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Дорогие друзья!

Сегодня Вы открыли последний
выпуск нашего журнала за 2013
год.
Мы много работали, чтобы
учесть ваши замечания,
пожелания и требования и
сделать издание, которое будет не
только интересным, но и
полезным в вашей деятельности.
Надеемся, что это удалось и, вы
останетесь с нами в следующем
году.

Поздравляем вас, ваших родных
и близких с наступающим Новым
2014 годом и желаем здоровья,
успехов в делах и исполнения
всех желаний. И, перефразируя
слова одного из героев известного
фильма, пусть в Новом году Ваши
возможности соответствуют
вашим желаниям.

До встречи в Новом Году!

Руководство издательства ООО
"ВАДИСП"
Редакция журнала "Коммунальщик
XXI века"
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Как нам продвинуть реформу ЖКХ?

И.Старшинов, Главный редактор журнала

Подходит к концу очередной год и, в
очередной раз, наступила пора подведения
итогов. Мы не будем говорить о политике,
социальных проблемах или об экономике в
целом  на это существуют издания наших
коллег. Однако создается впечатление, что
те перемены, которые наблюдается в
области ЖКХ, скорее напоминает ревизию
постулатов, поставленных во главу
реформы, чем ее дальнейшее развитие.

Причин этому, очевидно, много, однако главной из них, на мой
взгляд, является то, что идеи, положенные в основу реформы, не
овладели массами и, поэтому, не превратились в движущую силу.
Это фактически подчеркивают и многие эксперты. Так на пресс
конференции, состоявшейся 22 ноября 2013 года руководитель
дирекции по проблемам ЖКХ Аналитического центра при
правительстве РФ Мария Шилина сообщила, что согласно
официальной статистике в общих собраниях активно участвуют в
среднем только 5  7% собственников жилья в многоквартирном
доме. «Это означает, что более 90% населения не принимает
решений по своему жилью. Это катастрофа!»  добавила Шилина.
Строго говоря, было бы неправдой сказать, что данный вопрос
полностью находится вне сферы внимания органов власти или
жилищной общественности. Тема инертности собственников стала
буквально «дежурным блюдом», как на различных мероприятиях,

посвященных реформе ЖКХ, так и во многих статьях и
выступлениях в СМИ.
Однако, лично у меня создается впечатление, что авторы этих

материалов слишком часто упрощают вопрос, сводя его
исключительно к правовой и технической безграмотности
собственников. В результате основной рекомендацией является
организация очередных курсов или факультативов жилищного
просвещения. Надо сказать, что в этой сфере и сейчас делается
немало, но, несмотря на все усилия, особых сдвигов в отношении
собственников к управлению МКД, чтото не замечается. Это
говорит о том, что реальные причины неудач лежат в несколько
иной плоскости. Об этом мы и поговорим в данных заметках.

Живой собственник или «экономический человек»

Как известно, одним из понятий, положенных в основу своих
построений родоначальником современной политэкономии Адамом
Смитом, явилось понятие «экономического человека», который
принимает решения по поводу производства и потребления благ,
исходя исключительно из рациональных экономических факторов и
независимо от религиозных, психологических, политических,
нравственных и других неэкономических мотивов. Создается
впечатление, что и разработчики основных концепций реформы
ЖКХ рассматривали собственника как некоего рода
«экономического человека», который принимает решения
исключительно из рациональных факторов и действует строго по
букве закона, не имея собственного мнения, стремлений, да и
просто человеческих чувств.

К сожалению в жизни положение обстоит несколько сложнее.
Еще в 2008 году эксперт из г.Жуковского Юрий Лапин в одной из
статей, опубликованных в журнале «Коммунальщик», который я

Заметки редактора
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редактировал ранее, привел следующие данные: если
классифицировать собственников по их активности, то можно
выделить 5 больших групп.

1я (около 5%)  «активисты». Они активно реагируют на любые
нововведения и готовы самостоятельно включаться в любую
деятельность по реформированию, если видят в ней перспективы,
включая выработку оптимальных способов и путей проведения
реформы;

2я (примерно1520%)  «оптимисты». Они благожелательно
относятся к любым нововведениям, в которых видят в основном
положительную сторону. Сами они далеко не всегда способны
проявлять инициативу, но могут быть достаточно легко вовлечены в
любую деятельность по построению чегото нового;

3я (примерно 5055%)  «реалисты». Их можно вовлечь в любую
деятельность, но только в том случае если они получат достаточные
доказательства, что эта деятельность действительно приведет к
позитивным для них результатам и не существует большой
опасности возникновения обстоятельств, обесценивающих их
усилия. В противном случае с их стороны мы будем иметь в
лучшем случае глухое безразличие, а в худшем пассивное (а то и
активное) сопротивление;

4я (примерно 1520%)  “пессимисты». Они являются
принципиальными противниками любых нововведений, поскольку,
по их мнению, «будет только хуже»;

5я (примерно 510%)  «пофигисты». Им ничего не надо и они
принципиально не принимают участие ни в каких мероприятиях,
требующих сил и средств. (Интересно отметить, что эта
величина по порядку совпадает с процентом наиболее крупных
неплательщиков за ЖКХ среди населения).

Представляется,что это соотношение, в основном, действует и
сейчас. Отсюда самым главным выводом является тот, что
основным направлением работы по реформированию жилищной
сферы должно быть работа именно с третьей группой, поскольку
первые две, скорее всего, включатся в дело и так (сами, под
влиянием какогонибудь примера или посредством агитации — не
столь принципиально). При этом необходимо иметь в виду, что
существует ряд факторов, которые скорее расхолаживают
трезвомыслящих людей, чем приводят их в число энтузиастов.
Остановимся вкратце на некоторых из них.

Все вокруг колхозное  все вокруг не мое...

