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Вашему вниманию предлагается антикризисный проект 
механизма реализации  

Комплексной Социальной программы (КСП) в ЖКХ 
 

ИДЕЯ: 
1. Сокращение финансовых затрат на приведение в норму инженерных 

систем на объектах ЖКХ, в том числе ветхого фонда. 
 

2. Создание новых высококвалифицированных рабочих мест в условиях 
финансового и экономического кризиса. 
 

3. Переход на новые энерго- и ресурсосберегающие Бизнес-технологии 
серии RVR и суперочистители серии ЭкоСАН. 
 

4. Технологическое и техническое перевооружение специалистов 
управляющих компаний в ЖКХ, создание мобильных подразделений по 
оказанию оперативных услуг в ЖКХ. 
 

5. Обеспечение комплексной, в том числе экологической безопасности 
среды обитания собственников жилья. 
 

6. Повышение уровня профессиональной квалификации руководителей и 
специалистов организаций, осуществляющих деятельность по оказанию 
коммунальных услуг населению и техническому обслуживанию 
внутридомовых инженерных систем, зданий и сооружений в ЖКХ. 
 

7. Повышение качества, снижение себестоимости и повышение 
рентабельности предоставляемых услуг в ЖКХ. 
 

Проект открыт для новых технологий, постоянно 
модифицируется и позволяет системно подойти к 

комплексному решению проблем энергетической и 
экологической устойчивости на объектах ЖКХ, социальной и 

производственной сферы. 
 
 

Оценка текущего состояния ЖКХ: 
 

По официальным данным физический и моральный износ основных 

фондов в ЖКХ составляет 75%, при этом потери тепла в процессе 

эксплуатации энергетического оборудования и систем теплоснабжения 

достигают 60% (при норме 16%), а темпы износа инженерных систем 

составляют 1-2% в год.  

Половина котельного оборудования имеет степень износа более 70% и 

подлежит замене, а КПД теплоэнергетического оборудования в большинстве 

случаев не превышает 40-45%.  

ОО
О "Э

ко
М
ИР
Т"



 
 

Отсюда постоянное снижение качества среды обитания населения, рост 

числа катастроф, который непрерывно нарастает, что подтверждается авариями на 

коммунальных объектах во многих регионах. Количество аварий и нарушений в 

работе коммунальных объектов выросло за последние десять лет в 5 раз.  

Особо следует отметить неготовность кадров системы ЖКХ к работе в 

рыночных условиях, которая  влечет за собой низкое качество и 

несвоевременность оказания жилищно-коммунальных услуг. 

Это требует комплексного и масштабного подхода к решению проблемы 

подготовки и переподготовки кадров среднего и нижнего звена, которые 

призваны обеспечить реновацию (восстановление) основных фондов и 

последующее стабильное и качественное предоставления услуг по обслуживанию 

инженерных систем в ЖКХ на высоком профессиональном уровне. 

К сожалению профессиональных кадров, для жилищно-коммунальной 

отрасли готовится очень мало, многие учреждения начального и среднего 

профессионального образования перепрофилированы.  

Реализация крупномасштабной  Программы по реформированию ЖКХ 

требует кардинального технического и технологического перевооружения 

специалистов, работающих в этой сфере.  

 
Проблемы ЖКХ: 
 
 нарушение энергетической, экологической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности мест  проживания; 
 нарушение нормативного теплоснабжения зданий; 
 антисанитарное состояние мусоропроводов; 
 засорение территории бытовыми отходами; 
 снижение уровня пожарной безопасности зданий; 
 физический и моральный износ инженерных систем и конструктивных 

элементов зданий. 
 
Причины порождающие проблемы: 
 
 зашлаковка, коррозия, разрегулировка и физический износ систем 

отопления; 
 зашлаковка, коррозия, разрегулировка и физический износ систем горячего и 

холодного водоснабжения; 
 физический износ тепловых сетей; 
 физический износ систем канализации и водостока; 
 физический износ мест общего пользования и санитарно-технического 

оборудования; 
 физический износ систем вентиляции и кондиционирования; 
 физический износ системы газоснабжения; 
 физический износ лифтового оборудования; 
 физический износ кровли, подвальных помещений, стеновой и оконной 

теплоизоляции; 
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 антисанитарное состояние мусоропроводов и оборудования для утилизации 

бытовых отходов; 
 использование энерго- и ресурсоемких технологий и оборудования; 
 низкий уровень профессиональной, технической и технологической  

подготовки специалистов по обслуживанию инженерных систем в ЖКХ. 
 
