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ООО "Управдом "Дубна"
Официальный сайт: 
http://ооо-управдом-дубна.рф 
upravdom_dubna@mail.ru
Режим работы:  
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 
перерыв – с 12.00 до 13.00

Контактные телефоны:  
215-07-75 – многоканальный  

219-47-71 – техники,  
отдел эксплуатации (правый берег)
Аварийно-диспетчерская служба:

212-77-97

ООО "ЧЕРНАЯ РЕЧКА"
Официальный сайт:  
http://ооо-управдом-чернаяречка.рф 
upravdomchrdubna@mail.ru 
Режим работы: 
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 
перерыв – с 12.00 до 13.00

Контактные телефоны:  
212-15-35 – тел/факс  

215-07-75 – многоканальный  
219-47-71 – отдел эксплуатации
Аварийно-диспетчерская служба:

212-77-97 

ООО ГЕУК "Дубна"
Официальный сайт: http://www.geuk.ru

info@geuk.ru, du3@geuk.ru
ПРАВЫЙ БЕРЕГ, центральный офис:  

тел. 215-07-75 – общий 
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ, отдел эксплуатации: 

тел. 215-08-75 – общий, 212-56-07 – начальник 
Режим работы офисов:  

понедельник – пятница с 8.00 до 17.00  
перерыв – с 12.00 до 13.00

Единая аварийно-диспетчерская служба:  
212-77-97, 215-05-20, моб. 8-967-044-43-18

ООО СО "Волжская"
Официальный сайт:  

http://со-квартал.рф 
ooosokvartal@mail.ru

Режим работы:  
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00  

перерыв – с 12.00 до 13.00

Контактные телефоны:  
212-15-35 – тел/факс  

215-07-75 – многоканальный 
219-47-71 – отдел эксплуатации
Аварийно-диспетчерская служба:

212-77-97  

Пока в некоторых наших дворах 
завершаются работы в рамках 
программы комплексного 
благоустройства текущего 
года, в других уже стартовали 
общественные обсуждения по 
необходимым элементам, которые 
планируется установить во дворах 
в будущем году.

В Дубне в адресный перечень комплекс-
ного благоустройства дворовых территорий 
(КБДТ) на 2019 год вошли 16 дворов. Список 
сформирован, как и в текущем году, из двух 
источников. 

В первую часть вошли дворы по итогам 
голосования на портале Добродел, в другую 
- дворы, включенные по поручению россий-
ского президента и губернатора Московской 
области на основании обращений горожан в 
органы местного самоуправления, по реко-
мендации областного Госадмтехнадзора и 
Ассоциации председателей советов много-
квартирных домов Подмосковья.

Как отметил главный инженер управляю-
щей компании «Управдом «Дубна» Михаил 
Самохвалов, даты обсуждений назначены и 
первые встречи по этому поводу состоялись в 
прошедшие выходные – 24-25 ноября. Здесь 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
дворов в 2019 году

среди пионеров оказались дворы возле многоквартирных домов №8 на 
ул. Школьной и №3 на ул. Мичурина (на фото). 

Кстати, в адресном перечне большинство многоквартирных домов, 
составляющих дворовые территории, где будет проводиться КБДТ, 
управляются Городской единой управляющей компанией и УК «Управ-
дом «Дубна».

- На встречах с жителями мы осматриваем дворы, по итогам состав-
ляем акт осмотра потребностей в элементах. Их, напомню, 8 основных, 
к примеру, освещение, парковка, детское игровое оборудование, дере-
вья, урны, лавочки. Девятый элемент – это внутриквартальные дороги 
(сюда входит их асфальтирование, обустройство пешеходных дорожек). 

И где-то в декабре, наверное, мы с представителями советов домов 
встретимся еще раз, чтобы уточнить и составить схемы расположения 
того или иного элемента, хотя бы предварительно. Затем все бумаги 
в городскую администрацию отправим, - прокомментировал Михаил 
Васильевич. 

Кстати, на обсуждениях бывает и глава города, в минувшее воскресе-
нье, например, он заехал во двор дома №3 на ул. Мичурина, обсудил с 
жителями, где можно ставить детские площадки, где нельзя, что можно 
в рамках программы сделать, чего нельзя… 

Вообще на общественных обсуждениях специалисты администрации 
призваны разъяснять особенности дворовых территорий и возможности 
программы КБДТ. Затруднения по размещению элементов во дворах мо-
гут вызвать проложенные под землей различные коммуникации, которые 
в итоге ограничивают выбор места для детских площадок и парковок. 