Когда говорят об обязанностях собственников по отношению к
общему имуществу многоквартирного дома, то излюбленным
примером официальных и полуофициальных толкователей законов
и нормативных актов является аналогия с частным владением . Т.е.
если Вы являетесь собственником дома в деревне, то Вы тем самым
отвечаете за управление и обслуживание всего имущества в этом
доме. При этом однако выпадает «маленький» нюанс: каждый из
собственников деревенского дома, а их может быть и несколько,
имеет на руках документ, в котором официально зарегистрированы
его права не только на дом, но и на придомовой участок, надворные
постройки и т. д., вне зависимости от того выделена ли доля или
нет. Поэтому, когда возникает вопрос о ремонте, например, сарая,
то все собственники имеют документальное подтверждение в виде
свидетельства о собственности или иного аналогичного по силе
документа того, что они не только имеют право на пользование
этим имуществом, но и несут определенные обязанности по
отношению к той его части, которая ему принадлежит. Совсем не
так обстоит дело в многоквартирном доме. Даже через несколько
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лет после выхода в свет Гражданского и Жилищного кодекса,
постулировавших, что общее имущество многоквартирного дома
является общедолевой собственностью собственников помещений,
последние не получили никаких документов, подтверждающих, что
они имеют в собственности чтото, кроме бетонной или кирпичной
коробки, ограничивающей помещение, на которое ему выдано
свидетельство о регистрации. В результате возникает вопрос: зачем
я буду вкладывать кудато свои силы и средства, если завтра,
возможно, придет некий дядя и заберет сделанное при моем
участии себе, якобы на законном основании. (В том, что эта
проблема не является надуманой, говорят многочисленные
судебные процессы по поводу захвата общего имущества в МКД,
многих которых могло бы и не быть, если бы каждый собственник
имел регистрационное удостоверение с перечнем общего
имущества, в котором он имеет невыделяемую долю). И если при
принятии текущих решений этот фактор еще не играет критической
роли, то стимулы к долгосрочному планированию, например по
энергосбережению, в подобной ситуации явно усыхают.

А хозяин ли ты ?!...

Когда мы говорим о собственности, то одним из важнейших
вопросов является то, насколько собственник свободен в
распоряжении своей собственностью. Приведем в пример
автомобиль. Разумеется, государство имеет право устанавливать
определенный комплекс требований, которым должен обладать
данный объект с точки зрения безопасности. Но каким образом
собственник будет обеспечивать это: будет ли обслуживать машину
сам, наймет частного мастера или, скажем, обратится к услугам
автосервиса, автоинспекцию, в общем, не волнует.
Совсем не то в жилищной сфере. Иногда создается впечатление,

что идеалом и вдохновителем разработчиков законов и
постановлений в области ЖКХ является некий прусский
фельдфебель, для которого важен не столько конечный результат,
сколько детально регламентированный порядок выполнения тех
или иных действий, а любая инициатива  от лукавого. Достаточно
вспомнить хотя бы последний закон о капремонте, в котором
собственникам по сути дела предлагается обязанность простых
плательщиков установленных «сверху» взносов, а, по сути дела 
налогов, причем без надежной гарантии того, что при проведении
ремонтов до их дома дойдет очередь, особенно если ремонт их
дома запланирован через 2025 лет. Те гарантии, которые
прописаны в законе, для рядовых людей убедительными не
являются  в ЖКХ (да и не только в ЖКХ) мы имели массу
примеров того, как нечто, гарантированное сегодня законом, завтра
законом же отменялось.
Возможно, с сиюминутной точки зрения, этот закон является в

какойто мере оправданным — дома ремонтировать както надо,
средств же у государства для выполнения ранее принятых
обязательств, как неоднократно заявлялось с самых высоких
трибун, не хватает по тем или иным причинам. Но развитию
инициативы собственников это не способствует  зачем строить
какие то планы, если «сверху» все равно пропишут поступать по
иному.

Землю попашет  попишет стихи...

В свое время В.В.Маяковский, иронизируя над представлениями
о том, что при коммунизме, мол, не будет разделения труда, так
описывал будущее:

«Сидят папаши. Всякий хитр...
Землю попашет  попишет стихи».
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Не знаю как Вам уважаемый читатель, но мне иногда кажется,
что именно эти строки были перед глазами авторов Жилищного
Кодекса, когда они писали раздел об управлении многоквартирным
домом. И, действительно, согласно данному документу высшим
органом управления МКД является собрание собственников.
Однако, суть данного собрания резко отличается, например, от
собрания акционеров ООО, у которых отчет фактически сводится к
четырем пунктам: доход, расход, прибыль или убыток, будут ли
дивиденды и, если да, в каком размере. На собрании собственников
в МКД, в том виде в каком оно прописано в Жилищном Кодексе, в
соответствии с ЖК приходится принимать решение по достаточно
широкому кругу вопросов, многие из которых требуют не только
заучивания того, что написано в законодательстве или нормативных
документах, но и достаточно серьезных знаний в юридической,
экономической или технической области. При этом наивно думать,
что в наше, непростое, время основная масса людей готова
отложить в сторону все свои дела и тратить массу времени на
изучение юридических и технических вопросов, хотя бы на
полупрофессиональном уровне, чтобы болееменее разбираться в
том, что им предлагают для обсуждения на собрании.
При этом, пресловутая «прозрачность» сама по себе много

пользы, по моему мнению, не принесет. Вспоминается пьеса
А.Н.Островского, в которой промотавшийся купеческий сынок
спрашивает приказчика: не может ли тот так запутать бухгалтерию,
чтобы матушка не могла понять, что деньги растрачены попусту.
Ответ приказчика состоял в том, что это не так уж и сложно. И это
при том, что купчиха имела опыт ведения дел, да и основами
ведения бухгалтерии владела, наверное, неплохо. Что же взять с
простого собственника, для которого технические или

бухгалтерские тонкости немного более понятны, чем, скажем,
китайская грамота.
Возможно положение было бы не столь критичным, если бы

существовала достаточно развитая сеть экспертных организаций,
как государственных, так и коммерческих, способных бесплатно
или за разумную цену дать независимую консультацию по любой
проблеме, вызывающей сомнения. Однако серьезно данным
вопросом никто не занимался. Тех же, по сути дела единичных,
консультационных групп, которые существуют при
государственных органах или общественных организациях, явно
недостаточно для повседневного пользования — у них хватает
работы при расследовании мошенничеств и всякого рода форс
мажорных обстоятельств.
В результате единственным органом, способным оперативно дать

заключение в той или иной ситуации, по сути дела являются
специалисты управляющей организации: не суть важно будет ли
это специалист самой управляющей компании, ТСЖ или ЖСК или
ассоциаций и объединений, в которых эти управляющие
организации состоят. В любом случае, в качестве независимых
консультантов они выступать не могут по определению.
Таким образом собственники оказываются в положении, когда

они фактически «на слово» должны доверять тем условиям
проектов договоров, которые им предоставляют управдомы, на
которых, кстати, в силу несовершенства законодательства в
большинстве случаев управу найти достаточно трудно. А значит
нечего терять и время на участие в собраниях — все равно сделают
так, как надо управляющим организациям.