Решение проблем: 
 
достигается восстановлением энергетического и экологического  равновесия, а 
также путем реновации (восстановления) инженерных систем и приведения их 
к режиму нормального функционирования, включая: 

 Восстановление и приведение в норму системы отопления, включая 
обновление запорной и регулирующей арматуры, прочистку и 
балансировку системы; 

 Восстановление и приведение в норму теплообменного оборудования, 
включая его прочистку и промывку; 

 Установку экологически безопасных преобразователей воды во 
избежание дальнейшего образования органических отложений и накипи 
в системе отопления и теплообменном оборудовании; 

 Восстановление и приведение в норму системы канализации и водостока, 
включая их прочистку, дезинфекцию и дезодорацию; 

 Восстановление и приведение в норму инженерных систем вентиляции и 
кондиционирования, включая их прочистку, дезинфекцию и дезодорацию; 

 Установку автономных индивидуальных источников тепловой и 
электрической энергии на базе волново-резонансных, кавитационно-
вихревых нагревателей, тепловых и электрических генераторов нового 
поколения; 

 Установку новых приборов учета тепловой и электрической энергии, 
потребляемой отдельным зданием и конечным пользователем; 

 Создание полностью автоматизированных пунктов регулирования 
потребления тепловой и электрической энергии в зависимости от 
температуры окружающей среды, времени суток и рабочего режима 
объекта; 

 Диагностику состояния подвальных помещений зданий с осушением их и 
последующей гидроизоляцией в круглогодичном режиме; 

 Очистку и защиту фасадов зданий от проникновения влаги; 
 Тепловую защиту зданий, сооружений, поверхностей трубопроводов и 

резервуаров с применением новых теплоизоляционных материалов; 
 Защиту от коррозии внутренних и внешних поверхностей 

трубопроводов  и резервуаров; 
 Дезинфекцию и дезодорацию жилых помещений и инженерных систем, 

включая хозяйственно-бытовую канализацию, лифтовое хозяйство, 
мусоропроводы; 

 Применение комплексной технологии «Интеллектуальное здание»; 
 Профессиональную переподготовку, техническое и технологическое 

перевооружение специалистов по обслуживанию инженерных систем в 
ЖКХ. 
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Подготовка кадров: 
 

На решение проблем восстановления изношенного и ветхого фонда в 

ЖКХ, организацию новых рабочих мест в условиях финансовой и 

экономической напряженности, обеспечению экологической безопасности 

среды обитания человека, повышению материально-технического и кадрового 

потенциала отрасли направлена, разработанная специалистами научно-

производственной фирмы ООО «ЭкоМИРТ» Программа подготовки и 

переподготовки кадров в ЖКХ (Приложение 1). 

 

Сегодня как никогда справедлив лозунг: 

«Кадры решают  Всё» 
Для решения проблемы подготовки кадров в ЖКХ предлагается 

задействовать уже имеющуюся учебно-производственную инфраструктуру и 

специалистов таких учебных заведений как Академия ВЭГУ (г.Уфа) и других, 

которые располагают сетью филиалов регионах, и тем самым позволят комплексно 

решить вопрос начального и среднего профессионального образования работников 

жилищно-коммунальной сферы их технологического перевооружения практически 

во всех регионах Российской Федерации. 

 

Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия 
Эл. почта: minnibaev@vegu.ru 
Адрес: г.Уфа, ул. Менделеева, 215/4 
Академия ВЭГУ имеет развлетвленную сеть институтов, филиалов, колледжей 
итехникумов в городах: 
г.Уфа, г.Альметьевск, г.Казань, г.Магнитогорск, г.Москва, г.Набережные Челны, 
г.Нефтекамск, г.Самара, г.Сочи, г.Стерлитамак, г.Тольятти, г.Томск, г.Бирск, 
г.Бугульма, г.Белебей, г.Белорецк, г.Кумертау, г.Ишимбай, г.Мелеуз, г.Новокузнецк, 
г.Оренбург, г,Салават, г.Ессентуки, г.Уральск, г.Камск  

 
Наличие собственной материальной базы, квалифицированного 

профессорско-преподавательского состава позволит эффективно и комплексно 
провести подготовку специалистов для ЖКХ. 

 
Техническое оснащение специалистов в ЖКХ: 

Для технического оснащения поставщиков услуг  в ЖКХ разработано и 
прошло практическую апробацию новое отечественное спецоборудование, которое 
готово к широкому тиражированию и применению на объектах ЖКХ и 
промышленности,  

Техническое оснащение аппаратными средствами серии RVR и экологически 
безопасными суперочистителями  серии ЭкоСАН осуществляется научно-
производственной фирмой ООО «ЭкоМИРТ». 
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Научно-производственная фирма ООО «ЭкоМИРТ» создана в 22 июня 
1998г., как организация специализированная на разработке и практической 
реализации инновационных энергосберегающих, экологически безопасных 
технологий двойного назначения, направленных на реновацию (восстановление), 
нормализацию, очистку и санацию инженерных систем на объектах ЖКХ,  
здравоохранения, образовательных учреждений, санаторно-курортного комплекса, 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства,  военно-промышленного 
комплекса и др. 

