно-смет-
ной документации и им требованиям согласно стандартов и законодательству. 
Технический надзор должен действовать исключительно в интересах заказчика 
(например, муниципалитета).

Чтобы избежать конфликта интересов, технический надзор, с которым плани-
руется заключить контракт и которому будет платить муниципалитет/заказчик, 
должен быть независимым от строительной компании и не может получать от 
нее какую-либо плату. 

Специалист по техническому надзору должен иметь глубокие знания и прак-
тический опыт в сфере выполнения запланированных работ. Если речь идет о 
совершенно разных мероприятиях по ЭЭ/ВЭ, например, о системе уличного ос-
вещения и модернизации здания, может понадобиться 2 специалиста по техни-
ческому надзору, поскольку один специалист не сможет охватить обе сферы.

Среди ключевых заданий/обязанностей специалиста по техническому  
надзору:

 ● Инструктаж строительной компании до начала строительных работ;

 ● Разработка подробного плана реализации вместе со строительной компаний, 
командой проекта, муниципалитетом и соответственным учреждением (дет-
ским садом, школой, больницей и т.д.);

 ●  Мониторинг строительных работ (прогресс, качество материалов и монтажа, 
дефекты в работах, отклонения от проектно-сметной документации и т.д.);

 ●  Документирование строительных работ (фото-, видео-фиксация);

 ●  Участие в периодических встречах на строительной площадке (их частота за-
висит от этапа строительства, в среднем – раз в неделю); подготовка монито-
ринговых отчетов о визитах на объект;

 ●  Оценка качества строительных работ после их завершения;

 ●  Разработка отчета о завершении строительных работ с подробным перечнем 
дефектов строительства (если есть);
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 ●  Предоставление поддержки муниципалитету / команде проекта при проведе-
нии процедуры окончательной приемки работ.

Детали обязательств технического надзора включены в пример ТЗ (см. Приложе-
ние F.1). 

Муниципалитет/заказчик начинает процедуру закупок для технического надзо-
ра, отбирает опытную компанию/эксперта и заключает с ними контракт, следуя 
тендерным критериям отбора. В принципе, можно проводить закупку в одного 
учасника, однако, настоятельно рекомендуется рассматривать заявки минимум 
от 3 компаний/экспертов. Рекомендованные общие условия контракта с техни-
ческим надзором изложены в Приложении F.2.

Усвоенные уроки / проблемные моменты:

1. Чтобы определить опытных специалистов по техническому надзору, 
необходимо связаться с соответственными ассоциациями (если тако-
вые имеются в соответственной стране) или другими муниципалитета-
ми для получения списка рекомендованных специалистов.

2. Убедитесь в том, что специалист по техническому надзору является 
независимым от строительной компании, чтобы избежать конфликта 
интересов. 

3. Рекомендуется включить в контракт со специалистом по техническому 
надзору санкции на случай умышленно халатного выполнения обязан-
ностей (по отчетности, присутствии на периодических встречах и т.д.)

4. Убедитесь в том, что специалист по техническому надзору посещает 
объект, по крайней мере, раз в неделю и принимает участие во всех 
еженедельных заседаниях команды проекта.

5. НЕ ждите, что за небольшие деньги будет выполнено много работы: 
технический надзор играет ключевую роль в гарантировании ожида-
емого качества и результатов проекта, поэтому работа технического 
надзора требует достаточного количества ресурсов для выполнения 
обязанностей. 

6. Можно провести простую оценку необходимых средств на основании 
ожидаемого количества рабочих дней и средней ежедневной ставки 
оплаты за такие услуги или же использовав фиксированный процент 

https://docs.google.com/document/d/1JKC8JC3KksCkddbISwdV7QQCV3YemFQB
https://docs.google.com/document/d/1JKC8JC3KksCkddbISwdV7QQCV3YemFQB
https://docs.google.com/document/d/1Hi9JhtZDkBLAP3o46ZkhoNeqRoOrnDt3


73

от общих инвестиционных затрат проекта, как указано в националь-
ном законодательстве/положениях.

