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Примеры практического применения 
директив: 

Фазы проекта: Технико-экономическое 
обоснование
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• Техникоэкономическое обоснование (ТЭО);
• Концептуальные решения;
• Задание на проектирование;
• Разработка строительной документации;
• Строительство;
• Эксплуатация;
• Надзор за строительством;
• Надзор за внедрением проекта;
• Оценка выполненного проекта.

Фазы проекта



• Существующая ситуация:
• Цели проекта;
• Критерии проектирования;
• Предложения проекта - концептуальные 

решения;
• Экологическая оценка выбранного варианта;
• Финансовый анализ;
• Стратегия внедрения проекта;
• План закупок.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО)



• Существующая ситуация:
• Население;
• Промышленность;
• Социальная ситуация;
• Экологическая ситуация;
• Водоснабжение;
• Канализация;
• Финансовая ситуация;
• Оценка организации внедрения проекта.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО)



• Предложения проекта - концептуальные 
решения;

• Рассмотрение возможных вариантов;
• Результаты сравнения:

• Технические;
• Финансовые;
• Экологические.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО)
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• Техникоэкономическое обоснование (ТЭО);
• Концептуальные решения;
• Задание на проектирование;
• Разработка строительной документации;
• Строительство;
• Эксплуатация;
• Надзор за строительством;
• Надзор за внедрением проекта;
• Оценка выполненного проекта.

Фазы проекта



• БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

www.wecoop2.eu


