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Смотр спецтехники к зиме

В прошлую пятницу, 19 октября, большую парковку на улице
Большеволжской (правобережная площадка ОЭЗ "Дубна")
широким фронтом заполнили автомобили специального
назначения: здесь состоялся предварительный смотр готовности
городской уборочной техники к работе в зимний период.

Комиссия под руководством заместителя главы администрации города по ЖКХ и
транспорту Николая Тимошенко совместно
с представителем Госадмтехнадзора оценивала, сколько единиц техники имеется в
арсенале управляющих компаний, муниципальных организаций, компании-подрядчика по уборке дубненских улиц, ее состояние
и пригодность.
Специалисты коммунальных предприятий поделились функционалом представленной специализированной техники,

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

возможностями эксплуатации в зимний
период, рассказали об объемах выполняемых работ.
Среди четырех управляющих компаний,
участвующих в смотре, три наших - "Управдом "Дубна", "Черная речка" и ГЕУК. Всего
же, как заметил Николай Тимошенко, в Дубне работают 16 управляющих компаний.
Спецтехника имеется далеко не у каждой.
- В наших трех компаниях техника есть,
к обслуживанию закреплённых за нами
территорий зимой мы в принципе готовы,

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

- констатировал главный инженер управляющей компании "Управдом "Дубна" Михаил
Самохвалов. - На сегодняшний день в общей сложности в автопарке управляющих
организаций имеется 19 единиц специализированной техники.
Среди них 5 тракторов "Беларусь", автовышка, две машины аварийно-диспетчерской службы (одна обслуживает левый берег, другая - правый), 5 сварочных постов,
3 машины технических служб, а кроме того,
бензогенераторы, компрессор, бензиновая
помпа, - перечислил Михаил Васильевич.
Надо сказать, таким внушительным
списком спецтехники из управляющих
организаций в городе располагает только
автопарк управляющих компаний "Управдом "Дубна", "Черная речка" и Городской
единой управляющей компании. Руководит
транспортным участком Николай Сазонов.
На предварительный смотр прибыли

восемь машин, относящихся к разряду
специализированной техники, которую
он вместе с водителями транспортного
участка представил заместителю главы
администрации города.
В целом проведенный предварительный
смотр показал достаточно высокую готовность сил и средств к работе в зимний
период, те незначительные замечания
к технике, которые были высказаны, по
словам Николая Тимошенко, будут быстро
устранены.
Во всяком случае до проведения основного смотра, который запланирован через
неделю с участием уже первого лица города, есть время все недочеты исправить.
Параду специальной техники представители городской администрации и Адмтехнадзора поставили совместную оценку – 4
балла из пяти. То есть твердая четверка.

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:

Алёна Михалина

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

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

Контактные телефоны:
212-15-35 – тел/факс
215-07-75 – многоканальный
219-47-71 – отдел эксплуатации

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

Аварийно-диспетчерская служба:
212-77-97
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Проблемный вопрос,
связанный с утилизацией
твердых бытовых
отходов или твердых
коммунальных, что по
сути одно и то же (ТКО
- это пищевые отходы,
пластик, бумага, металл
и прочее), близок к
решению.
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"Мусорный" вопрос

Наконец-то был выбран региональный оператор, который с 1 января будущего года начинает
свою деятельность на территории Дубны и других близлежащих соседних городских округов и
муниципальных районов.
По итогам проведенного Минэкологии и
природопользования Московской области конкурсного отбора региональных операторов по
обращению с ТКО деятельность по сбору, транс-

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов на территории
Сергиево-Посадского кластера будет вести ООО
"Сергиево-Посадский Региональный оператор".
В список территорий Сергиево-Посадского
кластера, куда вошел городской округ Дубна,
входят еще Мытищи, Долгопрудный, Ивантеевка, Королев, Химки и Лобня, имеющие тоже
статус городских округов, а кроме того,
Сергиево-Посадский, Пушкинский, Дмитровский и Талдомский муниципальные
районы.
Итак, с 1 января 2019 года обращение
с твердыми коммунальными отходами
станет коммунальной услугой, вывоз
отходов исключается из платы за содержание жилого помещения.

i-podolsk.ru

В соответствии с новыми экологическими стандартами будет организован
раздельный сбор и комплексная переработка отходов.