Пример подсчетов для модернизации детского сада: 

 ● Подготовка: 5 дней 

 ● Реализация (8 месяцев): 1 день в неделю в течение всего периода 
строительства 

 ● Окончательная приемка: 5 дней

 ● Непредвиденные задачи (например, приказы о внесении измене-
ний): 5 дней

Общее ожидаемое количество рабочих дней: 

47 дней x 100 евро в день = 4 700 евро

6.2 Приложения

Приложение F.1. Общие положения и условия для технического надзора  

Приложение F.2. ТЗ для технического надзора 

Архитектурное освещение муниципальных объектов
Полоцк, Беларусь

https://docs.google.com/document/d/1JKC8JC3KksCkddbISwdV7QQCV3YemFQB
https://docs.google.com/document/d/1Hi9JhtZDkBLAP3o46ZkhoNeqRoOrnDt3
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7.1 Получение разрешения на строительство

В большинстве стран региона Восточного Партнерства требуется специальное 
разрешение на строительные работы. Как правило, его выдает специализиро-
ванный местный/государственный орган, который проверяет все соответствен-
ные документы на строительство (соответствующие юридические разрешения, 
наличие экспертизы проектно-сметной документации, лицензии и сертификаты 
инженеров/работников, привлеченных к реализации проекта, документы на зе-
мельный участок и т.д.). Процедура получения разрешения на строительство за-
нимает около одного месяца.

Фаза 7:  
Реализация  
мероприятий по ЭЭ/ВЭ

Реализация мероприятия по ЭЭ/ВЭ согласно проек-
тно-сметной документации и контракту на строительство

Приблизительно 6–12 месяцев (не включая нерабочие 
периоды, например, зимний период)

Получение разрешения на строительство,
подготовка организационной структуры реализации проекта 

Управление реализацией строительных работ 
(срок, расходы, качество) 

Постоянный контроль качества на строительной площадке

Реализованное мероприятие по ЭЭ/ВЭ 

ЦЕЛЬ

МЕРЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
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7.2 Создание организационной структуры  
для реализации мероприятий по ЭЭ/ВЭ 

Выбрав строительную компанию, команда проекта должна приступить к созда-
нию организационной структуры для реализации проектов.

Как правило, привлечены следующие заинтересованные лица:

Крайне важно создать эффективную организационную структуру для реализации 
проекта, чтобы обеспечить правильное выполнение работ по контракту. Коман-
да проекта координирует взаимодействие всех заинтересованных лиц, имею-
щие отношение к реализации проекта. Заинтересованные лица должны перио-
дически собираться (например, еженедельно) на строительной площадке, чтобы 
обсуждать и принимать решения по проблемных вопросам, возникающим  
в ходе строительства. Рекомендуется приглашать следующие заинтересованные 
лица на периодические заседания: 

 ● Строительная компания: руководитель объекта, ответственный за объект 
(прораб);

поддержка

указания

проверка 
и мониторинг

проверка и мониторинг

проверка 
и мониторинг 

(если необходимо)

проверка и мониторинг (если необходимо)

контракт

контракт

контракт

Команда проекта
(менеджер проекта) 

Заказчик 
(например, 

муниципалитет)

Техническая поддержка 
со стороны донора 

(команда поддержки)

Рабочая группа
Строительная 

компания
(прораб)

Технический 
надзор

Компания-
проектиров-

щик

Заказчик: организация или учреждение, которое 
проводит тендер и заключает контракт о проекте 
в сфере ЭЭ/ВЭ (например, муниципалитет).

Рабочая группа: как правило, рабочая группа 
состоит из главных лиц, принимающих решения 
(мэр / заместитель мэра; владелец здания/объек-
та; руководители отделов, непосредственно 
привлеченных к реализации проекта; лицо, 
ответственное за объект, подлежащий модерни-
зации, и т.д.). Рабочая группа несет ответствен-
ность за общий мониторинг проекта и за 
принятие решений.
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 ● Технический надзор;

 ●  Муниципалитет/заказчик: лицо, представляющее отдел, подписавший кон-
тракт со строительной компанией; другие соответственные представители 
муниципалитета;

 ●  Рабочая группа: представитель рабочей группы (если это не представитель 
муниципалитета/заказчика);

 ●  Команда проекта: менеджер проекта и технический эксперт команды проекта;

 ●  Компания-проектировщик: представитель компании-проектировщика (по 
мере необходимости);

 ●  Представитель администрации здания/объекта — по требованию (например, 
директор школы, начальник котельной);

 ●  Другие: представители доноров — по мере необходимости.