Алёна Михалина

P.S. С полным адресным перечнем дворов, которые вошли в про-
грамму КБДТ на 2019 год, можно ознакомиться на странице 3.



"Вестник Управляющих компаний" № 11 (13), 29 ноября 2018г.2
В продолжение темы

Как отметил заместитель главы 
городской администрации Евгений 
Штейн, жильцов, представителей 
советов домов пригласили, чтобы 
рассказать им, что было сделано за 
прошедшие два-три месяца.

Довольно детально положение 
вещей на сегодняшний день и 
этапы дальнейшей работы с много-
страдальным домом обрисовал 
доктор технических наук, профес-
сор Научно-исследовательского ин-
ститута экспертизы и инжиниринга 
НИУ МГСУ Игорь Харченко. Вместе 
с ним собравшиеся погрузились в 
техническую составляющую про-
исходящего.

Виновники крена: 
неравномерная 
деформация  
и строительный 
брак 

- Мы смоделировали ситуацию, - 
пояснил он, - определили способы 
восстановления дома. Здесь за-
дача номер один: стабилизировать 
основание с тем, чтобы грунт пере-
вести из состояния несвязанного в 
связанное, которое в дальнейшем 
исключит все виды деформации. 
Дальше стоит задача провести 
выравнивание здания.

Если кто-то думает, что име-
ющийся крен здания произошел 
только в следствие неравномер-
ной деформации, то это не так. 
По нашему твердому убеждению, 
крен – следствие и строительного 
брака. И наша главная задача ни 
на каком этапе производства работ 
не ухудшить ситуацию, а стабили-
зировать основание и выровнять 
здание. В процессе работ, уверен, 
эксплуатационная пригодность зда-
ния будет восстановлена, - заявил 
Игорь Яковлевич.

Период релаксации, 
манжетная 
технология…  
На всё 5 месяцев 

После выравнивания здания 
специалисты приступят к восста-
новлению несущей способности 
конструкции здания. То есть те 
основные несущие конструкции, 
которые на сегодняшний момент 
имеют трещины, будут расши-
ваться и закрепляться с помощью 
спиральных анкеров, что обеспечит 
нормальную несущую способность 
всех стеновых конструкций. 

Приступить к этой работе долж-
на специализированная организа-
ция, на всех этапах работ жителям 
обещают обеспечить научно-тех-
ническое сопровождение, то есть 
здесь будет развернут и лаборатор-
ный комплекс, контролирующий ка-
чество применяемых материалов, 
способы и правильность выполне-
ния работ по бурению. 

Естественно, отметил профес-
сор Харченко, продолжится не-
прерывный автоматизированный 
мониторинг. За буравиционными 
работами последует период релак-
сации напряжения, которое может 
проявиться, и тоже будет выравни-
ваться методом компенсационного 
нагнетания. 

Что касается закрепления грун-
тов, то специалисты намерены при-
менить так называемую манжетную 

технологию с использованием 
вяжущих минеральных систем. 
Для этих целей, заверил Игорь 
Яковлевич, уже отработана принци-
пиальная рецептура материалов, 
подобран регламент производства 
работ.

Сама технология компенсаци-
онного нагнетания предполагает 
компенсацию дефицита грунта, 
которое имеет сегодня место быть. 
Будет сформировано нормальное 
основание этого здания.

- Срок производства работ в 

пределах пяти месяцев. Первая 
секция дома, по нашему мнению, 
наиболее критична. Мы будем 
настаивать, чтобы жильцов от-
селили на время производства 
работ, на полтора месяца, на 
период выравнивания. На пе-
риод закрепления и стабилиза-
ции, думаю, отселять никого не 
нужно, здесь ситуация вполне 
контролируемая. В остальных 
секциях можно обеспечить вы-
равнивание без отселения жиль-
цов, - считает Игорь Харченко.

- Еще большой вопрос – вы-
держат ли перекрытия? Это 
вызывает опасения, Вы их под-
держиваете?