Продолжаем отслеживать как развиваются
события с "семерками" (Понтекорво, 18 и
Понтекорво, 20). Если коротко, то на сегодняшний
день по обоим домам геологические изыскания
завершились. Идет обработка результатов.
Напомним, 1 августа этого года межведомственная комиссия
приняла решение признать дом
№18 аварийным и подлежащим
реконструкции. В августе же подрядчик, выполняющий проектные
работы по реконструкции дома
(это компания "Гипроречтранс")
приступил к работе. Кроме исследования грунтов непосредственно
18 дома, провели изыскания и у
домов №20 и №22.
Кстати, более широкий фронт
работ – на всех "семерках" - обусловлен тем, как мы уже на страницах газеты писали, что в доме
№20 на ул. Понтекорво начали появляться трещины и повреждения
строительных конструкций, очень
похожие на те, что есть в 18 доме.

Предварительные
выводы

В общей сложности специалисты пробурили 22 скважины. Предварительные итоги изысканий были озвучены 12 октября на встрече
в городской администрации с
представителями подрядчика в лице гендиректора Гипроречтранса
Владимира Рудометкина, доктора
технических наук, профессора Научно-исследовательского института экспертизы и инжиниринга НИУ
МГСУ Игоря Харченко, заместителя главы города Евгения Штейна,
представителей управляющей
компании "Управдом "Дубна" и
представителей советов домов
№18 и №20 на ул. Понтекорво.
Если подробнее, то как отметил профессор Харченко, в
ходе проведенных геологических
изысканий установлено, что причина появления трещин и сверхнормативного отклонения 1 секции
– неравномерная просадка здания
вследствие наличия участков
с разуплотненным грунтом, обладающим сниженной несущей
способностью.

Таким образом, под основанием
дома находятся грунты с разной
несущей способностью, имеются
очаги разуплотненного грунта,
особенно разуплотненный грунт
находится под 1 секцией дома.
Очаг разуплотненного грунта
обнаружен и в районе середины
дома №20, однако не в такой сильной степени, как в доме №18, но,
считает специалист, необходимо
будет принимать меры по укреплению грунта и там, чтобы избежать
развития негативной ситуации в
дальнейшем.
В ходе исследований признаков
наличия или процесса образования карстовых пустот не обнаружено, что крайне важно, так как
это наиболее опасное явление,
связанное с образованием внутренних пустот.
Проектом предусматривается,
что сверхнормативные деформации первой "семерки" будут устраняться методом компенсационного
нагнетания. Он заключается в
бурении в определенных местах
небольших горизонтальных шахт
под основанием дома и далее по
определенной технологии под него
нагнетается специальный раствор,
который укрепит грунт с низкой
несущей способностью, а также,
что не менее важно, устранит деформации здания.
В частности, 1 секция дома
после проведения работ должна
вернуться в проектное положение.
Работы будут проводиться посекционно, начиная с 1 подъезда.
Профессор Харченко уточнил,
что под его руководством сейчас
разрабатывается математическая
модель здания, на основании
которой будут вырабатываться
технологические параметры выполнения работ.
Кстати, о высоком уровне привлеченных к решению проблемы
дома специалистов свидетельствует факт, что с участием Игоря
Харченко проводятся проектные
работы по разработке технологии
выравнивания здания Загорской
ГАЭС-2 методом компенсационного нагнетания.

Предельные единые тарифы на
услугу утверждены Постановлением
правительства Московской области
от 2 октября 2018 года (№690/34). Для
нашего регоператора до конца 2019 года
это 721,75 рублей за кубометр (без НДС)
и 866,10 рублей за кубометр (с НДС).

Актуально
С нового года в квитанциях жителей МКД
появится отдельная строка за обращение с
твердыми коммунальными отходами.
Заключить договоры на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором в соответствии со ст. 24.7 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства
и потребления", статьями 30 и 161 Жилищного
кодекса обязаны:
♦♦ собственники частных жилых домов и
частей жилых домов;
♦♦ собственники нежилых помещений в
многоквартирных домах;
♦♦ управляющие компании / ТСЖ / жилищные
кооперативы;
♦♦ собственники помещений и квартир в
многоквартирном доме, если в нем непосредственное управление;
♦♦ индивидуальные предприниматели;
♦♦ любые коммерческие организации, которые образуют отходы ТКО.
Кстати, наш региональный оператор ООО
"Сергиево-Посадский Региональный оператор"
располагается по адресу: 141207, Московская
обл., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7 (5 этаж),
офис 509 – Торгово-офисный центр "Флагман".
Телефон контакт-центра: 8(499)322-47-23,
сайт: www.rastrim-mo.com,
e-mail: spregop@regop.ru