Кроме осуществления приглашения участников, команда проекта должна разъ-
яснить, кто имеет право принимать решения на строительной площадке. Каждый 
член имеет право, от имени организации, которую он представляет, принимать 
решения на строительной площадке по фактически возникающих вопросах, тре-
бующих немедленного принятия решения. Решения фиксируются в протоколе 
встречи.

Как правило, команда проекта (менеджер проекта) организовывает заседания и 
готовит протоколы.

Часто задаваемые вопросы:
1. Что делать в случае возникновения необходимости проведе-
ния непредвиденных работ (внесения изменений в контракт)?

В случае возникновения необходимости проведения непредвиденных работ во 
время строительных работ (например, конструкция крыши на чердаке оказа-
лась поврежденной и ее необходимо заменить, что не было включено в про-
ектно-сметную документацию и спецификацию объемов работ). Строительная 
компания должна подать предложение об изменениях до начала выполнения 
работ и предоставления услуг. Подрядчик должен предоставить подробную ин-
формацию о необходимых работах и их стоимости (в разбивке на оплату труда 
и плату за материалы, обновленный график выполнения работ, предлагаемое 



77

техническое решение, в том числе чертежи, и т.д.). Подсчет расходов должен ба-
зироваться на той же структуре расходов, что и в тендерном предложении ком-
пании (например, те же расходы (ставки) по оплате труда и т.д.).

Муниципалитет/заказчик должен утвердить предложение, проведя консульта-
цию с техническим надзором и компанией-проектировщиком, до начала реали-
зации.

Работы, выполненные без письменного утверждения муниципалитета/заказчи-
ка, и услуги, предоставленные без письменного утверждение муниципалитета/
заказчика, не оплачиваются. 

Кроме того, муниципалитет/заказчик имеет право вносить изменения в услуги и 
работы, предоставляемые и выполняемые по контракту, путем выдачи приказа 
об изменении объема работ (например, увеличении количества окон, которые 
должны быть заменены).

Пожалуйста, обратите внимание на то, что в проектах, финансируемых донором, 
может потребоваться проверка предложения об изменениях делегированными 
экспертами. 

2. Что делать в случае серьезных нарушений (например, строи-
тельная компания не придерживается проектно-сметной доку-
ментации или использует неутвержденные материалы)?

Если технический надзор обнаружил серьезные нарушения на строитель-
ной площадке, следует применить следующую процедуру:

1. Технический надзор обязуется незамедлительно информировать руководи-
теля объекта со стороны строительной компании, команду проекта и муни-
ципалитет/заказчик.

2. Технический надзор должен подготовить короткий отчет/протокол (включа-
ющий описание проблемы, фотографии и рекомендации по решению про-
блемы) в течение 1 рабочего дня с момента визита на объект. Отчет необхо-
димо выслать электронной почтой строительной компании, команде проекта 
и муниципалитету/заказчику.

3. Технический надзор должен приостановить выполнение строительных ра-
бот, если строительная компания не придерживается проектно-сметной до-
кументации, норм и стандартов и/или не исправляет обнаруженные дефекты 
в согласованные сроки.
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Усвоенные уроки / проблемные моменты:

1. Менеджеру проекта рекомендуется организовать стартовую встре-
чу, обеспечив присутствие всех заинтересованных лиц, и обсудить 
все процедуры, план выполнения работ, ключевые элементы проек-
тно-сметной документации, специфику монтажа отдельных элементов 
и т.д. до начала выполнения строительных работ. Встречу необходимо 
организовать в течение 2 недель с момента подписания контракта.

2. Строительная компания должна разработать подробный план выпол-
нения работ с целью своевременного обеспечения результатов в тече-
ние 2 недель с момента проведения стартовой встречи.

3. Любые изменения в проектно-сметной документации и контракте (ма-
териалах, технических решениях и т.д.) должны быть утверждены му-
ниципалитетом/заказчиком до начала реализации.

4. Постоянный контроль качества является ключевым элементом успеш-
но реализованного проекта. Еженедельные заседания (и отчетность) 
на площадке – вот практический инструмент обеспечения правильно-
сти реализации.