Миссия компании состоит в том, чтобы обеспечить разработку и 
продвижение в регионах РФ новых РЕСУРСО- и ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, обеспечивающих Экологическую, Энергетическую, Техническую 
и Технологическую безопасность объектов различного назначения. 

 
Адрес ООО «ЭкоМИРТ»:  
123557, г. Москва, Б.Тишинский пер., д.26, корп. 13-14.пом.XII   
Тел.: 8(495) 911-75-39; 8-916-429-3855  
E-mail: ecomirt@mail.ru    Сайт: www.mirteco.ru 
  

На текущий момент ООО «ЭкоМИРТ» располагает 
производственными мощностями, которые позволяют производить 
в месяц: 
 до 20 комплектов оборудования RVR-SK/15NM для приведения в норму 

систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, 
теплообменного и котельного оборудования; 

 до 10 комплектов оборудования RVR-SM для приведения в норму 
канализации, водостока, вентиляции, мусоропровода, очистки фасадов 
зданий и пр.; 

 до 2000 литров суперочистителей серии ЭкоСАН. 
В случае необходимости объем выпуска аппаратных средств  и 

суперочистителей можно увеличить. 
 

Технологии и аппаратные средства серии RVR 
сертифицированы по международному стандарту  

ISO 9001:2000. 
Технологии серии RVR и суперочистители серии ЭкоСАН 

эффективны и тогда, когда никакие другие методы не годятся, 
особенно при работе со старыми изношенными инженерными 
системами. 

Работы по всем технологиям серии RVR могут  выполняться 
без демонтажа системы в любое время года. 

 

Новые экологически безопасные технологии серии RVR реализуются на базе 

специально сконфигурированного оборудования и биоразлагаемых безвредных 

суперочистителей серии ЭкоСАН на водной основе. Технологии серии RVR  

предназначены для выполнения профилактических и аварийных работ по 

приведению в норму систем отопления, кондиционирования, теплообменного 

оборудования, водостока, канализации, мусоропровода и пр.  
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Некоторые образцы спецоборудования серии RVR приведены на рис. 1. 

    

 

Рис.1. Внешний вид спецоборудования  RVR-SK/15NM 
 

Работы по Бизнес-технологиям серии RVR могут выполняться как для 

отдельно стоящего здания, группы зданий в микрорайоне, в масштабах города, так 

и в целом для Субъекта РФ.  

 

Экономическая эффективность применения технологий серии 

RVR  в ЖКХ: 

Стоимость «приведения инженерных систем в норму» составляет 25-40% от 

суммы ее капитального ремонта, что позволяет эффективно распределить 

выделяемые Фондом средства на реконструкцию и обновление инженерных систем 

в ЖКХ. 

Многолетняя практика выполнения работ по приведению в норму в 

частности систем отопления в различных регионах показывает, что в расчете на 

один условный прибор отопления (батарея, конвектор, доводчик тепла и др.) 

затраты на этом этапе составляют 800-1300 рублей в зависимости от степени 

износа и зашлакованности системы отопления (в ценах 2008 г.). 
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Однако после приведения инженерной системы отопления в норму при 

выполнении регулярных (ежегодных) работ в плане подготовки к осенне-зимнему 

периоду, включая диагностику, промывку (по необходимости) и балансировку 

системы отопления, приведенные на один прибор отопления затраты составят 

уже 120-350 рублей (в ценах 2008 г.).  

Срок окупаемости затрат на прочистку и промывку одного условного 

прибора отопления (батарея, конвектор, доводчик тепла и др.) за счет 

экономии тепла составляет не более 3-4 месяцев.  

 
Технологии серии RVR прошли  апробацию, и нашли свое практическое 

применение в работах по реновации и приведению в норму инженерных 
систем различного назначения в регионах на следующих объектах: 
 
в г. Москва - Гостиничный Комплекс «Измайлово», Гостиничный Комплекс 

«Космос», гостиница «Уланская», ПКО Посольства Украины в РФ, Медицинская 

Академия РФ, Городская клиническая больница № 59, Городская клиническая 

больница № 68, Международная Классическая Философская Школа «НОВЫЙ 

АКРОПОЛЬ», Олимпийская деревня д.46, Высотный дом на Котельнической 

набережной д.1/15,   Министерство иностранных  дел РФ, ГК «Президент-Отель», 

здание Совета Федерации  и т.д.; 

в Московской области – Международный аэропорт Шереметьево-2,  Автобусный 

завод в Ликино-Дулево, Пансионат «РУСЬ», УВД г.Зеленограда, База отдыха 

«ИСКРА», ЖКХ-Строй Раменское, Кунцево и т.д.; 

в городах РФ - Санкт-Петербург, Иркутск, Екатеринбург, Ревда, Пермь, Тюмень, 

Владикавказ, Комсомольск на Амуре, Ростов-на-Дону, Обнинск, Нижневартовск, 

Адлер, Вологда, Гатчина, Пенза, Ульяновск, Новокуйбышевск, Казань, 

Петрозаводск, Владикавказ, Холмск (остров Сахалин), Уфа  и других, то есть там, 

где использование новейших технологий подтвердило свою высокую 

эффективность и экологическую надежность, особенно на объектах с изношенным 

эксплуатационным фондом; 