По итогам
"ГЕОЛОГИИ"

Алёна Михалина

В продолжение темы

Для справки: в 2013 году в
результате просадки грунта произошла крупная авария на строящемся
здании ГАЭС-2, в результате которой здание было затоплено, повреждены его конструкции. Сейчас
разрабатывается технология его
выравнивания (вес здания более
300 тысяч тонн). За плечами самого подрядчика – Гипроречтранса
– работы на многих сложных объектах, в том числе и связанные со
строительством моста через Волгу
в нашем городе.

Автоматизированный
мониторинг

В доме №18 на улице Понтекорво с начала сентября установлена
система автоматизированного
мониторинга, в подвале дома размещены датчики гидростатического
нивелирования, которые отслеживают изменения положения основания дома.
Каждые три минуты данные с
датчиков отправляются на сервер
специалистам, которые отслеживают состояние здания и каждые 12
часов составляют отчет, направляемый в дубненскую администрацию, а также по договоренности
с жителями – в управляющую
компанию и совет дома.
Так же датчики установлены и
в доме №20 на ул. Понтекорво, к
концу октября их количество доведут до планового. По договоренности с подрядчиком, как мы уже
писали, система будет работать
в течение года. Ее задействуют и
непосредственно при выполнении

работ, когда, кроме упрочнения
грунтового основания под домом,
будут также устраняться деформации, в том числе первая секция
дома должна будет возвращена в
проектное положение.
Разработка проекта завершится
к концу октября, далее он должен
будет пройти госэкспертизу. После
этого последует процедура выбора
подрядчика на выполнение работ,
предусмотренных проектом. Планируется, что к работам непосредственно смогут приступить в конце
2018-начале 2019 года.
Кстати, губернатор Московского
региона обещал финансовую поддержку из своего резервного фонда
для выполнения необходимых
работ, он в курсе ситуации, как и
профильные министерства в правительстве области.
Сегодня разрабатывается проект по устранению сверхнормативных деформаций секций дома №18
и укреплению основания. На время
проведения самих работ (планируется их выполнить за один-полтора
месяца) все жители 1 секции будут
отселяться.
После окончания работ по
устранению деформаций и укреплению основания дома, проведут
его обследование для разработки
проекта реконструкции уже ограждающих конструкций дома, лестничных пролетов и т.д.
На этой встрече Владимир Рудометкин и Игорь Харченко отметили
целесообразность проведения
гидрогеологического исследования
всего квартала, включая "китайскую
стену" (пр. Боголюбова, д.15),
лицей №6 и детский сад "Радуга".

Кроме того, И.Я. Харченко подтвердил мнение жильцов о негативном влиянии на состояние грунтов
под аварийным домом интенсивного автомобильного движения
по улице Понтекорво (это имело
место, когда дорога работала в
двустороннем режиме).
Дорога проходит в непосредственной близости от 1 подъезда
18 дома с наиболее проблемным
грунтом, поэтому профессор рекомендовал принять меры, не
допускающие интенсивное движение автотранспорта, особенно
грузового, до завершения работ по
укреплению грунтового основания.

В протоколе
совещания
В итоге совещание завершилось подписанием протокола, куда
вошли три пункта. Первый – представить в срок до 31 октября 2018
года на рассмотрение в городскую
администрацию проектную документацию. Второй – получить
положительное заключение экспертизы проектной документации
в срок до 15 ноября 2018 года. В
обоих случаях за это отвечает подрядчик ОАО "Гипроречтранс", а по
второму пункту еще и администрация Дубны.
Третий пункт касается ограничения движения по улице Понтекорво и звучит так: "Проработать
вопрос о перераспределении потока общественного транспорта,
маршрут которого проходит по
улице Понтекорво, совместно с
соответствующими городскими
структурами". Ответственный здесь
Евгений Штейн.