7.3 Управление проектом и координация  
в ходе реализации

Команда проекта должна управлять реализацией мероприятий по ЭЭ/ВЭ в соот-
ветствии с согласованным графиком реализации, бюджетом проекта и об-
щим качеством реализации проекта. Если на том же объекте реализовываются 
другие проекты (например, установка системы вентиляции, работы по капиталь-
ному ремонту и т.д.), то команда проекта и руководитель объекта, а также специ-
алист по техническому надзору должны координировать мероприятия по ЭЭ/ВЭ 
с этими проектами. 

Команда проекта несет ответственность за общее качество выполнения 
работ. Поэтому команда проекта (менеджер проекта или технический эксперт) 
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должны принимать участие в еженедельных заседаниях вместе с техническим 
надзором и строительной компанией и т.д., см. выше.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что в проектах, финансируемых донором, 
может потребоваться участие донора или/и делегированных экспертов в про-
цессе реализации. 

7.4 Приложения

Приложение G.1. Шаблон для еженедельного отчета строительной компании

Приложение G.2. Шаблон для еженедельного отчета технического надзора

Модернизированный детский сад
Окница и Кантемир, Молдова

https://docs.google.com/document/d/1GMQC3AA23urvjguC6iTZ8QWxBzhDLHEz
https://docs.google.com/document/d/101o8jadQtfZzZlVkGYkNuqwJP5X-A5aH
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Окончательная приемка — это важный юридический и финансовый шаг для му-
ниципалитета/заказчика и строительной компании. Принимая работы и услуги, 
муниципалитет/заказчик официально вступает во владение результатами про-
екта и, соответственно, начинает нести полную ответственность за них. Кроме 
того, условия оплаты также привязаны к официальной приемке услуг и работ. 

Главная цель этой фазы — обеспечить структурированную процедуру приемки, 
гарантирующую то, что только завершенный и полностью функционирующий 
проект может быть принят муниципалитетом/заказчиком.

8.1 Организация приемки мероприятий по ЭЭ/ВЭ 

Команда проекта организовывает процедуру окончательной приемки услуг и работ 
вместе с соответственными сторонами (технический надзор, строительная компа-
ния, муниципалитет/заказчик, компания-проектировщик, если необходимо). 

Фаза 8:  
Окончательная приемка 

Вступление во владение полностью функционирующим 
и завершенным проектом

Около 1–2 месяцев (в зависимости от количества обнару-
женных дефектов и пробной эксплуатации)

Организация процедуры окончательной приемки, проверка 

завершенных работ и услуг, подготовка и подписание акта 

окончательной приемки 

Акт окончательной приемки

ЦЕЛЬ

МЕРЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
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Сюда также входит проверка успешности мероприятий по ЭЭ / (пробная эксплуа-
тация, протоколы испытаний и т.д.). 

Процедура окончательной приемки может также применяться к субпроектам 
или индивидуальным мерам по ЭЭ/ВЭ, если они воспринимаются как независи-
мая функционирующая единица.

Измерения и верификация проводятся в соответствии с планом, разработанным 
на этапе проведения энергоаудита. 

Последовательность шагов в процедурах приемки должна быть 
следующей:
1.  Объявление о завершении от строительной компании

Строительная компания предоставляет техническому надзору, команде про-
екта и муниципалитету/заказчику письменное уведомление о завершении 
работ, выполняемых по контракту.

2. Проверка услуг и работ
Технический надзор, при поддержке со стороны команды проекта и муници-
палитета/заказчика и, если необходимо, компании-проектировщика, про-
веряет готовность работ и услуг на строительной площадке. Любые строи-
тельные дефекты и отклонения от согласованных в контракте работ и услуг 
фиксируются (фотографии и т.д.) и указываются в акте окончательной при-
емки. Технический надзор готовит акт окончательной приемки, в том числе 
перечень строительных дефектов и других отклонений, с указанием крайних 
сроков для их исправления. 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что уже на этом этапе необходимо 
предоставить надлежащую техническую документацию об услугах и рабо-
тах (например, планы объектов, план технического обслуживания, пособия 
по эксплуатации установленного оборудования, подтверждения проведения 
тренингов для сотрудников и документы, запрашиваемые органами власти, 
например, протокол испытаний на выбросы).

3. Перечень строительных дефектов
Акт приемки, включая перечень строительных дефектов (в том числе ссылку на 
технические чертежи/ТЗ, фотографии или другие доказательства) передаются 
строительной компании с просьбой исправить дефекты до указанной даты.