- И да, и нет. Если говорить о 
перекрытиях, есть продольные 
швы между креплениями, которые 
имеют трещины в виде горизон-
тальных перемещений, но несущая 
способность их не нарушена. 

На модели мы просчитали веро-
ятность допустимых дополнитель-
ных мер, посчитали, что допусти-
мый крен может быть еще до 25 мм. 
Сейчас в своих технологических 
решениях мы их исключаем, де-
лаем ноль. То есть деформаций и 
перемещений не может быть, крена 
не должно быть.

- Мы говорим про внутренние 
разрушения, которые есть в подъ-
езде, мы их исключаем тоже?

- Конечно. Выравнивая дефор-
мацию, уверен, что трещины бу-
дут уменьшаться. Те, которые не 
уменьшатся, мы, еще раз говорю, 
будем сшивать анкерами. Это 
самая щадящая и самая надеж-
ная технология, - заключил Игорь 
Харченко.

Собрание по "семеркам": 
прошло три месяца…Вновь актовый зал школы №6 стал площадкой, 

собравшей 14 ноября жителей домов №18 и №20 
на ул. Понтекорво, представителей генерального 
проектировщика (компания "Гипроречтранс"), 
управляющей компании (это, напомним, "Управдом 
"Дубна"), администрацию города. 

Проект готов  
к экспертизе

Проект восстановления дома 
на сегодня готов, далее будет про-
ведена экспертиза, где появятся 
замечания, которые будут согла-
совываться, устраняться. В итоге 
проектировщики должны получить 
на руки положительное заключе-
ние экспертизы, вот тогда можно с 
полной уверенностью считать, что 
проект готов.

Его, кстати, специалисты де-
лали, уточнил И.Я.Харченко, на 
основании исходных документов 
– результатов испытаний, геоло-
гических, геофизических исследо-
ваний, оценки состояния несущей 
способности конструкций. Это и 

послужило основой моделирования 
и предлагаемого проекта.

Для расчета и моделирования 
важно было определить состояние 
основных строительных конструк-
ций. Имеется в виду, заметил он, 
состояние стен – основных стро-
ительных конструкций здания, с 
учетом свойств материала. 

- Для нас главное – состояние 
основных строительных конструк-
ций и самая важная здесь все-
таки величина неравномерной 
деформации по площади, потому 
что вызывает напряжение в кон-
струкции. Если бы все здание село 
равномерно, проблем бы не было… 

Датчики 
установлены  
с запасом

Гендиректор Гипроречтранса 
Владимир Рудометкин акценти-
ровал внимание на ежедневном 
мониторинге, когда два раза в 
день считывается информация по 
осадкам на основании 16 датчиков, 
установленных на Понтекорво, 18 
и порядка 14 датчиков на Понте-
корво, 20. 

- На самом деле, - заметил он, 
- датчики стоят с количественным 
запасом. Они будут нужны при кон-
солидации грунтов и выравнивании 
положения здания. Датчики рабо-
тают по принципу сообщающихся 
сосудов, поэтому погрешность 
минимальна. По крайней мере с 
момента установки датчиков мак-
симальная подвижка, по-моему, 2 
мм, а это в пределах погрешности.

Геологические изыскания про-
ведены, и было у нас небольшое 

смущение по поводу минерализа-
ции грунтов, но дополнительным 
отбором пришли к выводу, что 
подземные воды, которые есть, на-
ходятся в нормальном состоянии, 
правда, мы не проверяли можно 
ли их пить…

- Нас интересуют реальные 
сроки. Сколько еще людям на-
ходиться в подвешенном состо-
янии? – уточнили собравшиеся.

- Есть вещи которые не от меня 
зависят, мы готовы, но руководи-
тель экспертизы начнет работу 
только после того, как область 
назовет источник финансирования.

Глава города Максим Данилов 
подчеркнул, что все проекты в 
городе проходят Мособлэкспер-
тизу, и эта не исключение. Он по-

благодарил присутствовавших на 
собрании, совет дома, жильцов, 
инициативную группу, отметил, что 
в Дубне подобных решений не при-
нимали никогда. 

- Сейчас мы идем по плану, кото-
рый выстроили. С чем столкнемся 
дальше в этой жизни никто не знает. 
Случилась проблема, и мы ее ре-
шаем, - заявил глава наукограда.

