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Основные аспекты
• Общая характеристика проектов по внешнему освещению;
• Кто и как контролирует качество и объем работ: роль
проектировщика, технадзора, заказчика;
• Алгоритм контроля;
• На что обращать внимание в проектах по освещению
(качество светильников, кабель, т.д.) Методы измерения и
верификации.
• Как организовать надзор со стороны муниципалитета
• "Слабые стороны" в освещении - на чем может схитрить
подрядчик и как этого избежать
• Примеры выполнения работ.
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Общая характеристика проектов по внешнему освещению

Перед началом работ по проекту необходимо определиться
с целью выполняемых работ. Или мы просто хотим поменять
старые лампы накаливания на новые светодиодные или мы
выполняем реконструкцию системы уличного освещения с
соблюдением всех необходимых норм.
Виды проектов:
• Замена источника освещения;
• Замена светильника – капитальный ремонт
существующей системы;
• Реконструкция системы уличного освещения.
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Общая характеристика проектов по внешнему освещению

Виды проектов:
• Замена источника освещения (существующую лампу
меняют на аналогичную или другую, иногда даже и с
более худшими характеристиками), светильник остается
старый. Уровень освещения не отслеживается,
выполняется как текущий ремонт и обслуживание;
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Общая характеристика проектов по внешнему освещению

Виды проектов:
• Меняют светильник в сборе, ремонтируются кронштейны,
опоры, электрические линии. Уровень освещения не
изменяется. Это – капитальный ремонт, мы поддерживаем
работоспособность существующей системы;
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Общая характеристика проектов по внешнему освещению
Виды проектов:
• Реконструкция системы уличного освещения – замена
светильника на энергосберегающий (светодиодный), замена
кронштейна, замена опор, замена электрических линий,
применение системы диспетчеризации, уровень освещенности
доводится до нормативного, добавляются новые функции –
система видеонаблюдения, освещение переходов, раздача WiFi, фиксация метеопараметров, установка автономных
фотоэлектрических устройств.
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Общая характеристика проектов по внешнему освещению
Начинать выполнение проекта «Реконструкция системы уличного
освещения» необходимо с энергоаудита или ТЭО.
Что в нем должно быть отражено:
- Протяженность сети, карта, количество и тип светильников,ламп;
- Права собственности на землю, опоры, линии, светильники;
- Количество аварийных опор, протоколы осмотра опор, линий;
- Уровень освещенности на типовых участках;
- Потребление электрической энергии, график работы системы
освещения, затраты на замену и обслуживание, количество
аварий, затраты на утилизацию;
- Качество электрической энергии;
- Наличие автоматики (шкафов управления);
- Выводы, рекомендации, сроки окупаемости предлагаемых
мероприятий.
На основании энергоаудита составляется Техническое задание.
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Общая характеристика проектов по внешнему освещению
Пример. Техническое задание – Мена, Черниговская область.
1. Замена уличного освещения по КТП 148, 214, 156, 343 …
2. Предусмотреть (согласно ДБН.2.5-28-2006) ночное сокращение интенсивности освещения, светильники
предусмотреть с функцией дистанционного управления яркостью.
3. Предусмотреть возможность стабильной и безотказной работы светильников в условиях некондиционного
питания:
- пониженное напряжение (150 в и менее); повышенное напряжение (260 в и более); резкие перепады;
высокая реактивная составляющая;
4. Применить светодиодные светильники с весом до 6 кг.
5. Разместить пускорегулирующую аппаратуру светодиодных светильников в виде отдельного модуля. Т.к. у
светодиодного светильника обслуживания требует только модуль ПРА, то такое размещение позволит
снизить стоимость обслуживания. Нет необходимости заменять весь светильник.
6. Для уличного освещения использовать светильники с типом кривой силы света типа «широкая
осевая» по ГОСТ 17677-82. Идеально подходит для освещения стандартных дорог с большим шагом между
опорами.
7. При расчете освещения предоставить перечень технических характеристик светильника от
производителя: потребляемая мощность, светоотдача, цветовая температура, ожидаемый срок службы,
возможность дистанционного управления светильником (включая затемнение), степень защиты
светильника, инструкции по сборке, свидетельства об испытании.
8. Предоставить модель работы светильника на участке улицы в программе Диалюкс.
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Общая характеристика проектов по внешнему освещению
Модель работы светильника на участке улицы в программе Диалюкс.
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Общая характеристика проектов по внешнему освещению
Модель работы светильника на участке улицы в программе Диалюкс.