Алёна Михалина

Переселение началось

На заседании жилищной комиссии в городской администрации рассмотрели
вопрос о предоставлении временного жилья жителям многострадальной
"семерки" (Понтекорво, 18), пока дом будет реконструироваться.
В начале октября 15 семей, проживающих в первом подъезде дома, получили ключи для переезда в
квартиры двух 9-этажных домов на улице Университетская. В основном это однокомнатное и двухкомнатное жилище. Как уточняется, в первую очередь квартиры предоставлены тем, у кого нет другого жилья.
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Массированное БЛАГОУСТРОЙСТВО

День за днем

Полным ходом ведутся
работы по комплексному
благоустройству дворов. Сейчас
массированно благоустраивается
внутридворовая территория всех
шести корпусов 11-го дома на ул.
Энтузиастов (все они управляются
УК "Управдом "Дубна"), можно
сказать, практически целого
микрорайона. Благо, погода
позволяет проводить такие
работы, как асфальтирование.

Так выглядели дворы на улице Энтузиастов, 11а и 3б, когда стартовали работы по асфальтированию.
В настоящее время установлены бордюры, отделяющие пешеходную зону (тротуар) от
проезжей части (раньше граница между ними никак не обозначалась), ведется подготовка
непосредственно к асфальтированию, на 5 сантиметров, примерно, снято старое покрытие. Его должно заменить новое. Когда это произойдет? Подрядчики обещают выйти на
финишную прямую к 1 ноября.
Кстати, перечисленные дворы – лидеры голосования на портале "Добродел", и прежде
чем работы по асфальтированию стартовали, собственники квартир в этих домах приняли
решение о софинансировании работ.
То есть 0,1% от суммы выполненных работ – это внебюджетные средства (деньги управляющей компании, получаемые в рамках статьи "содержание и ремонт жилого помещения").
Финансирование оставшейся части берут на себя бюджет Московской области – 84,4% и
бюджет города – 15,6%.
Контролировать качество выполненных работ по договору с заказчиком (управляющая
компания "Управдом "Дубна") будет специализированная организация ООО "Техстройэкспертиза".
Скорее всего, по программе благоустройства, кроме 6 указанных корпусов, будет заасфальтирован еще двор на ул. Энтузиастов, 3б. Двор дома 3а на улице Вернова в асфальт
уже закатали.

АЛЬПИНИСТЫ –
на объектах

Монтаж
ИТП

Сейчас ведутся работы
по монтажу
индивидуального
теплового пункта в подвале
дома №23, корпус 1
на проспекте Боголюбова.

На домах, управляемых УК "Управдом "Дубна",
"Черная речка" и ГЕУК, работают промышленные
альпинисты. Их задача состоит в герметизации
межпанельных швов и стыков. Причем перед
герметизацией они все швы вскрывают и
ремонтируют. Для герметизации используется
пенополиуретановая пена, шовный утеплитель и
специальные герметизирующие мастики.
Общий объем, который специалисты московской компании
"Тигрис-Альп" обязались выполнить по договору, заключенному с
ними управляющей компанией, которая выступает заказчиком работ,
составляет около 1000 погонных метров. В перечне адресов дома
на ул. Свободы, 7 (на фото), Тверской, 5, Кирова, 5, Попова 7, Энтузиастов 11, корп.4, на пр. Боголюбова, 23, и на ул. Университетская.

Детские площадки

В процессе установки...

Скорыми темпами идет установка новых
детских игровых площадок. Еще один
замечательный детский городок со
спортивными уличными тренажерами
(он уже не для малышей, а для ребят
постарше) появился во дворе домов 11 и 11а
на ул. Энтузиастов.
Установлен он в рамках губернаторской программы,
которая реализуется в Подмосковье уже пятый год подряд. За это время в области уже установлено и модернизировано более 4 000 детских игровых площадок, из
них более 500 – по губернаторской программе.
Ко всем современным детским площадкам предъявляются высокие требования по части обеспечения
безопасности и комфорта. Они оборудуются ударопоглощающим покрытием, организуется освещение и видеонаблюдение. За каждым детским городком закрепляется
ответственная эксплуатирующая организация, задача
которой поддерживать чистоту, порядок и безопасность
игровых элементов.
И хотя на сегодняшний день все элементы оборудования городка заняли свои законные места, но для
ребят он пока закрыт – проходит тестовые испытания.
Кстати, такой же новый детский городок смонтировали во дворе дома №9 на улице Тверской, монтируют
на Энтузиастов, 3б. Монтируется он силами компании,
выигравшей конкурс по монтажу оборудования.