4. Исправление строительных дефектов
Компания должна устранить все недоработки и предоставить письменное 
уведомление о завершении работы над дефектами.
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5. Проверка работы над дефектами
Технический надзор, при поддержке команды проекта и муниципалитета/
заказчика и, если необходимо, компании-проектировщика снова проверяет 
завершенность работ на строительной площадке. 

6. Окончательная приемка (подписание акта)
После того, как все строительные дефекты исправлены, технический надзор, 
строительная компания и муниципалитет/заказчик подписывают акт оконча-
тельной приемки.

Окончательная приемка в случае, если речь идет о мероприятиях, для которых 
необходимо провести пробную эксплуатацию (например, системы уличного 
освещения, вентиляционные системы, котлы, системы централизованного те-
плоснабжения и т.д.), осуществляется лишь после успешного завершения со-
гласованного срока пробной эксплуатации. В этот период систему необходи-
мо проверить в реальных условиях, а обнаруженные проблемы строительная 
компания должна исправить.

В этом отношении важно указать подробные условия проведения пробной экс-
плуатации в контракте со строительной компанией, в частности: тип пробной 
эксплуатации, какие параметры проверяются, как измерять результаты, мини-
мальные критерии эффективности, которых необходимо достичь, срок пробной 
эксплуатации и т.д. 

Пример: 

котельная, работающих на биомассе (1 котел, работающий на био-
массе, мощностью 500 кВт, 1 газовый котел мощность 1 000 кВт).

Требования к системе, указанные в ТЗ:

Котел, работающий на биомассе: 
Мощность 500 кВт, КПД котла > 85%, характеристика топлива согласно  
ISO 17225-4: древесная стружка Тип A (чистая древесина), содержание влаги 
< 35%, класс частиц P31; макс. показатель выбросов: мелкая пыль 150 мг/Нм³.

Газовый котел: 
Мощность 1 000 кВт, КПД котла > 90%, топливо: природный газ.
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Система контроля: 
Система общего контроля должна гарантировать, что котел, работающий 
на биомассе, покрывает базовую нагрузку, а пиковые нагрузки — газовым 
котлом.

Пробная эксплуатация: 
Пробная эксплуатация будет длиться 4 недели во время отопительного 
сезона. Во время пробной эксплуатации строительная компания должна 
проверить следующее:

 ●  Мощность и КПД котла, работающего на биомассе, и газового котла, 
используя топливо, указанное в ТЗ. Мощность необходимо измерять 
в течение 2 часов. Результаты фиксируются установленным на котле 
тепловым счетчиком, а также путем измерения количества подаваемо-
го топлива и определения качества топлива (если речь идет о котле, 
работающем на биомассе).

 ●  Управление нагрузками системы, в частности, обычная практика запу-
ска/остановки газового котла (параметры). Результаты фиксируются.

 ●  Проведение испытания на выбросы от котла, работающего на биомас-
се, аккредитованной испытательной организацией согласно требова-
ниям органов власти.

 ●  Во время пробной эксплуатации строительная компания должна про-
верить всю систему, а обнаруженные проблемы необходимо испра-
вить.

 ●  Во время пробной эксплуатации строительная компания должна пре-
доставить полный комплект документации по системе и провести тре-
нинг для сотрудников, как указано в ТЗ.

Результаты тестов должны быть зарегистрированы и предоставлены му-
ниципалитету / заказчику, в том числе все первоисточники и информа-
цию (протоколы тестирования и т.д.)

В зависимости от типа проекта, окончательная приемка разных мероприятий по 
ЭЭ/ВЭ может проводиться отдельно (в зависимости от договорных соглашений). 
К примеру: мероприятия по ЭЭ 1: установка  гелиоколлектора; мероприятие по 
ЭЭ 2: термомодернизация здания. Оба мероприятия относительно независимы 
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друг от друга, и окончательная приемка может проводиться отдельно. Однако 
мероприятия, которые неразрывно связаны друг с другом, например, теплоизо-
ляция стен и замена окон, принимаются в рамках одной процедуры приемки.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что в проектах, финансируемых донором, 
может потребоваться участие донора или/и делегированных экспертов в проце-
дуре окончательной приемки. 