Крен не увеличился
Так утверждают специалисты 

Гипроречтранса, в частности про-
фессор Харченко. На вопрос зала, 
каков сейчас крен здания, Игорь 
Яковлевич ответил:

- Нами зафиксирован крен в 180 
мм на основании того мониторинга, 
который выполняем, причем любой 
крен может быть только следстви-
ем осадочных деформаций. За 
этот период ни на один миллиметр 
осадка не проявилось, поэтому 
крен нарастать не может, так как 
нет для того причин.

- То есть сейчас нет подвижек 
грунтов, нет осадки? – уточнили 
жители. 

- Нет.
- К вопросу о перекрытиях. 

Если дом расползается, значит 
опирается анкерами перекрытия 
на стены. Кто-нибудь изучал со-
стояние плит, опирающихся на 
стены?

- Конечно, мы смотрели точки, 
углы перекрытия со стеной. Здесь 
нужно отделить суммарный крен, 
от крена, проявившегося в процес-
се осадочной деформации. Дело 
в том, что по нашему глубокому 
убеждению в этом крене содержит-

ся огромная часть строительного 
брака, который был заложен.

- Если сейчас осадочных дефор-
маций нет, тогда почему продол-
жают лопаться маяки?

- Здесь тоже много причин. Само 
здание протяженное, имеет очень 
сложную геометрию и, как прави-
ло, эти маяки фиксируют только 
горизонтальное перемещение, при-
чин может быть много: например, 
температурная деформация, влаж-
ностная и т.д. То есть существует 
множество факторов, которые 
могут повлиять на горизонтальное 
перемещение. Не вертикальное. 
Для вашего дома критично вер-
тикальное перемещение, его не-
равномерность.

- Тогда на что ориентиро-
ваться?

- Объективно нужно ориентиро-
ваться на датчики гидростатиче-
ского нивелирования, которые сей-
час установлены, вот они каждые 
три минуты снимают показания. 
Датчики установлены, чтобы кон-
тролировать состояние вертикаль-
ной деформации. На стадии подъ-
ема и выравнивания количество 
датчиков будет увеличено, может, 
до 40. Сейчас, чтобы обеспечивать 
мониторинг, большего количества 
и не требуется.

Очень важный вопрос, интере-
сующий всех жителей "семерок", 
задала председатель совета дома 
№18 Эльвира Левитченкова. Вы-
полняла ли компания "Гипрореч-
транс" ранее подобные работы 
по возвращению жилого много-
этажного дома кирпичной кладки 
в проектное положение?

- Гипроречтранс – не подрядная 
организация, а генпроектировщик. 
У нас другая специфика работ, но 
для того и существует генеральный 
проектировщик, у которого есть 
субподрядчики. В данной работе 
мы делали комплексные инженер-
ные изыскания, - ответил генди-
ректор Гипроречтранса Владимир 
Рудометкин.

Заместитель главы администра-
ции Дубны Евгений Штейн добавил, 
что подрядчика определит конкурс, 
и напомнил, что городская админи-
страция, не дожидаясь выполнения 
ремонтных работ, приступила к рас-
селению первого подъезда 18 дома.

В списке объектов, на которых 
описанные технологии были ре-
ализованы, уточнил профессор 
Харченко, высотное здание ФСКН 
на Дмитровском шоссе, правда, 
дом каркасно-панельный, жилое 
здание в 6 этажей на Ленинград-
ском проспекте, 35 из силикатного 
кирпича…

- Такого здания, как у вас, по-
верьте мне, в мире нигде больше 
не существует, но сам метод, техно-
логии и конструктивные элементы 
были реализованы, у нас для этого 
есть свой математический аппарат. 
Каждый дом, как и человек, имеет 
свои болезни, ну, не бывает двух 
домов с одинаковыми проблемами, 
- пояснил Игорь Харченко.

- Какие вы предполагаете раз-
рушения при подъеме здания на 
основе моделирования?- спросили 
жители напоследок.

- Когда мы говорим о выравни-
вании какого-либо объекта, мы раз-
рабатываем модель, на основании 
этого технологический регламент и 
т.д., это предполагает, что никаких 
неожиданностей быть не может, но, 
когда реально начнем работать, 
они могут появиться, - заключил 
профессор НИУ МГСУ.
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ветствует требованиям ГОСТ 
Р 50597-2017.