в ближнем и дальнем Зарубежье – Севастополь (Украина), Минск (Беларусь), 

Астана (Казахстан), Брюссель (Бельгия) и др.  
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Преимущества технологий серии RVR 
перед другими технологиями, 

используемыми для приведения в норму инженерных 
систем в различных секторах экономики 

 
Преимущество 1: состоит в применении комплексного многофакторного подхода к 

решению проблем реновации инженерных систем в различных сферах (промышленность, 
социальная сфера, ЖКХ, транспорт, здравоохранение,  и т.д.). 

Преимущество 2: состоит в применении инновационных технологий  для приведения в 
норму инженерных систем. При этом обеспечивается прочистка и промывка теплообменного 
оборудования, систем горячего водоснабжения, транспортных трубопроводов и других систем от 
твердокристаллических и органических отложений  без демонтажа элементов системы в любое 
время года.  

Преимущество 3: состоит в полном обеспечении норм технологической, экологической и 
санитарно-эпидемиологической безопасности на всех этапах производства работ. 

Преимущество 4: состоит в применении экологически безопасных очистителей серии 
ЭкоСАН, которые не содержат вредных фтор-, хлор- и фосфорсодержащих соединений, не 
токсичны, не имеют запаха, не загрязняют окружающую среду,  биодеградируют микроорганизмами 
почвы и полностью разлагаются в течение 18-24 суток, обладают антистатическим эффектом. 

Преимущество 5: состоит в полном уничтожении патогенной и бактериальной 
микрофлоры, растительного обрастания, удаления неприятных запахов, следов копоти и 
канцерогенных продуктов. 

Преимущество 6: состоит в существенном сокращении продолжительности цикла 
выполнения работ за счет совмещения по времени процессов очистки внутренней и внешней 
полости оборудования от органических, коррозионных, твердокристаллических, масляно-грязевых 
и пленочных отложений; 

Преимущество 7: состоит в том, что технологии серии RVR строятся на принципах - 
Экономичности выполняемых работ, при соблюдении высокого Качества и Долговечности конечной 
продукции, создания условий экологической Безопасности и Комфортности среды обитания 
обслуживающего персонала. 

Преимущество 8: состоит в том, что технологии серии RVR,  применяемые материалы, 
оборудование и методы контроля качества производства работ соответствуют международным 
стандартам ISO 9001:2000. 

 
Новые технологии индустриального клининга серии RVR используют эффект интенсивного 
комплексного воздействия на технологическое оборудование, здания и сооружения, а именно:  

 химического (применение экологически безвредных очистителей серии ЭкоСАН на 
водной основе для размягчения и разрушения отложений любой природы); 

 физического (пневмогидроимпульсного воздействия, обработки моющего средства 
в потоке сверхсильным магнитным полем, варьирование температурными режимами и 
направлением потока жидкой фазы, и др.); 

 биологического (применение биоэнзиматиков и пробиотиков для уничтожения 
бактериальной и патогенной микрофлоры). 

 
Новые экологически чистые технологии индустриального клининга серии RVR и  

очистители серии ЭкоСАН обеспечивают прочистку, промывку, тепловую, антикоррозионную 
и гидрозащиту технологического оборудования, трубопроводов, емкостей, зданий и 
сооружений различного назначения и исполнения от прикипевших пластических отложений 
(шлама, илисто-песчаных отложений, масел, консистентной смазки, сажи, нагара, 
углеводородных конгломератов),  твердокристаллических отложений, бактериальной 
микрофлоры: 

 
 в большинстве случаев  без демонтажа элементов системы и в любое время года; 
 прочистку и промывку пластинчатых теплообменников безразборно; 
 существенно сокращают продолжительность цикла выполнения работ за счет 

совмещения по времени процессов очистки внутренней и внешней полости оборудования от 
органических, коррозионных, твердокристаллических, масляно-грязевых и пленочных отложений; 

 реализацию безотходной технологии путем разделения отработанных реагентов по 
фракциям и дальнейшего их использования в производственном процессе или утилизации; 

 с возможностью выполнения работ не только на стационарном рабочем стенде, 
но и непосредственно на объекте.  
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Реализация проекта: 
 

Реализацию Проекта предлагается осуществлять поэтапно.  
При этом средства государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по 
заявкам на предоставление финансовой поддержки от Субъектов РФ 
выделять только при условии гарантированного решения ими 
проблемы технического и технологического перевооружения, а 
также переподготовки кадров, работающих в сфере оказания услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования. 