Слева - кривая силы
света типа «широкая
осевая» по ГОСТ
17677-82.
Справа – простые
прожектора.
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Кто и как контролирует качество и объем работ
Согласно законодательств Украины (закон «О градостроительной деятельности»),
Беларуси (технический кодекс), Молдовы (закон «О качестве в строительстве»),
Армении (закон «О градостроительстве») и Грузии (строительный кодекс, введение
еврокодов) контроль за строительными работами возлагается на авторский и
технический надзор (обязательно). При получении декларации на начало
строительных работ в архитектурную инспекцию подается информация о привлечении
специалистов в области надзора. Дополнительно Заказчик может привлекать любых
специалистов.

•

•

Цель технадзора. Помочь Заказчику построить объект, избежать многих
строительных рисков касающихся качества строительно-монтажных работ, чем
обеспечить наименьшие затраты связанные с процессом дальнейшей долгой
безаварийной и безопасной эксплуатации объекта. Внесение предложений по
проектным решениям при проведении строительных работ без увеличения
стоимости всего объекта.
Задача. Проконтролировать строительство объекта в соответствии с проектной
документацией, строительными нормами и правилами, ДСТУ, ГОСТами,
нормативными документами в области строительства и промышленной
безопасности. То есть не допустить отклонений от проектных решений, исключить
поставку некачественных строительных материалов и продукции.
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Кто и как контролирует качество и объем работ
Функции технадзора.
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Осуществлять от лица Заказчика технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ и
приемку законченных объектов от подрядных строительных организаций.
Контролировать ход выполнения планов капитального строительства, соответствие объемов, сроков и
качества строительно-монтажных работ, а также качества применяемых материалов, изделий, конструкций
утвержденной проектно-сметной документации, рабочим чертежам, строительным нормам и правилам,
стандартам, техническим условиям.
Участвовать в решении вопросов о внесении в проекты изменений в связи с внедрением более
прогрессивных технологических процессов, объемно-планировочных и конструктивных решений,
обеспечивающих снижение стоимости и улучшение технико-экономических показателей объектов
строительства и реконструкции.
Принимать участие в рассмотрении и согласовании возникающих в ходе строительства изменений проектных
решений, оперативно решает вопросы по замене при необходимости материалов, изделий, конструкций (без
снижения качества строительных объектов).
Изучать причины, вызывающие срывы сроков и ухудшения качества строительно-монтажных работ,
принимать меры по их предупреждению и устранению.
Осуществлять техническую приемку законченных строительно-монтажных работ и объектов, оформлять
необходимую техническую документацию.
Участвовать в работе комиссий по приемке строительных объектов и сдаче их в эксплуатацию.
Контролировать качество устранения строительными организациями недоделок, дефектов в установленные
комиссией сроки.
Вести учет законченных строительно-монтажных работ и подготавливает необходимые данные для
составления отчетности о выполнении планов капитального строительства. Ведет журнал технадзора.
Экономить нервы, время и деньги Заказчика.

12

Кто и как контролирует качество и объем работ
Дополнительный технадзор.
В качестве дополнительного технадзора можно
привлечь производителя оборудования (которое
монтируется). Например, компания Церезит имеет
свою техническую службу и не берет на гарантию
объекты, которые не обследовались их экспертами, компания Рехао следит за оконными конструкциями. По проектам уличного освещения необходимо при проведении тендера предусмотреть
участие специалистов производителя при монтаже
и вводе в эксплуатацию их светильников.
Можно обратиться и к независимому техническому
эксперту. Для проведения технадзора заключается
Договор, составляется график посещения объекта.
Предварительная цена на технадзор формируется
в проектно-сметной документации.
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Кто и как контролирует качество и объем работ
Роль проектировщика – выполняет работы по Авторскому надзору по
отдельному договору с составлением графика посещения объекта. Ведет журнал
Авторского надзора. Может остановить стройку при выявлении несоответствия.
В рамках надзора выполняет корректировку проектно-сметной документации в
рамках сметы при выявлении неучтенных факторов (повреждение сетей при
заземлении и тд).
Роль Заказчика – обезопасить себя от возможных проблем и штрафов.
Ответственность: штраф проектировщику – 90 мин. з/п (124 000 грн.);
штраф Заказчику – за отсутствие надзора 36 и 45 мин. з/п (49600 и 62000 грн)