У 11-го дома выявлена 
просадка асфальтобетонно-
го покрытия размерами 4х4м 
и глубиной 20 мм с примыка-
нием пешеходной дорожки. 
Просадкой специалисты 
считают деформацию до-
рожной одежды, имеющую 
вид углубления с плавно 
очерченными краями, без 
разрушения материала по-
крытия.

У дома 11а эксперты за-
метили, что "Ровность участ-
ка поворота 8 мм не соответ-
ствует ГОСТ Р 50597-2017, 
тротуар имеет трещины, а 
разность высот люка и тро-
туара составляет 14 см. 

А такой дефект как сегрегация смеси (разделение) от-
мечается экспертами практически на всех контролируемых 
участках, как, впрочем, и еще один дефект – гребенка, то 
есть волны и наплывы, тоже присутствуют не в единичных 
местах. 

Так, у корпусов 3, 5, 6 дома №11 на ул. Энтузиастов при-
сутствует сегрегация асфальтобетонной смеси, у корпусов 
5 и 6 – гребенка. Отмечены трещины покрытий парковок 
у корп. №3.

Сегрегация (расслоение) – изменение грануломе-
трического состава минеральных материалов и 
изменение содержания вяжущего в первоначально 
однородной асфальтобетонной смеси из-за от-
дельных перемещений частиц крупного и мелкого 
заполнителя в процессе работы со смесью...

Подрядной организации, это "ИП Калоян Р.Г.", рекомен-
довано исправить выявленные дефекты и недочеты. 

"Вестник Управляющих компаний" 
в сентябрьском номере писал 
об асфальтировании дворов по 
программе благоустройства. 
Напомним, в асфальт по этой 
программе закатали дворы, 
образованные шестью корпусами 
дома №11 на ул. Энтузиастов, двор  
на ул. Энтузиастов, 3б. Не все намеченные 
дорожки удалось заасфальтировать в этом 
году: погода не позволила. Но надо отдать ей 
должное – она благоприятствовала работам 
даже в начале ноября.

Качество выполненных работ по договору с заказчиком 
(управляющая компания "Управдом "Дубна") проконтроли-
ровала специализированная организация ООО "Сервис-
Строй", которая взяла пробы (сделала вырубки, керны), 
провела осмотр укладки асфальтобетонного покрытия. Объ-
ектами осмотра стали парковочные места, внутридворовые 
проезды, пешеходные дорожки, тротуары.

В готовом покрытии проверяется толщина слоя, проч-
ность сцепления слоя литого асфальтобетона с нижним 
слоем покрытия, соответствие показателей свойств литого 
асфальтобетона техническим требованиям. 

Нельзя сказать, что обошлось без видимых дефектов. 
Так, практически по каждому из перечисленных дворов, экс-
перты составили протокол осмотра с указанием замеченных 
дефектов, проиллюстрированных фотографиями. 

Кстати, дефектом считается всякое единичное отступле-
ние от проектных решений или неисполнение требований 
норм.

Как прокомментировал главный инженер управляющей 
компании "Управдом "Дубна" Михаил Самохвалов, из 14 000 
квадратных метров асвальтобетонного покрытия в общей 
сложности имеются места, которые вызывают вопросы по 
качеству. 

Например, по двору Энтузиастов, 3б эксперты отмечают 
сегрегацию смеси (разделение) на тротуарах, пешеходных 
дорожках, парковках и дороге, недоуплотнение асфаль-
тобетонной смеси, гребенку, а еще разность высот люка 
и внутридворового проезда в 6 с половиной сантиметров.

Сопряжение внутридворовых проездов домов 11 и 11а 
имеют неровность в покрытии более 10 мм, что не соот-

День за днем

Цифра номера
В 2019 году в Дубне комплексно 
благоустроят 16 дворов, 
образованных следующими 
многоквартирными домами:

 9 улица 9 Мая, дома №8, №10 и ул. Энту-
зиастов д. №15/12 (УК "Управдом "Дубна");

 9 ул. Энтузиастов, дом №19, корп.2, ул. 
Школьная, дома №8 и №10 (УК "Финсервис" 
и УК "Управдом "Дубна");