8.2 Финансовое управления проектом

The project team (supported by the site supervision) will verify invoices and the sup-
porting documents attached to invoices (dimensions, schemes, drawings, etc.) and 
confirm the correctness of the invoices and documents.

Усвоенные уроки / проблемные моменты:

1. Настоятельно рекомендуется подробно описать процедуру приемки в 
строительном контракте, чтобы избежать любого конфликта на этапе 
приемки.

2. Техническому надзору и команде проекта рекомендуется проверить 
работы и услуги до официальной встречи со строительной компанией, 
чтобы быть полностью готовыми и иметь на руках соответственные 
доказательства.

3. В интересах строительной компании – осуществить передачу работ и 
услуг муниципалитету/заказчику как можно раньше. Часто строитель-
ные компании игнорируют техническую документацию и тренинги и 
пытаются заставить муниципалитеты принять работы, не выполнив 
эти шаги/не предоставив этих услуг. Настоятельно рекомендуется при-
нимать работы и услуги только если все согласованные документы и 
тренинги предоставлены и проведены. 

4. Настоятельно рекомендуется проводить пробную эксплуатацию до 
подписания акта окончательной приемки. Пункт о пробной эксплуата-
ции, включая тип испытания, которое будет проводиться, необходимо 
включить в контракт со строительной компанией. 
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5. НЕ платите полную сумму до завершения процедуры приемки. Если 
строительная компания получит всю сумму, она не захочет предостав-
лять другие услуги и выполнять другие работы, например, предостав-
лять техническую документацию или исправлять оставшиеся незначи-
тельные дефекты.

Модернизация многоквартирных домов
Долина, Украина 
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Команда проекта разрабатывает заключительный отчет о разработке и реали-
зации проекта. Заключительный отчет — это полезный документ, в котором по-
дытожена ключевая информация о реализованных проектах с целью предостав-
ления короткой информации заинтересованным лицам и использования этой 
информации для будущих проектов. Он также используется для сопоставления 
ожидаемой эффективности (по оценкам до реализации) с фактической эффек-
тивностью и для того, что улучшить реализацию проектов в целом.

В отчете должна быть подытожена следующая информация:

 ●  Краткое описание цели проекта, доступного бюджета, ожидаемой экономии и т.д.;

 ● Краткое описание реализованных мероприятий и ключевых технических дан-
ных (например, замена 50 окон, коэффициент теплопередачи U=1,3 Вт/м²/K, об-
щая площадь окон 75 м²);

 ● Общие инвестиционные затраты на мероприятие и их удельная стоимость 
(например, инвестиционные затраты на окна 7 100 евро или 94,7 евро/м²). 

Фаза 9:  
Сводный отчет  
о работах по проекту / 
Заключительный отчет 

Сводный отчет о ключевых данных по реализации проекта 
и усвоенных уроках

0,5 месяца

Разработка заключительного отчета

Заключительный отчет о разработке и реализации проекта  

ЦЕЛЬ

МЕРЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
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Если это возможно, необходимо также оценить затраты на подготовку меро-
приятия (расходы на энергоаудит, разработку проектно-сметной документа-
ции, технический надзор и т.д.);

 ● Краткая информация о привлеченных экспертах и компаниях (включая вну-
тренний рейтинг экспертов и компаний);

 ● Ожидаемая экономия по проведенному мероприятию и/или по зданию/объ-
екту (например, ожидаемое конечное потребление энергии в детском саду: 
160 МВт-ч природного газа; удельное потребление энергии 80 кВт-ч/м², год);

 ● Уроки, усвоенные во время разработки и реализации проекта (например, ин-
вестиционные затраты на детский сад №3 были недооценены на этапе энер-
гоаудита на 30% => Усвоенные уроки: необходимо готовить как можно более 
точную оценку расходов также на этапе оценки проекта/проведения энерго-
аудита, и сюда необходимо включать все расходы (расходы на капитальный 
ремонт, непредвиденные расходы и т.д.); 

 ● Другая важная информация.

Модернизация системы централизованного теплоснабжения
Жовква, Украина
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Главная цель — обеспечить организованную и структурированную эксплуатацию 
и техническое обслуживание проекта, обеспечивающие ожидаемый результат 
проекта и его устойчивость. Кроме того, хорошо организованная эксплуатация 
и техническое обслуживание (включая мониторинг результатов) направлены на 
то, чтобы обеспечить постоянное улучшение эффективности проекта (например, 
оптимизация сети централизованного теплоснабжения или энергопотребления  
в детском саду).