 
Реализацию антикризисного проекта «Экологически безопасный 

Энергетически независимый Теплый Умный дом (квартал, район, город, 
регион)» в регионах РФ предлагается осуществить в несколько этапов: 

 
 На первом этапе определяется состав первоочередных регионов и 

пилотных объектов для выполнения работ по технологиям серии RVR, 
выделяется необходимый объем финансирования и юридически 
оформляются договорные отношения; 

 На втором этапе осуществляется Экспресс-диагностика и 
Паспортизация объектов (составление и ведение в компьютерной базе 
данных Технического, Энергетического и Экологического 
(Санитарного) паспорта на каждый объект, включая определение 
энергопотребления и параметров теплозащиты здания, сооружения); 

 На третьем этапе выполняется разработка графика выполнения работ 
на группе объектов, районе, городе, регионе; 

 На четвертом этапе создаются мобильные подразделения (по 3-4 
специалиста в команде) для выполнения комплекса работ на объектах; 

 На пятом этапе  выполняется техническое и технологическое 
перевооружение мобильных подразделений и эксплуатационных 
служб аппаратными средствами серии RVR с обучением их новым 
технологиям и выдачей квалификационного Сертификата академии 
ВЭГУ; 

 На шестом этапе выполняются  работы по приведению инженерных 
систем в норму на объектах «под ключ»; 

 На седьмом этапе принимается решение о целесообразности 
тиражирования новых RVR технологий по всем регионам РФ. 

 
Для реализации проекта предлагается создание следующей 

инфраструктуры: 
1. Инженерно-инвестиционный Центр «Новые технологии в ЖКХ» - 

координация, мониторинг, выполнение работ на объектах в регионах, 
продвижение новых технологий в ЖКХ. 

2. Филиалов Инженерно-инвестиционного Центра «Новые технологии 
в ЖКХ» в регионах – координация и мониторинг, выполнение работ, 
мобильное сервисное обслуживание инженерных систем. 

3. Мобильных подразделений (по 3-4 специалиста) для обслуживания 
инженерных систем ЖКХ на местах. 
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Обобщенная схема взаимодействия различных структур 

в процессе реализации антикризисного проекта 
 

 
 
 
 
 
                                              Субъекты  Федерации  
                         (Функции Заказчика и Технического надзора 1-го уровня) 
 

 
 
                   Муниципальные образования (Функции Заказчика и Технического надзора 2-го уровня) 

 
   
  
                           
                                        Товарищества собственников жилья 
 
 
 

Мобильные подразделения (по 3-4 специалиста), ремонт и текущее обслуживание инженерных систем в ТСЖ 
  

                  - мобильные подразделения Управляющих компаний 

          - мобильные подразделения Инженерного Центра «Новые технологии в ЖКХ» 
 
 
              
                                  
                        Филиалы Инженерного Центра «Новые технологии в ЖКХ» в регионах 
 
 
 
 

 
 
                                                                        
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фонд содействия 
реформированию 

ЖКХ 

   1   20   42  64  83 

У
праляю

щ
ие компании 

Инженерно-
инвестиционный 

Центр 
   

 

Региональные 
учебные 

заведения  
 

Академия 
ВЭГУ 

с институтами 
  

Научно-производственная фирма 
ООО «ЭкоМИРТ» с 

представительствами в регионах 

Подготовка и переподготовка кадров 
для ЖКХ 

Подготовка и переподготовка кадров 
для ЖКХ 

Разработка новых технологий и аппаратных средств, 
комплектация и изготовление оборудования, 

технологическое сопровождение новых технологий, 
выполнение опытно-экспериментальных работ ОО
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Приложение 1 

 
ПРОГРАММА 

подготовки специалистов ЖКХ 
 

№ Наименование разделов, дисциплин и тем Итого, час 

В том числе 

Лекции 

Практические, 
лабораторные, 
семинарские 

занятия 
     

1 2 3 4 5 
1. Нормативно-правовой блок: 24 20 4 

1.1. 
Организационно-правовые и финансово-экономические 
аспекты создания и участия малых предприятий в 
реформировании ЖКХ (Введение в отрасль) 

4 4 - 

1.2. 
Основные нормативные документы реформирования  ЖКХ 
(Жилищный кодекс РФ и дополняющие его нормативные 
документы)  

4 2 2 

1.3. Основные виды объединений жителей по месту жительства 
(ТСЖ, ЖСК, ЖО и др.). Проблемы многоквартирного дома 4 2 2 

1.4. Взаимодействие МП с общественными объединениями 
жителей, Управляющие организации 4 4 - 

1.5. 