 9 ул. Энтузиастов, дома №19, корп.1 и 
№17/12 (ГЕУК и "Управдом "Дубна");

 9 ул. 9 Мая, дом №5, пр-т Боголюбова, д. 
№31, ул. Попова, д. №14 (УК "Управдом

 9 "Дубна" и "Финсервис");

 9 ул. Мичурина, дома №З и №5, ул. Ле-
нинградская, дома №24 и №26 ("Управдом

 9 "Дубна" и "Финсервис");

 9 ул. Мичурина, дома №11 и №13, ул. Ле-
нинградская дома №16 и №18, ул. Мира, д. 
№17 ("Финсервис" и "Сириус");

 9 ул. Сахарова, дома №11, №11А, №13 и 
№15, ул. Строителей, дома №8, №10 и №12 
(ГЕУК, УК "Дубна", УК "Финсервис");

 9 ул. Сахарова, дома №7 и №7А, ул. Стро-
ителей, д. №6 ("Дубна УЮТ", УК "Дубна", УК 
"Регстройсервис");

 9 пр-т Боголюбова, дома №43 и №45, 
Первомайский проезд, д. №5 (УК "Жилком-
сервис" и УК "Финсервис");

 9 ул. Карла Маркса, дома №29 и №31 
(ГЕУК);

 9 ул. Центральная, дома №6, №8, №10 и 
№12 (ГЕУК);

 9 ул. Центральная, дома №28 и №26 
(ГЕУК);

 9 ул. Октябрьская, д. №9, ул. Центральная, 
д. №1 (ГЕУК);

 9 ул. Тверская, д. №1, ул. Березняка, д. 
№2 (ГЕУК);

 9 ул. Тверская, д. №4 (УК "Домострой");

 9  ул. Володарского, дома №3, №ЗА, №5 
и №5А (ГЕУК и УК "Дубна").

Капитальный 
застрял

Программа капитального ремонта в го-
роде, можно сказать, застряла капитально. 
Сейчас работников практически нигде не 
видно, ремонт отопления перенесли на 
будущий год, о чем наша газета информиро-
вала своих читателей. Причем, незакрытые 
работы по 2017 году переносили на 2018 год, 
в текущем также их не сделали, и вновь ушли 
на следующий год.

Процент выполнения по 2017 году в 
городе едва дотянул до 50%, и в 2018 году 
картина ненамного радужнее, в целом за 
50% перевалили, но больше 60% не одолели.

Воскресным утром 25 ноября большой двор многоквартирного дома №8 на ул. Школьная 
напоминал "море разливанное": случилась авария на сетях холодного водоснабжения ПТО 
ГХ. Аварию, конечно устранили, лишняя вода устремилась в ливневку, однако работникам 
управляющей компании предстоит еще потрудиться – очистить двор от песка…

Осенняя посадка
В выходные дни, 17-18 ноября, состоялась 
посадка деревьев и кустарников. Даже 
мороз не стал этому помехой, в итоге во 
дворе дома №9 на ул. Тверской ("пентагон" в 
простонародье) появилось 21 новое дерево. 
А во дворах домов №11а и 11, корпус 3 на ул. 
Энтузиастов высадили 20 кустарников и 7 
кленов. 

С оставшимися саженцами решили не рисковать: работ-
ники управляющих компаний прикопали их до весны. Все-
таки, когда природа готовится просыпаться, а не засыпать 
на зиму, комфортнее чувствуют себя и люди, и растения… 

Адреса для КБДТ на 2019 год

ВОСКРЕСНЫЙ ПОТОП

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
во дворах
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За чей счет поверяются квартирные бытовые 
счетчики газа в многоквартирных домах? – 
интересуются читатели.

Как отмечают юристы, статьи 209 и 210 Гражданского кодекса 
Российской Федерации устанавливают, что собственник несет бремя 
содержания принадлежащего ему имущества, если иное не преду-
смотрено законом или договорами. 

Пункт 34 правил предоставления коммунальных услуг, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 года N 354, обязанность обеспечить готовность к 
предоставлению коммунальных услуг внутридомовых инженерных 
систем, входящих в состав имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, а также механического, электрического, 
санитарно-технического и иного оборудования, находящихся в жилом 
помещении многоквартирного дома или в жилом доме (внутрик-
вартирное оборудование) и предназначенных для предоставления 
коммунальных услуг, возлагает на собственников помещений в 
многоквартирном доме, собственников жилых домов, а также при-
влекаемых ими исполнителей и иных лиц в соответствии с договором.