Я описал «навскидку» только три объективных обстоятельства,
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которые на мой взгляд способны расхолодить любого собственника,
рассматривающего самоуправление в жилищной сфере является не
просто как некую идеюфикс, но именно как один из возможных
инструментов, которые могут как позволить навести порядок в этой
сфере, так и не позволить, просто в силу того, что пользование этим
инструментом потребует значительно больших усилий, чем тот
положительный результат, который они реально могут обеспечить в
существующих условиях. На самом деле этих обстоятельств,
конечно, значительно больше.
Поэтому, если мы всетаки окончательно решим идти по пути,

намеченному в Жилищном Кодексе, то самым главным условием
будет создание таких условий, при которых, как говорил
В.И.Ленин, любая кухарка сможет принять реальное участие в
вопросах управления. А уж когда реалисты убедятся в том, что они
действительно могут реально влиять на улучшение условий
проживания, причем участие в управлении МКД не потребует от
них чрезмерного напряжения сил и средств, то тогда можно
ожидать, что и реформа ЖКХ в том виде, в котором ее
постулировали и продвигают, действительно приведет к
позитивным результатам. В противном случае мы, в лучшем
случае, будем иметь только практическую реализацию
рекомендации героя известного анекдота: «Закройте глаза,
покачивайтесь и считайте, что едете в нужном направлении...».

И, в заключение, я хочу сослаться на мнение эксперта. В своем
интервью, данном нашему журналу (которое Вы можете прочитать
в этом номере), заместитель директора центра эффективности
ИнтерРАО ЕЭС Т.А.Мерибашвили высказала очень важную мысль
о том, что вопрос энергоэффективности в жилищном секторе, это в

первую очередь вопрос не техники, а психологии. Думаю, что это
справедливо и для других аспектов реформы ЖКХ. И пока мы не
осознаем это, все усилия по реформированию жилищного
хозяйства будут не чем иным как «внедрением» по известной
шуточной формуле П.Л.Капицы, определившего внедрение как
процесс, когда ктото усиленно толкает, а другой столь же активно
сопротивляется. Только далеко ли мы уйдем, если число
толкающих составляет от силы 1520%, а число сопротивляющихся
более 70%. И при этом «толкающие» в основном предпочитают
тусоваться в своем узком кругу, обсуждая частные, интересные
только для них вопросы и молчаливо надеясь на то, что их личного
мнения хватит, чтобы увлечь колеблющихся, без серьезной работы
с последними. Классический пример этому, многочисленные ток
шоу по вопросам ЖКХ, участники которых слишком часто быстро
перестают видеть за деревьями лес, после чего увлеченно начинают
заниматься обсуждением отдельных листьев. С точки зрения шоу
бизнеса это наверное неплохо  получается зрелищное
представление. Но человек, который действительно хочет, подобно
эпизодическому герою фильма «Чапаев», понять «куды ж бедному
крестьянину податься», может из этого базара сделать только один
вывод — что до него дела никому, по сути то и нет.

Лично мне очень бы хотелось, чтобы в новом году были
предприняты шаги к тому, чтобы эта тенденция была преодолена и
законодательные акты также, как и общественные инициативы
лучше отражали реальное положение вещей. Этого я желаю и всем
читателям, как нынешним, так и будущим.
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Комментарий к Посланию Президента РФ
В.В.Путина Федеральному Собранию
Министра регионального развития РФ

И.Н.Слюняева

12 декабря 2013 года,
Президент РФ В.В.Путин
огласил ежегодное Послание
Президента Российской
Федерации Федеральному
Собранию. Среди многих
вопросов в нем рассмат
ривались и проблемы
развития местного само
управления. О некоторых
возможных путях решения
данной задачи говорится в
комментарии к Посланию

Президента Министра регионального развития И.Н.Слюняева,
который мы предлагаем Вашему вниманию.
Одна из ключевых мыслей Послания Президента – необходимость

активного участия самих граждан, общественности,
предпринимательства, политических партий в жизни страны.
Послание адресовано народу и в нем четко звучит
заинтересованность нашего Президента и национального лидера в
том, чтобы мы все: от высоких начальников до рядовых
специалистов, молодежь и люди старшего возраста, все, кто любит
Россию и считает ее своим Отечеством, стремились внести свой

вклад в развитие страны.
Институциональным условием для реализации активной

гражданской позиции может и должно стать местное
самоуправление, неслучайно в Послании упомянуто 150летие
Земской реформы, которое приходится на 2014 год. Земства,
возникшие в результате реформ императора Александра II, – это
очевидный пример становления гражданского общества в стране,
которое смогло, не смотря на все сложности, внести значительную
лепту в развитие нашего государства.