Прибор предназначен для экономии тепла, регулирования параметров снабжения. По определению
тепловой пункт – это комплекс,
обогревающий здания полностью
или отчасти, энергию он получает
из центрального теплового пункта
или котельной и распределяет ее
до потребителей.
При этом имеется возможность
регуляции, так как режим обогрева в
жилой комнате, подвале, на складе
отличается. Индивидуальный тепловой пункт много чего может, он,
например, учитывает расход тепла,
защищает от аварий, контролирует
параметры безопасности, отключает
систему потребления, равномерно
распределяет тепло, регулирует
характеристики, управляет температурными и другими параметрами.
Пуско-наладочные работы этого
ИТП с автоматической регулировкой
планируется завершить 31 октября.

Цифра номера

Ремонт
подъездов

Завершаются работы по ремонту подъездов. По состоянию
на 19 октября выполнено около
70% - 75%, в количественном
выражении осталось отремонтировать порядка 14 подъездов. К
1 ноября планируется выйти на
90% - 95%, к 1 декабря – на все
100%.
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Повышение тарифов на услуги ЖКХ в новом году запланировано на январь
(на 1,7%) и июль (на 2,4%). В подготовленном Российской академией
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
(РАНХиГС) мониторинге социально-экономического развития говорится,
что до 2011 года тарифы на коммунальные услуги повышались в январе,
затем до конца года происходила их корректировка на 2-3 процентных
пункта.
Но для того, чтобы сгладить январский скачок потребительской инфляции, начиная с 2012
года повышение тарифов было перенесено на
июль-август. В летние месяцы обычно снижаются цены на овощи и фрукты, ряд молочных
и мясных продуктов, поэтому населению легче
адаптироваться к возрастающим расходам на
коммуналку.
В августе 2018 года тарифы на холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение и отопление в целом по стране увеличились на 3,5%
относительно декабря предыдущего года. Это
значительно ниже, чем было год назад - 4,5%.
Дороже оказалась стоимость коммуналки
в Северо-Западном и Северо-Кавказском фе-

деральных округах, а темпы роста тарифов на
ЖКУ в Дальневосточном, Уральском и Южном
федеральных округах, напротив, были ниже
средних по стране.
В будущем году рост тарифов ожидается в
пределах инфляции по итогам 2018 года, то
есть в пределах 4,4%.
Эксперты РАНХиГС также обращают внимание, что население в целом исправно платит
по выставляемым счетам. В первом полугодии 2018 года без оплаты осталось 4,7%
выставленных счетов, в аналогичный период
предыдущего года – 4,8%, а за тот же период
в 2016 году – 6,1%.

Читатель спрашивает

Только один способ
УПРАВЛЕНИЯ

- Возможно ли совмещение разных способов управления многоквартирным
домом? Чем они отличаются? – интересуются наши читатели.
Как отмечают юристы, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать
только один из способов управления домом,
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации. Одновременное совмещение
нескольких способов управления многоквартирным домом не допускается.
На сегодняшний день согласно законодательству Российской Федерации, существуют три
способа управления многоквартирным домом:
непосредственное управление, управление
ТСЖ или ЖСК и управление управляющей
организацией.
Непосредственное управление возможно только в том случае, если в доме имеются не более 30 квартир, то есть это работает
в небольших домах. Выбрав подобный способ
управления, собственники всю ответственность
за содержание и ремонт жилья, предоставление
коммунальных услуг и других обязанностей по
управлению домом несут самостоятельно. А как
известно, когда несут ответственность все, это
значит никто.
ТСЖ и ЖСК по своей сути одинаковые
структуры управления домом. В доме с таким управлением не реже чем раз в два года
большинством голосов на общем собрании
собственников выбираются члены правления и
председатель правления дома, который несет
полную ответственность за все мероприятия,
проводимые в доме: ремонтные, финансовые,
благоустроительные, предоставление коммунальных услуг и другие работы, и услуги,
установленные законодательством Российской
Федерации.
Отличие формы управления ТСЖ и ЖСК
в одном: ЖСК может быть создан в
многоквартирном доме, который был
построен на средства членов кооператива. При этом изменить форму
управления домом можно на ТСЖ или
управление управляющей организацией, но обратно данная система не
работает.