10.1 Создание системы технического 
обслуживания и эксплуатации  

Команда проекта, в тесном сотрудничестве с муниципалитетом, разрабатывает 
систему технического обслуживания и эксплуатации, обеспечивающую устойчи-

Фаза 10:  
Эксплуатация и техническое 
обслуживание проектов  

Обеспечение ожидаемых результатов в течение 
технического жизненного цикла проекта

На постоянном основании

Организация эксплуатации и технического обслуживания

Постоянный мониторинг

Внедрение концепции измерений и верификации

Система эксплуатации и технического обслуживания 

ЦЕЛЬ

МЕРЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
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вость мероприятий по ЭЭ/ВЭ. Для этого необходимо учесть следующие мо-
менты (среди прочих других):

 ●  Принять решение о четком распределении обязанностей по эксплуатации и 
техническом обслуживании проекта (например, какое учреждение несет от-
ветственность за эксплуатацию и техническое обслуживание, кто оплачивает 
расходы по эксплуатации и техническом обслуживании и т.д.)

 ●  Обеспечение ресурсами для эксплуатации и технического обслуживания 
согласно требованиям производителя к техническому обслуживанию (на-
пример, производителя котла, работающего на биомассе). Сюда входит обе-
спечение выделения необходимых средств в рамках годового бюджета муни-
ципалитета или муниципальной компании, ответственной за эксплуатацию и 
техническое обслуживание

 ●  Обеспечение поставок топлива (соответствующего количества и качества) 
для объектов, работающих на топливе (например, для котлов, работающих 
на биомассе, и т.д.)

 ●  Координация/проведение обучения сотрудников по вопросам эксплуатации 
и технического обслуживания 

 ●  Реализация концепции измерений и верификации, разработанной в рамках 
раздела 4.1. 

10.2 Текущая эксплуатация  
и техническое обслуживание проекта

Эксплуатация и техническое обслуживание реализованных проектов осущест-
вляется учреждением, определенным в рамках предыдущего шага. Рекоменду-
ется провести мониторинг эффективности мероприятий по ЭЭ/ВЭ, чтобы прове-
рить фактическую экономию и определить улучшения в аспекте эффективности 
(см. также концепцию измерений и верификации).
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Умная система уличного освещения
Кантемир, Молдова
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Важно обеспечить должную наглядность для всех доноров (а также ваших граж-
дан), а также чтобы их информировали о всех результатах проекта. Необходимо 
подготовить план коммуникаций, согласно требованиям и инструкциям, предо-
ставленным донором, либо разработать собственный план, воспользовавшись 
знаниями отдела связей с общественностью и коммуникаций вашего муниципа-
литета. План коммуникации, среди других элементов, включает следующее:

 ●  Краткое описание проекта;

 ●  Целевые группы;

 ●  Сообщения, которые необходимо донести к аудитории;

 ●  Мероприятия (включая количественное описание целей, которых необходимо 
достичь (например, Х постов в Фейсбуке, Y посетителей веб-страницы и т.д.));

 ●  Бюджет (в разбивке по мероприятиям).

Традиционные мероприятия, направленные на коммуникацию и обеспечение 
наглядности, упомянутые в плане коммуникаций, включают: присутствие в мест-
ных и региональных СМИ, пресс-туры для журналистов, баннеры и публикации, 
видео, рекламу в социальных сетях и т.д. 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что сейчас люди склонны читать только 
сильно сжатую информацию, они не будут читать длинные тексты, например, ин-
формационные бюллетени. Также, пытайтесь использовать инфографику, чтобы 
наглядно представить информацию, которую хотите донести к аудитории.

Приложения

Приложение H. Пример Плана коммуникаций

Фаза 11:  
Коммуникация и наглядность 

https://drive.google.com/file/d/1rb4zAyzEsvTqNw9tikH60FahyBFMufy1/view
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Эта публикация была подготовлена при поддержке Европейского Союза 
в рамках инициативы EU4Energy. Содержание является исключительной 
ответственностью Команды Поддержки и никоим образом не отражает 
взгляды Европейского Союза.

Вена, Киев, июнь 2021 г.  
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