«Уточнение общих принципов организации местного
самоуправления, развитие сильной, независимой, финансово
состоятельной власти на местах» обозначено Президентом как
важнейшая задача, которую предстоит законодательно обеспечить
уже в следующем году.
Минрегион России активизирует взаимодействие с местным

самоуправлением в интересах дальнейшего совершенствования
работы этого уровня публичной власти. Часть предложений уже «на
выходе», они активно обсуждались на площадке Всероссийского
съезда местного самоуправления в Суздале в ноябре текущего года
и прорабатываются в рамках поручений, которые даны
Президентом по итогам встречи с делегатами съезда. В том числе, и
в части уточнения полномочий органов местного самоуправления и
более жесткого разграничения полномочий между уровнями
власти.
Необходимо решить вопросы бюджетной обеспеченности

местного самоуправления при одновременном повышении качества
муниципальных услуг и сокращении неэффективных расходов.
Плюс – создавать на муниципальном уровне условия для
привлечения инвестиций, уделять внимание реальному сектору
экономики через создание новых производств и
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высокотехнологичных рабочих мест. Этим должен быть озабочен
каждый глава муниципалитета, города и района.
На мой взгляд, более действенным должен стать инструмент

«Народной инициативы», когда представительный орган обязан
рассматривать предложения граждан, получившие массовую
поддержку. На уровне ряда субъектов РФ такой механизм уже имеет
правовое закрепление: в Тыве законодательной инициативой
наделена группа граждан не менее тысячи человек, в
Архангельской области – не менее 3х тысяч, в Костромской
области – не менее 5ти тысяч человек и т.д.
Нужно повышать активность и в низовом направлении, на уровне

территориального общественного самоуправления (уличные,
домовые комитеты, советы микрорайонов).
Согласно имеющейся статистике на территории России действуют

15,1 тыс. зарегистрированных ТОС в 7,1 тыс. муниципальных
образований (т.е. фактически на территории каждого третьего
муниципального образования). При этом уровень их развития
незначителен.
Мы сталкиваемся с низким уровнем заинтересованности граждан

в управлении делами местного сообщества (и в создании ТОС в
частности); коегде возникают административные препоны при
создании ТОС (в том числе – сложная и обременительная
процедура утверждения их границ); недостаточное внимание к
институт ТОС уделяется со стороны региональных и местных
властей в ряде субъектов Российской Федерации.
Надо чаще использовать механизм публичных слушаний и

расширять круг вопросов местного значения, которые обсуждаются
таким образом.
Ситуацию следует выравнивать в интересах вовлечения людей в

активную жизнь домов, улиц, поселков, городов, страны в целом.

Мы не знаем, кто живет с нами на лестничной клетке, о событиях в
стране узнаем по телевизору, игнорируем выборные кампании, а
потом ищем виноватых. Так нельзя. И Президент призывает
сограждан осознать личную ответственность за то, что происходит
в их собственной жизни и жизни страны.

Источник: Прессслужба Министерства регионального развития РФ
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Галина Хованская стала лауреатом премии "Человек
года2013"

27 ноября в Сергиевском зале храма Христа Спасителя в Москве прошла

торжественная церемония вручения национальной премии "Человек года",

учрежденной в 1993 году Русским биографическим институтом. В числе

награжденных – председатель комитета Госдумы по жилищной политике и

ЖКХ, депутат фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Галина Хованская.

Премией награждаются граждане Российской Федерации и представители

ближнего и дальнего зарубежья за успешную деятельность на благо России в

таких областях, как религия, политика, экономика, образование, наука,

культура, спорт, медицина, малое и инновационное производство, а также за

реализацию проектов, ориентированных на социальную сферу.

Кроме Галины Хованской лауреатами премии "Человек года2013" стали

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл; академик РАН и РАМН,

генеральный директор Центра сердечнососудистой хирургии им. А. Н.

Бакулева Лео Бокерия; летчиккосмонавт Алексей Леонов; кинорежиссер

Владимир Хотиненко и другие.
http://www.spravedlivo.ru/5_53327.html

Совещание по вопросу разработки профстандартов



Стр. 15

Актуальная информация

Совещание у Презиедента РФ по вопросу
разработки профессиональных

стандартов

9 декабря 2013 года в Кремле
Президент РФ Владимир Путин
провёл совещание по вопросу
разработки профессиональных
стандартов. Предлагаем Вашему
вниманию вступительное слово
Президента на Совещании

Добрый день, уважаемые коллеги!
Мы сегодня обсудим вроде бы скучный, сухой вопрос, а

именно работу над профессиональными стандартами. Но на самом
деле это очень важный вопрос для развития экономики, для рынка
труда и практически для каждого работника.

Профстандарты должны задать чёткие и ясные требования к
компетенции специалистов, служить ориентиром для людей,
какими знаниями, навыками они должны обладать, чтобы быть
востребованными на современном рынке труда.

В руках государства система профессиональных стандартов
призвана стать одним из главных инструментов модернизации
экономики, обеспечения высокого качества жизни людей через
достойно оплачиваемый, высокопродуктивный производительный
труд.

Отмечу, что многие существующие требования к профессиям

безнадёжно устарели. Некоторые из них были сформированы 20 и
даже 30 лет назад. Перечень того, что должен знать и что должен
уметь делать конкретный специалист, занимает всего несколько
предложений. Понятно, что современную экономику, рынок труда с
такими поверхностными, прямо скажем, требованиями к
профессиям не построить. Потому в известных указах мая
прошлого года были отдельно поставлены задачи по разработке
новых профстандартов.

Определённая работа Правительством проведена. Так, в
Трудовой кодекс введены понятия профессионального стандарта и
квалификации работника. Минтруд организовал разработку
профстандартов.

Вместе с тем уже сейчас очевидны проблемы, которые
впоследствии могут обесценить конечные результаты всей этой
работы. Главное – профессиональные сообщества недостаточно
встроены в эту работу, не всегда удовлетворены качеством
создаваемого продукта. А это, как мы понимаем с вами, важнейший
элемент всей этой совместной деятельности. Может получиться
так, что текущая работа будет проведена, а закончится она тем, что
всё это будет отправлено в корзину и будет гдето просто лежать на
полках.

На что хотел бы прежде всего обратить ваше внимание,
уважаемые коллеги. Первое. Не надо гнаться за количеством. Хотя,
конечно, есть определённые параметры, о которых мы
договорились, и хотелось бы, чтобы всё это было исполнено.
Настаиваю на том, чтобы это было исполнено, но, конечно, не в
ущерб качеству. Главное – обеспечить это качество и
востребованность разрабатываемых стандартов. И ключевое
условие здесь – независимая приёмка конечного продукта

Совещание по вопросу разработки профстандартов
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профессиональными сообществами и, конечно, профсоюзами.
Экспертиза должна быть вневедомственной и, безусловно,
компетентной.