Правовое, юридическое и информационное обеспечение 
реформирования ЖКХ в направлении создания 
конкурентного рынка коммунальных услуг высокого 
качества. Региональные особенности 

8 8 - 

2. Экономический блок: 20 20 - 
2.1. Менеджмент малого предприятия в ЖКХ 2 2  

2.2. 
Система договоров и взаиморасчетов, Виды коммунальных 
услуг. Нормативы потребления коммунальных услуг. 
Федеральные стандарты 

8 8 - 

2.3. 
Правила предоставления коммунальных услуг гражданам. 
Правила предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

2 2 - 

2.4. Основы предпринимательской деятельности в жилищно-
коммунальном хозяйстве 4 4 - 

2.5. 
Цели и сущность размещения государственного, 
регионального и муниципального заказа на поставку 
товаров, работ и услуг 

2 2 - 

2.6. Производственные и инвестиционные программы для 
частных коммунальных предприятий 2 2 - 

3. Профессиональная деятельность: 142 82 60 

3.1. 
Комплексная социальная Программа (КСП). Технический, 
Энергетический и Экологический (Санитарный) паспорт 
объекта 

4 4 - 

3.2. Бизнес-Технология RVR-SK - реновация 
(восстановление) систем Отопления, включая их 
прочистку и промывку от шлама, продуктов коррозии, 
твердокристаллических  и прикипевших органических 
отложений. Аппаратные средства. Технологическая 
карта. Техника безопасности. Инструменты и КИП. 

8 8 6 

3.3. Бизнес-Технология RVR-Z - реновация (восстановление) 
Теплообменного оборудования, бойлеров, калориферов, 
маслоподогревателей, маслоохладителей, погружных 
холодильников, котлов и др., включая их прочистку и 
промывку от твердокристаллических и органических 
отложений. Аппаратные средства. Технологическая 
карта. Техника безопасности. Инструменты и КИП. 

8 8 6 

3.4. Бизнес-Технология RVR-W - реновация 
(восстановление), включая прочистку, дезодорацию и 
дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования. 
Аппаратные средства. Технологическая карта. Техника 
безопасности. Инструменты и КИП. 

8 8 6 
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3.5. Бизнес-Технология RVR-W - реновация 

(восстановление), включая прочистку, дезодорацию и 
дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования. 
Аппаратные средства. Технологическая карта. Техника 
безопасности. Инструменты и КИП. 

8 8 6 

3.6. Бизнес-Технология RVR-SM - реновация 
(восстановление), включая прочистку профилирование, 
Дезодорацию и Дезинфекцию хозяйственно-бытовой 
канализации, водостока, резервуаров и емкостей, 
очистка жироуловителей, очистка поверхностей стен, 
потолков, лестничных клеток. Аппаратные средства. 
Технологическая карта. Техника безопасности. 
Инструменты и КИП. 

8 8 6 

3.7. Бизнес-Технология RVR-K – биохимическая подготовка 
внутренних и внешних поверхностей трубопроводов, 
емкостей и хранилищ для нанесения антикоррозионного 
покрытия на базе новых материалов. Аппаратные 
средства. Технологическая карта. Техника безопасности. 
Инструменты и КИП. 

8 8 6 

3.8. Бизнес-Технология RVR-R – биохимическая подготовка 
поверхностей зданий, сооружений, трубопроводов и 
емкостей для нанесения тепловой защиты на базе новых 
теплоизоляционных материалов. Аппаратные средства. 
Технологическая карта. Техника безопасности. 
Инструменты и КИП. 

8 8 6 

3.9. Бизнес-Технология RVR-DD - биохимическая 
Дезинфекции и Дезодорации жилых помещений и 
инженерных систем, включая мусоропроводы, лифтовое 
хозяйство. Аппаратные средства. Технологическая 
карта. Техника безопасности. Инструменты и КИП. 

8 8 6 

3.10. Бизнес-Технология RVR-GF - биохимическая защита 
объектов от проникновения влаги и аэрозолей, включая 
гидрофобизацию внешних и внутренних поверхностей 
из бетона, камня, дерева, картона и других 
влагопоглощающих материалов,   защиту памятников 
архитектуры. Аппаратные средства. Технологическая 
карта. Техника безопасности. Инструменты и КИП. 

8 8 6 

3.11. Круглый стол 6 - 6 

 ВСЕГО: 186 122 64 
4. Квалификационный экзамен 3 - - 

 

Всего  учебных часов: 186 часов.   Количество слушателей в группе: не менее 17 человек 
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Приложение 2 

Оценка потребности в объемах финансировании работ 
по техническому  и технологическому перевооружению 

специалистов ЖКХ по всем регионам РФ 
 

По состоянию на 01.01.2008 г. 

№ 
п/п Наименование региона 

Численность 
постоянного 

населения, тыс. 
чел. 

Кол-во 
мобильных 

подразделений 
по 3 чел., шт. 

Итого требуется 
подготовить 

специалистов, 
чел. 

Затраты на 
формирование и 
обучение одного 

мобильного 
подразделения, 

тыс. руб. 

Итого затраты на 
весь объем работ, 

тыс. руб. 