Согласно письму Минстроя Российской Федерации от 15 апреля 
1997 года № 01-13-100 «О состоянии технической безопасности при 
эксплуатации бытовых газовых приборов», все работы по обслужи-
ванию, ремонту, надзору за газовыми приборами и газопроводами 
в жилых домах проводятся специализированными предприятиями.

При формировании розничных цен на газ для населения расходы 
на поверку квартирных бытовых счетчиков газа в них не включаются.
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ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЫ: 

Двухэтапная индексация 
тарифов
14 ноября Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал постановление об индексации платы за 
коммунальные услуги в 2019 году в два этапа в связи с 
планируемым повышением НДС, сообщает пресс-служба 
кабмина.

С 1 января 2019 года ставка НДС в России повышается с 18% до 20%. В 
связи с этим индексация платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 
2019 года составит 1,7% с учетом повышения НДС, а с 1 июля 2019 года — 
дополнительно 2,4% к январю 2019 года.

Фактически это означает суммирование индексов такой платы, установ-
ленных на 1 января и на 1 июля 2019 года, отмечает кабмин.

До сих пор тарифы ЖКХ индексировались однократно — только с 1 июля, 
как правило, в среднем на 4%.

Изменения направлены на то, чтобы индексация платы, несмотря на 
повышение ставки НДС, не превышала обычный уровень.

Решение о поэтапной индексации было принято летом, об этом в со-
вместном письме просили ресурсоснабжающие организации — «Совет 
производителей энергии», Ассоциация гарантирующих поставщиков и 
энергосбытовых компаний, а также Российская ассоциация водоснабжения 
и водоотведения.

Освобождены от части 
взносов
С 1 января 2019 года в силу вступает закон, который 
расширит круг льготников, освобожденных от уплаты 
взноса на капремонт. К рассмотрению, как писал «Вестник 
Управляющих компаний» ранее, он был принят еще в 
конце лета. 

Сейчас к льготникам, которые могут платить за капремонт со скидкой 
в 50%, относятся только одинокие пенсионеры старше 70 лет. С 1 января 
будущего года к ним добавятся также граждане старше 70 лет, но живущие 
с неработающими инвалидами I и II групп. С 80-летнего возраста всех, как 
и раньше, от взносов за капремонт освободят.

При этом любые льготы распространяются только на социальную норму 
площади жилья. Нужно это иметь в виду. Так, для одиноко проживающих 
граждан социальная норма составляет 33 квадратных метра, для семьи из 
двух человек — 42, для семьи из трех и более человек — 18 кв. м общей 
площади жилья на каждого члена семьи. Если собственник владеет пло-
щадью, превышающей социальную норму, то для большинства категорий 
льготников в таком случае льгота действовать не будет.

Нет необходимости 
доказывать
Госдума освободила граждан от доказывания факта 
отсутствия задолженности по коммунальным платежам 
при назначении соответствующих субсидий и 
компенсаций. Законопроект депутаты приняли в третьем 
чтении на пленарном заседании 6 ноября. 

Сейчас отсутствие задолженности по коммунальным платежам — это 
одно из условий предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ. Зачастую 
одиноко проживающим пенсионерам приходится каждый раз брать справку 
о том, что они добросовестно платят за квартиру. 

Согласно документу, запрашивать необходимую информацию будут 
органы социальной защиты. И лишить человека субсидии можно будет 
только на основании задолженности, факт которой подтвержден судом.

"Умные" электросчетчики
Как пишут "Аргументы и факты", с 2021 года в России будут устанавливать 
интеллектуальные приборы учета электроэнергии. 

По словам замминистра энергетики РФ Анастасии Бондаренко, новые приборы учета будут устанав-
ливать физическим лицам, среднему и малому бизнесу, а также другим потребителям. Самостоятельно 
заниматься установкой счетчиков придется лишь крупным компаниям или предприятиям. Как заявила 
Бондаренко, до 2021 года россияне могут менять счетчики на неинтеллектуальные, а после — только 
на интеллектуальные.