Второе. Многие компании, как частные, так и
государственные, формируют стандарты для внутреннего
потребления, но пока со всеми остальными коллегами по цеху, да и
по экономике в целом делиться не спешат. В целом, бизнес
недостаточно мотивирован к участию в создании профстандартов,
думает, что его усилия не будут востребованы.

Государство должно дать ясный сигнал, что стандарты будут
внедрены на практике. Поэтому предлагаю начать, что называется,
с себя. Профстандарты, в первую очередь, должны стать
обязательными для государственных организаций и компаний с
государственным участием, для бюджетных учреждений.

Третье. Необходимо разработать национальный классификатор
профессиональной деятельности, который будет отражать не
вчерашние, а перспективные потребности экономики, отвечать
вызовам будущего. Именно на его основе нужно проводить
разработку профессиональных стандартов. И начать следует с
наиболее востребованных профессий.

Что хотелось бы отметить особо. Профстандарты только тогда
будут работать на создание качественной экономики, если станут
составной частью целостной системы национальных
квалификаций. Она должна включать несколько ключевых
элементов: это собственно профессиональные стандарты и
отраслевые квалификационные требования, а также
образовательные стандарты.

Профстандарты должны стать подлинным ориентиром для
системы профессионального образования, обязательным – и хочу

это подчеркнуть – при разработке образовательных программ
наших вузов, лицеев и колледжей. Эту задачу нужно решать уже
сейчас, иначе профстандарты попросту не будут работать.
Естественно, понятно, как они будут работать, если они не будут
готовиться в образовательной сфере.

Далее. Неотъемлемой частью создаваемой системы должен
стать механизм подтверждения квалификации работников через
профессиональный экзамен. Для этого необходимо выстроить
целую сеть независимых сертификационных центров. Они должны
подтверждать профессиональный уровень специалистов.

Такая оценка призвана служить своего рода паспортом
профессиональной состоятельности человека при приёме на работу.
Необходимо продумать механизм аккредитации таких центров. В
целом, считаю, что следует разработать комплекс мер по созданию
такой национальной системы квалификаций.

Прошу Правительство это сделать совместно с Агентством
стратегических инициатив. При этом считаю принципиально
важным увязать усилия и существующие наработки ведомств,
ведущих профессиональных сообществ и работодателей вместе.

Вы знаете, когдато эти профессиональные стандарты –
хорошо это или плохо, но мы это из истории хорошо знаем, – они
вывешивались на улице, ещё во времена Петра I: сапоги вешали на
улице напротив мастерских, в которых работали сапожники, другие
предметы – вот профессиональный стандарт условно. Сейчас
другие времена, другие требования. Поэтому нужно подойти к
этому самым серьёзным и в высшей степени профессиональным
образом.

Источник: http://www.kremlin.ru/
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Решения по итогам заседания президиума
Совета при Президенте Российской

Федерации по модернизации экономики и
инновационному развитию России по
вопросу об инновационном развитии в

области энергосбережения и
энергоэффективности

Дмитрий Медведев провёл
заседание президиума совета 22
ноября 2013 года. По его итогам
приняты следующие решения
(резолюция от 22 ноября 2013
года №4):

1. Принять к сведению
сообщение Министра

экономического развития Российской Федерации А.В.Улюкаева и
выступивших по данному вопросу.

2. В целях ускорения снижения энергоёмкости валового
внутреннего продукта Российской Федерации до 2020 года:

 Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), Минэнерго России
(А.В.Новаку) разработать изменения в действующие методические
указания по разработке и реализации государственных программ
Российской Федерации, предусматривающие дополнение
действующих и разрабатываемых по основным энергоёмким
отраслям экономики программ индикаторами в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Срок – 9 апреля 2014 года;
 ответственным исполнителям государственных программ

Российской Федерации, определённым распоряжением
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года
№1950р, обеспечить корректировку действующих и
разрабатываемых государственных программ Российской
Федерации в части их дополнения индикаторами в области
энергоэффективности.
Срок – 8 октября 2014 года.

3. Минэнерго России (А.В.Новаку), Минэкономразвития России
(А.В.Улюкаеву), Минпромторгу России (Д.В.Мантурову)
проанализировать действующие нормативные правовые акты
Российской Федерации на предмет сложившейся практики
применения механизмов, стимулирующих использование
инновационных и энергетически эффективных технологий,
объектов и материалов, и представить в Правительство Российской
Федерации предложения по их совершенствованию, в том числе по
формированию системы отраслевых и межотраслевых
справочников наилучших доступных технологий.
Срок – 12 марта 2014 года.

4. Федеральным органам исполнительной власти по
согласованию с Минэкономразвития России и совместно с
Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации,
Аналитическим центром при Правительстве Российской
Федерации, Агентством стратегических инициатив по
продвижению новых проектов и общероссийскими объединениями
предпринимателей разработать и внести в установленном порядке в
Правительство Российской Федерации для утверждения проекты
отраслевых «дорожных карт» по поэтапному внедрению до 2018

Актуальная информация
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года в основных энергоёмких отраслях экономики Российской
Федерации инновационных технологий и современных материалов:
 Минэнерго России – в отраслях ТЭК;

 Минпромторгу России – в отраслях промышленности;
 Минстрою России – в сфере ЖКХ и строительстве;
 Минтрансу России – на транспорте;
 Минсельхозу России – в сельском хозяйстве;
 Минэкономразвития России – в бюджетной сфере.
Срок – 3 апреля 2014 года.

5. Заинтересованным федеральным органам исполнительной
власти до 5 марта 2014 года с целью расширения использования
инновационных экономически эффективных энергосберегающих
технологий направить в Ростехнадзор предложения по
гармонизации действующих на территории Российской Федерации
требований по обеспечению промышленной безопасности при
проектировании, строительстве и эксплуатации промышленных
объектов с соответствующими нормативными правовыми актами
ОЭСР и Европейского союза:

 Минэнерго России – в отраслях ТЭК;
 Минпромторгу России – в отраслях промышленности;
 Минстрою России – в сфере ЖКХ и строительстве;
 Минтрансу России – на транспорте;
 Минсельхозу России – в сельском хозяйстве.
Ростехнадзору (А.В.Ферапонтову) совместно с Минэконом

развития России проанализировать поступившие материалы и
представить в Правительство Российской Федерации предложения
по совершенствованию нормативных правовых актов для их
реализации.
Срок – 5 июня 2014 года.