1 Город Москва 10470.3 209 628 4 000 837 624 
2 Московская область 6672.8 133 400 4 000 533 824 
3 Краснодарский край 5121.8 102 307 4 000 409 744 
4 Город Санкт-Петербург 4568.0 91 274 4 000 365 440 
5 Свердловская область 4395.6 88 264 4 000 351 648 
6 Ростовская область 4254.4 85 255 4 000 340 352 
7 Республика Башкортостан 4052.7 81 243 4 000 324 216 
8 Республика Татарстан 3762.8 75 226 4 000 301 024 
9 Челябинская область 3511.0 70 211 4 000 280 880 

10 Тюменская область 3373.4 67 202 4 000 269 872 
11 Нижегородская область 3172.8 63 190 4 000 253 824 
12 Самарская область 3170.2 63 190 4 000 253 616 
13 Красноярский край 2890.4 58 173 4 000 231 232 
14 Кемеровская область 2823.5 56 169 4 000 225 880 
15 Пермский край 2718.2 54 163 4 000 217 456 
16 Ставропольский край 2705.1 54 162 4 000 216 408 
17 Республика Дагестан 2687.8 54 161 4 000 215 024 
18 Новосибирская область 2635.6 53 158 4 000 210 848 
19 Волгоградская область 2608.8 52 157 4 000 208 704 
20 Саратовская область 2583.8 52 155 4 000 206 704 
21 Алтайский край 2508.5 50 151 4 000 200 680 
22 Иркутская область 2507.7 50 150 4 000 200 616 
23 Воронежская область 2280.4 46 137 4 000 182 432 
24 Оренбургская область 2119.0 42 127 4 000 169 520 
25 Омская область 2018.0 40 121 4 000 161 440 
26 Приморский край 1995.8 40 120 4 000 159 664 
27 Ленинградская область 1633.4 33 98 4 000 130 672 
28 Тульская область 1566.3 31 94 4 000 125 304 
29 Удмуртская Республика 1532.7 31 92 4 000 122 616 
30 Белгородская область 1519.1 30 91 4 000 121 528 
31 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
1505.2 30 90 4 000 120 416 

32 Владимирская область 1449.5 29 87 4 000 115 960 
33 Кировская область 1413.3 28 85 4 000 113 064 
34 Хабаровский край 1403.7 28 84 4 000 112 296 
35 Пензенская область 1388.0 28 83 4 000 111 040 
36 Тверская область 1379.5 28 83 4 000 110 360 
37 Ярославская область 1315.0 26 79 4 000 105 200 
38 Ульяновская область 1312.2 26 79 4 000 104 976 
39 Брянская область 1308.5 26 79 4 000 104 680 
40 Чувашская Республика 1282.6 26 77 4 000 102 608 
41 Архангельская область 1271.9 25 76 4 000 101 752 
42 Вологодская область 1222.9 24 73 4 000 97 832 
43 Чеченская Республика 1209.0 24 73 4 000 96 720 
44 Липецкая область 1168.8 23 70 4 000 93 504 
45 Рязанская область 1164.5 23 70 4 000 93 160 
46 Курская область 1162.5 23 70 4 000 93 000 
47 Забайкальский край 1118.9 22 67 4 000 89 512 
48 Тамбовская область 1106.0 22 66 4 000 88 480 
49 Ивановская область 1079.6 22 65 4 000 86 368 
50 Томская область 1035.0 21 62 4 000 82 800 
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51 Калужская область 1005.6 20 60 4 000 80 448 
52 Астраханская область 1000.9 20 60 4 000 80 072 
53 Смоленская область 983.2 20 59 4 000 78 656 
54 Республика Коми 968.2 19 58 4 000 77 456 
55 Курганская область 960.4 19 58 4 000 76 832 
56 Республика Бурятия 959.9 19 58 4 000 76 792 
57 Республика Саха (Якутия) 951.4 19 57 4 000 76 112 
58 Калининградская область 937.4 19 56 4 000 74 992 
59 Кабардино-Балкарская 

Республика 
891.3 18 53 4 000 71 304 

60 Амурская область 869.6 17 52 4 000 69 568 
61 Мурманская область 850.9 17 51 4 000 68 072 
62 Республика Мордовия 840.4 17 50 4 000 67 232 
63 Орловская область 821.9 16 49 4 000 65 752 
64 Псковская область 705.3 14 42 4 000 56 424 
65 Республика Марий Эл 703.2 14 42 4 000 56 256 
66 Республика Северная Осетия-

Алания 
702.5 

 
14 42 4 000 56 200 

67 Костромская область 697.0 14 42 4 000 55 760 
68 Республика Карелия 690.7 14 41 4 000 55 256 
69 Новгородская область 652.4 13 39 4 000 52 192 
70 Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
542.7 11 33 4 000 43 416 

71 Республика Хакасия 537.2 11 32 4 000 42 976 
72 Сахалинская область 518.5 10 31 4 000 41 480 
73 Республика Ингушетия 499.5 10 30 4 000 39 960 
74 Республика Адыгея 441.2 9 26 4 000 35 296 
75 Карачаево-Черкесская 