ТСЖ может быть создано в любом многоквартирном доме или нескольких домах, но только
в тех нескольких домах, которые соединены
общими коммуникациями. В ТСЖ большинством
голосов собственников можно изменить форму
управления домом на управление управляющей
организацией.
Если в доме нет умелого хозяйственника, который готов взять дом под свою ответственность,
но менять способ управления собственники не
хотят, то ТСЖ или ЖСК может заключить договор
управления с управляющей организацией, не
меняя форму управления. В этом случае всю
ответственность по предоставлению жилищнокоммунальных услуг в доме будет нести управляющая организация.
Управление управляющей организацией – самая распространенная форма
управления жилыми домами. Этот способ
удобен по нескольким причинам. Во-первых,
в управляющей компании может быть объединено любое количество домов, находящихся
в любом территориальном расположении.
Во-вторых, управляющая организация, прежде
всего, коммерческая организация, созданная
для получения прибыли. Поэтому решает, какая
будет заработная плата у сотрудников компании, только директор организации и ни в коем
случае не собственники. В-третьих, УК может
заключать договоры управления как с целым
домом, так и с ТСЖ или ЖСК целиком, если за
это проголосуют собственники. Также можно
предоставлять услуги не по управлению дома,
а только по его обслуживанию. Способ очень
удобен для жителей, которые выбрали непосредственную форму управления или там, где
платежи осуществляются напрямую.

Обзор законодательства

Дома научат экономить
В строящихся многоквартирных домах расход тепла
на отопление сократится, а повышенные требования к
производителям осветительных приборов (в том числе
городских) снизят на рынке долю низкокачественной
продукции. Эти изменения прописаны в постановлении
правительства №1356 и приказе Минстроя №1550/пр.

Первый документ вводит новые требования к светильникам
и лампам, они касаются квартир,
подъездов, уличных фонарей.
Предполагается, что с изменениями в законе уровень освещенности останется прежним. Эти
требования, поясняют юристы,
продлятся до конца 2019 года,
а с 2020-го уменьшатся потери
мощности светильников.
Отказ от ламп накаливания
и галогеновых ламп в пользу
люминесцентных, газовых энергосберегающих и светодиодных
снижает уровень энергопотребления и позволяет экономить
на коммунальных платежах,
но отсутствие контроля за техническими характеристиками
приборов освещения приводит
к преобладанию на рынке более
дешевой, менее качественной, а
в ряде случаев опасной для зрения продукции.
Второй документ – приказ Минстроя – требует при строительстве многоквартирных домов предусмотреть решения, которые бы снизили с 1 июля этого
года удельный расход тепла на отопление и вентиляцию на 20%. Аналогичное
требование – для зданий, которые проходят капремонт, за исключением жилых
домов. Показатели удельного расхода тепла зависят от этажности здания и его
назначения.
Если для ремонтируемых зданий на этом изменения заканчиваются, то для
новостроек требования сократить расход тепла и энергии вырастут до 40% с 1
января 2023 года и до 50% с 1 января 2028 года.
Все необходимые материалы и технологии для строительства более энергоэффективного жилья существуют, заверяют специалисты, однако есть практическая
дилемма: строить жилье из дешевых материалов с более дорогой стоимостью
эксплуатации либо изначально строить дороже с заложенной экономией на будущих коммунальных платежах.
Приказ Минстроя закладывает правильный вектор, но нужно еще реализовать
нормативные требования по оценке и присвоению зданиям класса энергоэффективности и сделать так, чтобы информация об этом стала доступна потребителям
и учитывалась при покупке жилья.

Индивидуальное отопление

Минстрой предложил устанавливать в квартирах
индивидуальные счетчики тепла. Проект постановления, как
отмечается ведомством, поддержан федеральными органами
исполнительной власти и внесен в правительство Российской
Федерации для его дальнейшего утверждения.
В настоящее время
устанавливать счетчики
на тепло тоже можно, но
рассчитывать платежи по
ним разрешено только в
том случае, если все жилые
помещения в доме оборудованы такими приборами.
Проект постановления,
разработанный Минстроем
России, предусматривает
возможность делать это
даже в тех случаях, если
не все квартиры в доме оборудованы приборами учета. При этом конкретный
порог по количеству подобных помещений не установлен.
С принятием изменений можно снизить плату за отопление тех помещений,
которые ранее перешли на индивидуальное отопление.
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