6. Заинтересованным федеральным органам исполнительной
власти при участии Минэнерго России и Минэкономразвития
России проанализировать исполнение программ энергосбережения
и повышения энергетической эффективности наиболее крупных
потребителей энергетических ресурсов из числа компаний с
государственным участием:

 Минэнерго России – в отраслях ТЭК;
 Минпромторгу России – в отраслях промышленности;
 Минтрансу России – на транспорте.
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) обобщить

результаты проведённого анализа и внести в Правительство
Российской Федерации предложения, при необходимости с
проектами директив для голосования представителям государства в
органах управления, по совершенствованию данных программ,
включая предложения по системе критериев оценки со стороны
государства эффективности и результативности их реализации.
Срок – 5 июня 2014 года.

7. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), Минпромторгу
России (Д.В.Мантурову), Минстрою России (М.А.Меню),
Минэнерго России (А.В.Новаку) при участии заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти и общественных
организаций внести в Правительство Российской Федерации
предложения, при необходимости с проектом нормативного
правового акта, по установлению и регулярному обновлению
(ужесточению) требований к основным применяемым в отраслях
экономики Российской Федерации технологиям и объектам,
обеспечивающим постепенное ограничение использования
энергетически неэффективных технологий, объектов и товаров с
последующим запретом их использования.
Срок – 3 июня 2014 года.
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8. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) внести изменения
в нормативные акты, регулирующие вопросы государственных
закупок, предусматривающие ограничение закупок энергетически
неэффективных технологий, объектов и товаров.
Срок – 13 мая 2014 года.

9. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), Минфину России
(А.Г.Силуанову), Минэнерго России (А.В.Новаку) совместно с
Аналитическим центром при Правительстве Российской
Федерации, Агентством стратегических инициатив по
продвижению новых проектов и общероссийскими объединениями
предпринимателей разработать и в установленном порядке внести в
Правительство Российской Федерации план мероприятий по
совершенствованию государственного регулирования в области
оказания энергосервисных услуг.
Срок – 8 апреля 2014 года.

10. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), ФСТ России
(С.Г.Новикову), Минэнерго России (А.В.Новаку) представить в
Правительство Российской Федерации предложения, при
необходимости с проектом нормативного правового акта, по
установлению критериев и целевых индикаторов энергетической
эффективности в процессе тарифного регулирования субъектов
естественных монополий.
Срок – 4 апреля 2014 года.

11. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), Минэнерго
России (А.В.Новаку) представить в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона о внесении изменений в
Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности», предусматривающий

корректировку и продление требований по ежегодному снижению
совокупного потребления энергетических ресурсов организациями
бюджетной сферы до 2020 года с учётом их фактического
потенциала энергосбережения, а также введение требований по
предоставлению организациями деклараций об объёме совокупных
затрат потребления энергетических ресурсов вместо проведения
обязательного энергетического аудита.
Срок – 1 июня 2014 года.

12. Минфину России (А.Г.Силуанову) совместно с
Минэкономразвития России и Минэнерго России подготовить и
утвердить ведомственный акт, предусматривающий определение
порядка планирования и учёта расходов на оплату достигнутой
экономии по заключенным бюджетными и автономными
учреждениями энергосервисных договоров. При необходимости
представить предложения по внесению изменений в акты
Правительства Российской Федерации, регулирующие вопросы
планирования и учета расходов бюджетных и автономных
учреждений.
Срок – 9 апреля 2014 года.

13. Минэнерго России (А.В.Новаку) представить в Правительство
Российской Федерации предложения по системной поддержке
инновационных пилотных проектов в электроэнергетике, включая
отмену штрафных санкций для реализуемых энергетическими
компаниями пилотных инновационных проектов.
Срок – 4 марта 2014 года.

14. Минэнерго России (А.В.Новаку), Минэкономразвития России
(А.В.Улюкаеву), Минфину России (А.Г.Силуанову) внести
изменения в действующие правила предоставления субсидий из
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федерального бюджета на реализацию государственных программ
субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, обеспечивающие
софинансирование конкретных проектов с учётом максимально
возможного объёма привлечения внебюджетного финансирования.
Срок – 4 марта 2014 года.

15. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), Минобрнауки
России (Д.В.Ливанову) подготовить предложения по
совершенствованию методических рекомендаций по разработке
программ инновационного развития компаниями с
государственным участием, включая установление дополнительных
критериев эффективности реализации указанных программ,
отражающих долю инвестиций компаний в разработку российских
технологий и количество внедрённых российских технологий.
Срок – 9 апреля 2014 года.

Источник:http://government.ru/news/8669
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Количество аварий в сфереЖКХ в России за год
увеличилось в 2,5 раза

В России в 2013 году по сравнению с 2012 годом в 2,5 раза
увеличилось количество аварий и нарушений в сфере ЖКХ и энергетики.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Виктора Яцуценко,
начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях.

За 11 месяцев 2013 года в России произошли 844 нарушения
энергоснабжения и аварий на объектах ЖКХ, что «в 2,5 раза больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

http://realgkh.ru/ по материалам gazeta.ru

Опережающий рост тарифов в ЖКХ недопустим

Президент России Владимир Путин считает, что опережающий

рост тарифов на жилищнокоммунальные услуги недопустим. Об этом

он сказал на конференции Общероссийского народного фронта

(ОНФ)

Как напомнил глава государства, в следующем году тарифы

инфраструктурных монополий будут заморожены, а в 20152016 годах

ограничены уровнем инфляции, передает РБК daily. Таким образом,

эта составляющая тарифов в ЖКХ будет минимизирована, хотя

полностью остановить удорожание жилищнокоммунальных услуг не

получится — иначе там случится коллапс, предупредил Путин.