штраф технадзору - Кодекс Административных Правонарушений, ст.96 Осуществление технического надзора с нарушением требований
законодательства - штраф на лицо, которое осуществляет технадзор, от
400 до 500 нмдг (6800 – 8500 грн.)
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Алгоритм контроля
Как выбрать технадзор – проверить
наличие сертификата, ознакомиться с
выполненными объектами, позвонить
Заказчикам, получить расчет стоимости
работ, проанализировать опыт в
аналогичных работах.
При начале строительных работ
оформляется декларация в
архстройконтроле (ГАСК), заполняются
журналы ведения работ (строительных
работ, входного контроля, авторского и
технического надзора, журнал
инструктажей и т.д), составляются
графики выполнения работ и
посещения объектов надзорами.
Особенности освещения – это работы
на высоте и линия под напряжением.
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Особенности проектов уличного освещения
На что обращать внимание в проектах по освещению?
1. Понимание Заказчиком цели работ (Заказчик должен знать чего он хочет).
2. Наличие документации (энергоаудит, проектно-сметная, протоколы осмотров).
3. Согласованные ТУ с Облэнерго, согласование земляных работ со всеми службами.
Пример –при проведении работ по заземлению 2 раза перебивали Интернет-кабель.
4. Паспорт на светильник. Данные светильника должны соответствовать требованиям ТЗ.
Потребляемая мощность, светоотдача, цветовая температура, ожидаемый срок службы,
возможность дистанционного управления светильником (включая затемнение), степень
защиты светильника, инструкции по сборке, свидетельства об испытании, гарантия.
5. Кронштейн – заводской или самодельный, кабель (сейчас применяют только
самонесущий изолированный провод СИП), шкаф управления освещением (наличие,
комплектность, наличие специалиста по монтажу и пуску).
6. Проверить наличие допусков и разрешение на проведение высотных работ, работ под
напряжением и работ повышенной опасности.
7. Наличие аккредитованной лаборатории.
8. Наличие техники (вышек), персонала, опыта выполнения аналогичных работ.
9. Методы измерения и верификации – на основе изолиний Диалюкса с люксометром.
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Методы измерения и верификации.
Методика проведения измерения уровня освещенности на основе модели работы светильника
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Организация надзора со стороны муниципалитета
Как организовать надзор со стороны муниципалитета?
1. Задействовать своих внутренних специалистов при проведении работ
по освещению (кто обслуживал ранее систему освещения);
2. Подобрать специалиста по технадзору;
3. При проведении тендера оговорить обязательное участие
производителя светильников при монтаже и пуске;
4. Использовать авторский надзор для усиления эффекта;
5. Если позволяет бюджет пригласить независимого эксперта;
6. Очень тщательно прописать гарантийные условия и ответственность за
их несоблюдение.
7. Широкая огласка выполняемых работ, контроль общественности.
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"Слабые стороны"
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

На чем может схитрить подрядчик и как этого избежать
На тендер подается паспорт светильника с заведомо ложными
показателями (паспорт на 60 Вт а данные по 90Вт) или
азиатский аналог известного бренда.
Светильник прикрепляется на высоте удобной для монтажника.
Шкаф управления – может быть серийным а может собираться
на месте из дешевых комплектующих.
Кронштейн - может быть заводским а может гнуться на месте
без необходимой обработки и покраски.
Кабель – толщина, марка, длинна.
Земляные работы – они очень дорогие, проверять факт.
Гарантийные обязательства по обслуживанию системы.
Алгоритм системы управления работает некорректно.

19

Примеры выполнения работ
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Примеры выполнения работ
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Примеры выполнения работ
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Примеры выполнения работ
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Примеры выполнения работ

Светильники установлены
как получилось. Старые
не демонтированы.

Освещение дороги
неравномерное.
Выбран точечный светильник,
рассеивание света очень
низкое.
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Примеры выполнения работ

Освещение дороги
неравномерное.
Выбран точечный
светильник, рассеивание
света очень низкое.

Светильник установлен
вместе с драйвером (ПРУ).
При ремонте ПРУ
необходимо заказывать
вышку.
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Примеры выполнения работ
Неправильный угол
наклона светильника.
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Примеры выполнения работ

Состояние опор.
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Примеры выполнения работ
Проект «Соглашение меров» в г. Мена
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Демонстрационные проекты
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От намерений к действиям
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