Проект реставрации
исторического
здания с
использованием
современных
технологий
жизнеобеспечения

Информирование
заинтересованных
сторон о программе
"Энергетика и
градостроительство в
городах с
историческим центром
и рациональное
использование
энергии в
общественных
зданиях"

Руководящие
документы,
соглашения и своды
правил по
реставрации,
стандартные подходы
к восстановлению
исторических зданий

Ожидаемые
результаты

Информация об
опыте, нормативноправовой базе,
процессе принятия
решений и передовой
практики в каждой из
стран-партнеров в
области внедрения
энергоэффективной
техники, материалов и
технологий в зданиях,
расположенных в
исторических центрах
городов

Достигнутые
договоренности между
местными властями,
реализованные
соглашения;
государственно-частное
партнерство. Создание
постоянно действующих
комитетов,
ответственных за
решения/законодателей,
а также представителей
надзорных и
контролирующих
органов.

THIS PROJECT IS FUNDED
BY THE EUROPEAN UNION

Европейский проект
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Ожидаемые
результаты

Осуществленное
пилотное
мероприятие демонстрация
результатов по
реставрации
исторических
зданий с
использованием
технологий ЭЭ и
ВИЭ

Базы данных
оцениваемых и
восстанавливаемых
зданий,
представляющих
историческое
значение

Задача программы
«Сотрудничество в
развитии и диалоге
городов» (CIUDAD):
Развитие возможностей
региональных и местных
властей с целью устойчивого и
интегрированного городского
развития с помощью
реализации механизма
поддержки актуальных
проектов
Основные направления
CIUDAD:
Экологическая устойчивость и
энергетическая
эффективность
Устойчивое экономическое
развитие,
снижение социального
неравенства
Эффективное управление и
планирование устойчивого
городского развития

Цели проекта SPINE:
1. Совершенствование методов
городского
планирования
и
интеграция
технологий
энергоэффективности (ЭЭ) и
возобновляемых
источников
энергии (ВИЭ) в исторических
зданиях и городских центрах
2. Содействие развитию местной
политики, нормативно-правовой
базы и экспертизы в области ЭЭ
и ВИЭ
Проект
адресован
всем
заинтересованным
лицам,
вовлечённым
в
процесс
планирования,
законодательства,
регулирования, управления и
осуществления восстановления
центров
городов
и
расположенных
там
исторических зданий.

Целевые
группы

населенные
пункты
(муниципалитеты)

региональные
органы власти

государственные и частные
владельцы
недвижимости

государственные служащие

разработчики
проектов,
специалисты,
консультанты

строительные
компании

производители энергоэффективных
стройматериалов

поставщики
«зелёных»
технологий

государственные и частные
владельцы
недвижимости

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАР
государственная администрация (органы
местного управления) и граждане

Этапы выполнения проекта

1. Оценка
современного
состояния и
ознакомление с
передовым
опытом
● законодательным и
нормативным;
● техническим и
технологическим;

Продолжительность проекта – 30 месяцев.

Основные направления
деятельности

2. Определение и
реализация
пилотных
проектов
● по возможности
/ доступности;
● по
приоритетности;
● по
последующей
воспроизводимости.

3. Внедрение
результатов в
политику
совершенствовани
я нормативноправовой базы и
интеграции ЭЭ и
ВИЭ, обучение, и их
распространение
● предложения по
политике
● новые
процедуры
● обучение и
информирование

1. Обмен опытом о состоянии мер по внедрению ЭЭ
и
ВИЭ
при
планировании/восстановлении
исторических центров с учетом нормативных,
технических и процедурных регламентов.
Анализ информации.

2. Подготовка предложений и руководящих
документов для планирования и осуществления
подобных мер, определение конкретных пилотных
проектов

3. Осуществление пилотных мероприятий, наращивание
потенциала органов власти, распространение результатов
и проведение целевых семинаров для соответствующих
административных органов и общественности

1. Обзор и
предварительная
оценка
законодательной
ситуации страныпартнера

2. Краткий
обзор ЭЭ, ВИЭ
технологий и
решений

3. Контрольная
оценка
результатов,
презентации
примеров
технических
решений ЭЭ и
ВИЭ

13. Организация
информационных
кампаний

12. Обучение,
распространение и
прозрачность

11. Развитие
местного,
регионального и
межнациональног
о сотрудничества

Основные задачи
Владимирского
государственного
университета
имени
Александра
и Николая
Столетовых
по проекту SPINE

Организация работы по проекту
10. Разработка
предложений и
руководств для
органов власти
5 рабочих пакетов (РП) мероприятий, ведущих к
определенным контролируемым результатам

РП 4. Стратегические и технические предложения
РП 5. Подготовка, информирование, распространение и
прозрачность
Заключительная конференция

6. Определение
пилотных
объектов

7. Выбор
пилотных
объектов, анализ
результатов,
рабочего плана и
плана подготовки
информационных
материалов

8. Формирование
команд экспертов
и определение
мероприятий
субсидирования

Критерии отбора пилотных объектов:
по правовой и
нормативной
базе

РП 2. Определение приоритетов и запуск пилотных
проектов
РП 3. Реализация пилотных проектов

5. Научнопрактический
семинар по ЭЭ,
ВИЭ

3 рабочие
группы

Стартовая встреча
РП 1. Оценка современного состояния и ознакомление с
передовым опытом

9.
Реализация
пилотных
проектов

4. Подготовка
инструментария
и методологии
ЭЭ, ВИЭ

по
технологиям,
материалам
и методам
реконструкци
и/
планирования
междисципли
нарная

 исторические и архитектурные особенности здания;
 состояние сохранности с акцентом на степени износа;
 предрасположенность к типичному воздействию,
применяемому к общественным зданиям;
 возможность воспроизведения проекта с
незначительными модификацией и затратами
(стандартизированные решения).