«Уверяю вас, это очень жесткий подход к деятельности

инфраструктурных монополий, который, действительно надо

признать, сокращает их инвестиционные возможности», — цитирует

издание слова президента. В то же время, по его мнению, это не

должно стать поводом для этих компаний прекращать свою

инвестдеятельность: они должны обеспечивать свои

инвествозможности за счет других источников, а именно — за счет

снижения издержек.

Путин также предложил найти необоснованные источники роста

тарифов ЖКХ.

http://ejnews.ru/news_zhkh/2013/12/05/Operezhayuschiy_ro
st_tarifov_v_ZHKH_nedopustim__Putin_18058



Стр. 21

МЕМОРАНДУМ
Международной конференции «Практики
противодействия коррупции. Основные

направления антикоррупционной работы в
сфере государственных закупок»

Международная конференция
«Практики противодействия коррупции.
Основные направления
антикоррупционной работы в сфере
государственных закупок» (далее –
Конференция) направлена на
реализацию задач по

антикоррупционной работе, поставленных Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным в Национальном плане
противодействия коррупции на 2012  2013 годы, и системных
решений, принятых Мэром Москвы С.С. Собяниным.
Конференция проводится в рамках Международного дня борьбы

с коррупцией ООН и представляет собой практический шаг в
реализации рекомендаций Целевой группы B20 по повышению
прозрачности и противодействию коррупции.
Основная цель Конференции  создать платформу для прямого,

конструктивного и регулярного диалога государства, российского и
международного бизнеса и общества с целью обмена опытом и
формирования сбалансированных рекомендаций по внедрению в
Москве лучших антикоррупционных практик в сфере
государственных закупок.

Такой диалог способствует:
 формированию системы превентивных мер по снижению

возможных коррупционных рисков в связи с внедрением в
Российской Федерации контрактной системы;

 повышению доверия бизнессообщества к действиям
Правительства Москвы, направленным на формирование
комфортного делового климата в сфере государственных закупок.

Рекомендации Конференции
Участники Конференции в ходе обсуждения и анализа

инициатив, практик и рекомендаций по противодействию
коррупции в сфере государственных закупок, разработанных ООН,
Всемирным Банком и другими международными организациями,
бизнессообществом, государственными и общественными
структурами, сформировали рекомендации по внедрению в Москве
лучших антикоррупционных практик.

1. Развивать международное сотрудничество по
противодействию коррупции в сфере государственных закупок.
Участники Конференции поддерживают усилия Правительства

Москвы по созданию условий для международного диалога и
применения в городе Москве лучших международных практик и
стандартов по противодействию коррупции в сфере
государственных закупок и формированию комфортного делового
климата в данной сфере, а также содействие этим усилиям
Международного форума лидеров бизнеса (IBLF).
Участники Конференции поддерживают инициативу Всемирного

банка «Сравнение систем государственных закупок»,
направленную на оценку эффективности (прозрачности и
доступности для участников рынка) систем государственных
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закупок во всем мире, их открытости к внедрению лучших практик.

2. Продолжить конструктивное взаимодействие государства,
бизнеса и общества по противодействию коррупции в сфере

государственных закупок.
Участники Конференции рекомендуют:
 продолжить консультации Правительства Москвы с бизнес

сообществом и общественными организациями при подготовке и
реализации подзаконных актов к Федеральному закону от 5 апреля
2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – 44ФЗ), том числе с привлечением представителей
международных и отечественных бизнесассоциаций с выработкой
решений, делающих процесс перехода прозрачным и эффективным
для всех участников государственных закупок;

 выработать порядок, условия и методики привлечения
независимых экспертов/ экспертных организаций на всех стадиях
закупочного цикла:

 при оценке конкурсной документации (в том числе типовых
контрактов и технических заданий);

 при оценке заявок на участие в конкусах, осуществляемой в
ходе проведения предквалификационного отбора участников
конкурса;

 при оценке соответствия участников конкурсов
дополнительным требованиям;

 при проверке результатов исполнения контракта, в том числе в
обязательном порядке при закупке у единственного поставщика, за
исключением случаев, предусмотренных в 44ФЗ;

 при проведении общественного обсуждения закупок в целях
обеспечения наибольшей результативности обеспечения

государственных нужд с опорой на потенциал Общественного
совета по развитию конкуренции в городе Москве, Московской
торговопромышленной палаты и Общественной палаты города
Москвы;

 доработать методику формирования технических заданий,
включая алгоритмы их составления и критерии обоснованности, с
участием представителей бизнессообщества и отраслевых
экспертов (экспертных организаций);

 установить четкие правила во взаимоотношениях бизнеса с
государством и обеспечить эффективную двухстороннюю
коммуникацию государства и бизнеса;

 разработать механизм разъяснительной работы по вносимых
изменениям в регулирование и администрирование деятельности
Правительства Москвы;

 сформировать систему независимой оценки комфортности
участия бизнеса в государственных и корпоративных закупках
города Москвы с учетом показателей, применяемых в проекте по
реализации инициативы Всемирного банка «Сравнение систем
государственных закупок»;

 использовать наработки и потенциал Главного контрольного
управления города Москвы в предупреждении коррупционных
рисков при осуществлении закупок на всех стадиях закупочного
цикла.

3. Продолжить совершенствование правового обеспечения
государственных закупок.