Республика 
427.4 9 26 4 000 34 192 

76 Камчатский край 345.7 7 21 4 000 27 656 
77 Республика Тыва 311.6 6 19 4 000 24 928 
78 Республика Калмыкия 285.5 6 17 4 000 22 840 
79 Республика Алтай 207.1 4 12 4 000 16 568 
80 Еврейская автономная область 185.5 4 11 4 000 14 840 
81 Магаданская область 165.8 3 10 4 000 13 264 
82 Чукотский автономный округ 50.3 1 3 4 000 4 024 
83 Ненецкий автономный округ 42.0 1 3 4 000 3 360 
  ВСЕГО:   2 878 8653   11 512 696 
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Приложение 3 

Оценка потребности в объемах финансировании работ 
по техническому  и технологическому перевооружению 

специалистов ЖКХ на пилотных объектах 
в отдельных регионах РФ 

 
 
 Предлагается на первом этапе осуществить пилотные проекты для 
многоквартирных домов на территории муниципальных образований, в 
которых созданы товарищества собственников жилья в следующих регионах: 
 
 Краснодарский край, г.Сочи, микрорайон «Ареда»; 
 Ставропольский край, г.Ставрополь; 
 Республика Башкортостан, г.Уфа; 
 Калининградская область, г.Калининград; 
 Ульяновская область, г.Ульяновск. 

 
 
Для полной реализации ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ требуется: 
 Выполнить комплектацию оборудованием и специалистами мобильных 

подразделений, а также провести их обучение, по Три мобильных 
подразделения  в каждом регионе (4 специалиста в подразделении) 
комплексному применению новейших энерго- и ресурсосберегающих RVR 
технологий на пилотных объектах с выдачей квалификационных 
сертификатов; 

 Предусмотреть финансирование технического и технологического 
оснащения 15-ти мобильных подразделений  в размере 60000,0 тысяч 
рублей; 

 Выполнить  силами мобильных подразделений  до 15 мая 2009 г. работы по  
реновации (восстановлению) изношенного фонда на объектах ЖКХ путем 
комплексного применения инновационных энергосберегающих RVR 
технологий на пилотных объектах в регионах. 

 
 

№ 
п/п Наименование региона 

Численность 
постоянного 

населения, тыс. 
чел. 

Кол-во 
мобильных 

подразделений 
для пилотных 
объектов по 4 

чел., шт. 

Итого требуется 
подготовить 

специалистов, 
чел. 

Затраты на 
формирование и 
обучение одного 

мобильного 
подразделения, 

тыс. руб. 

Итого затраты 
на весь объем 

работ, тыс. руб. 

1 Краснодарский край 5121.8 3 12 4 000 12 000 
2 Республика Башкортостан 4052.7 3 12 4 000 12 000 
3 Ставропольский край 2705.1 3 12 4 000 12 000 
4 Ульяновская область 1312.2 3 12 4 000 12 000 
5 Калининградская область 937.4 3 12 4 000 12 000 
  ВСЕГО:   15 60 20 000  60 000 

 
 
 Функция технического надзора за проведением ремонта 
многоквартирных домов выполняется Заказчиком работ (часть 2 статьи 53 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) и включает: 
 контроль за составлением и выполнением графиков производства работ;  
 контроль за качеством и технологией выполнения работ и их соответствие 

установленным нормативам;  
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 финансовый контроль при оформлении актов выполненных работ по 

применению расценок;  
 проведение совместно с подрядчиком контрольных обмеров выполненных 

работ и составление соответствующих актов;  
 освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов;  
 проверка документации (технических паспортов, сертификатов и пр.) на 

используемые строительные материалы, оборудование, изделия и 
конструкции;  

 контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их 
выявления;  

 приемка выполненных работ;  
 участие в комиссии по приемке многоквартирного дома законченного 

ремонтом.  
 
 Затраты на проведение технического надзора включаются в смету на 
проведение ремонта инженерных систем многоквартирного дома.  
 
 Подрядчик в процессе производства работ по капитальному ремонту 
инженерных систем в многоквартирных домах проводит строительный 
контроль в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
 
 
Разработчик программы:                                               
Толстолугов Владимир Александрович  
к.т.н., доцент,  
генеральный директор научно-производственной фирмы   
ООО «ЭкоМИРТ» (г. Москва) 
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	Технологии серии RVR прошли  апробацию, и нашли свое практическое применение в работах по реновации и приведению в норму инженерных систем различного назначения в регионах на следующих объектах:
	 химического (применение экологически безвредных очистителей серии ЭкоСАН на водной основе для размягчения и разрушения отложений любой природы);
	 физического (пневмогидроимпульсного воздействия, обработки моющего средства в потоке сверхсильным магнитным полем, варьирование температурными режимами и направлением потока жидкой фазы, и др.);
	 биологического (применение биоэнзиматиков и пробиотиков для уничтожения бактериальной и патогенной микрофлоры).