Законопроект об интеллектуальной системе учета электроэнергии был принят Госдумой в первом 
чтении в ноябре прошлого года. Сейчас планируют принятие поправок ко второму чтению законопроекта, 
и как рассчитывают в Минэнерго, принятие его может произойти текущей осенью.

Как будут работать "умные" счетчики?
Интеллектуальные счетчики, в отличие от обычных, определяют показатели потребления электро-

энергии более детально. Благодаря новым технологиям данные "умного" счетчика становятся доступны 
в электронной форме, и все показания можно снимать удаленно с помощью специального устройства 
сбора данных, которое, в свою очередь, посылает собранные показания в обслуживающую компанию 
по интернету или по сотовой связи.

Помимо передачи данных об объемах потребленной энергии такой прибор учета дает сигнал компа-
ниям-поставщикам электроэнергии о взломе или неисправности. "Умный" счетчик также обеспечивает 
дифференцированный учет потребляемой электроэнергии в зависимости от времени суток. Сутки 
разделены на зоны, для каждой из которых установлен свой тариф на электроэнергию. Такая система 
учета позволяет потребителям оплачивать электроэнергию в ночные часы по тарифу, который значи-
тельно ниже дневного.

В 2015—2016 годах "умные" счетчики в качестве эксперимента были установлены в Калининградской, 
Тульской и Ярославской областях. По результатам внедрения интеллектуальных приборов учета потери 
электроэнергии снизились на 10−30%.

Сколько будет стоить интеллектуальный счетчик?
В среднем стоимость варьируется от тысячи рублей до 12 тысяч рублей. Однако пока Минэнерго не 

определило точные требования к набору функций прибора. Кроме того, к некоторым моделям обычных 
счетчиков можно докупить специальные контроллеры, которые сделают их "умными".

Кто будет платить за установку счетчиков?
После принятия законопроекта обязанности менять счетчик и поверять его не будет. Поставщики 

сами будут менять старые счетчики на новые по мере выхода приборов из строя или наступления срока 
поверки. Согласно поправкам, расходы на установку интеллектуальных счетчиков включат в тариф, но 
его размер пока не определен.

Что будет, если новый счетчик не установят?
В случае, если новые счетчики не будут установлены, в течение трех-шести месяцев счет за электро-

энергию будут выставлять по среднему расходу, а через полгода гражданин прекратит оплачивать 
электричество. Счета за электричество будут выставлять компании-поставщику электроэнергии. Кроме 
этого, по словам Бондаренко, ей будет грозить штраф.

Как будем теперь отдыхать

Бремя собственника Читатель спрашивает

В следующем году несколько праздничных дней 
совпадают с выходными, поэтому их перенесут на 
другие дни. Так, выходные 5 и 6 января (суббота и 
воскресенье, совпадающие с нерабочими празд-
ничными днями) перенесут на 2 и 3 мая (четверг 
и пятницу). Также перенесут выходной субботний 
день 23 февраля на 10 мая, которое приходится 
на пятницу.

Это предполагает проект постановления прави-
тельства, подготовленный Минтрудом. 19 сентября 
его одобрила Российская трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений. 

Таким образом, в 2019 году помимо обычных 
выходных планируются следующие дни отдыха: с 
30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, 23-24 
февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 
мая, а также 12 июня и 2-4 ноября. Суммарно - 28 
дней.

28 выходных праздничных дней будет 
в 2019 году

К примеру, День защитника Отечества 23 фев-
раля, который будет отмечаться в субботу, добавит 

свободный день 10 мая (пятница). Таким образом, 
в декабре-январе мы будем отдыхать с 30 по 8, а в 
мае — с 1 по 5 и с 9 по 12.

Международный женский день отпразднуют в 
стране с 8 по 10 марта, День народного единства 
— со 2 по 4 ноября. Праздничным днем будет День 
России — 12 июня (среда).

Из-за праздничных дней у работников 
не должны снижаться оклады, что 
предусмотрено законодательством. 
Меньше может стать лишь та часть 
зарплаты, которая связана, например, 
с объемом выполненной работы, если 
сотрудники из-за праздников сделали 
меньше, чем обычно. 

Наоборот, больше установленных законом 40 
часов в неделю трудятся минимум 4,5 миллиона 
россиян, и их более длинные выходные в мае 
должны только порадовать.
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