Участники Конференции рекомендуют:
 доработать действующие нормативнотехнические документы

(ГОСТ, СНИП и др.) в целях обеспечения реализации принципа
стимулирования инноваций в сфере государственных закупок
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путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции;
 разработать механизм закупок объектов, требующих

заключения сервисных контрактов и не относящихся к объектам,
закупаемым по контракту жизненного цикла, с целью исключения
простаивания закупленного оборудования и иных объектов
закупок;

 разработать механизмы усиления контроля при проверке заявок
на участие в закупках с целью исключения участников, ранее
внесенных в реестр недобросовестных поставщиков;

 проводить регулярный анализ правоприменения подзаконных
актов к 44ФЗ с составлением карты рисков и учитывать результаты
анализа при формировании мер по их исключению (минимизации);

 доработать и нормативно регламентировать механизмы
мониторинга и выявления признаков коррупционных проявлений в
сфере закупок;

4. Содействовать вовлечению малого бизнеса в сферу
государственных закупок

Участники Конференции рекомендуют:
 разработать инфографику, пошаговые инструкции и иные

информационные материалы для обучения представителей малого
бизнеса процедурам участия в государственных закупках и
разместить их на портале поставщиков Москвы, на сайтах mbm.ru ,
профильных ассоциаций и Департамента города Москвы по
конкурентной политике;

 разработать процедуру автоматического продления срока
действия электронной цифровой подписи при продлении
регистрации в Информационноаналитической системе «Реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства  получателей
поддержке»;

 ввести в Единую автоматизированную информационную
систему торгов города Москвы (далее – ЕАИСТ) функцию
автоматического направления сообщения (отчета) в Главное
контрольное управление города Москвы о нарушении сроков
оплаты контрактов.

5. Обеспечить подготовку кадров в сфере закупок и развитие
профессионализма в целях предотвращения коррупции.
Участники Конференции рекомендуют:
 разработать методические рекомендации для кадровых служб

органов исполнительной власти Москвы по всем аспектам
внедрения контрактных служб, включая рекомендации по
разработке должностных регламентов и функциональных
требований;

 разработать целостную систему обучения и переподготовки
кадров в сфере государственных закупок, отвечающую
требованиям 44ФЗ к работникам контрактных служб с учетом
соответствующих международных стандартов;

 проработать вопрос механизмов правовой защиты
руководителей и работников контрактных служб, контрактных
управляющих в целях исключения недопустимого
административного влияния;

 проводить на регулярной основе (не менее 2 раз год)
конференции и семинары по вопросам совершенствования
городской системы закупок и системы подготовки кадров в сфере
закупок, включая вопросы противодействия коррупции.

Практики Правительства Москвы в сфере государственных
закупок

Участники Конференции отмечают, что системные решения,
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принятые Правительством Москвы, позволили в течение трех лет
создать эффективную и прозрачную городскую систему закупок, в
которой уже внедрено более 70 % новаций, предусмотренных в

44ФЗ.
Участники Конференции предлагают использовать в субъектах

Российской Федерации следующие закупочные практики,
применяемые Департаментом города Москвы по конкурентной
политике, с учетом норм 44ФЗ и региональных особенностей:

 введение системы планирования закупок (в том числе
централизованных);

 введение системы межведомственного согласования
заявленных потребностей в зависимости от начальной
(максимальной) цены контракта для обеспечения контроля за
обоснованностью цен;

 создание единой автоматизированной информационной
системы закупок субъекта Российской Федерации (в Москве –
ЕАИСТ);

 введение обязательной централизации крупных закупок;
 создание библиотеки типовых контрактов;
 организация общественного контроля и обязательного

общественного обсуждения закупок, в том числе с привлечением
общественного совета, созданного решением высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации;

 создание портала поставщиков, позволяющего минимизировать
участие в торгах недобросовестных посредников;

 введение системы оценки специалистов с применением
полиграфа и их мотивации по результатам рейтинга
эффективности и прозрачности деятельности государственных
заказчиков.

Заключение

Конференция показала, что продолжение открытого и
регулярного диалога государства, российского и международного
бизнеса и общества необходимо и актуально в связи с
предстоящими изменениями в сфере государственных закупок.
Конструктивное взаимодействие государства и бизнеса будет

способствовать снижению коррупционных рисков и реализации
выработанных в ходе Конференции рекомендаций, внедрению и
адаптации лучших международных закупочных практик, росту
доверия участников рынка и формированию позитивной
репутации Москвы как мегаполиса современных закупочных
практик.

Актуальная информация

Меморандум международной конференции

Российские чиновники не черпают изЖКХ источники
экономического роста

Г. Напольский
Российские чиновники упорно не хотят замечать то, что в сфере

ЖКХ находится один из основных потенциальных источников
экономического роста. Об этом заявил председатель Комиссии
Общественной палаты по развитию гражданского общества Иосиф
Дискин на прессконференции в Москве. По его словам, об этом
говорит прежде всего отношение к сфере ЖКХ как к обузе, от которой
никуда не деться. "Да и существующий бюджет, и существующая
экономическая модель этого не учитывают", добавил Иосиф Дискин.
И мы сегодня говорим о том, что у нас в экономике стагнация. В то
время как имеется платежеспособный спрос и потребность в 17
триллионов рублей на модернизацию. И на это есть деньги. Однако по
стране весьма много, к примеру, котельных, изношенных на 80 и
более процентов", также отметил эксперт.

Усугубляет ситуацию также непрозрачность фондов ЖКХ, имеющихся в
России уже сейчас.

http://evrazesnews.ru/
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В Ярославле состоялась первая
всероссийская ассамблея «ЖКХ2024»

Первая всероссийская ассамблея «ЖКХ2024», прошедшая
2324 ноября 2014 г. собрала
в ярославском концертно
зрелищном центре
«Миллениум» более полу
тора тысяч представи
телей власти, бизнеса и
общества. Открыл ассам
лею министр строитель
ства и ЖКХ Михаил Мень.

Организаторами ассамблеи выступили Федеральное агентство
по делам молодежи при поддержке Министерства регионального
развития РФ, Министерства образования и науки РФ и
правительства Ярославской области. Одна из ее главных задач –
выработка будущей стратегии, новых концепций и перспективных
решений в области ЖКХ.

Одна из главных задач ассамблеи – выработка будущей
стратегии, новых концепций и перспективных решений в области
ЖКХ.

В своем выступлении министр отметил, что сегодня в нашей
стране коммунальные услуги исправно оплачивают 94% россиян.
Оставшиеся 6% – злостные нееплательщики, в числе которых – в
первую очередь представители среднего класса. А вот наиболее
ответственными при оплате услуг ЖКХ, по словам министра,
являются пенсионеры.

«Изза неплательщиков бюджет страны теряет порядка 100

млрд в год, а это одна пятая необходимых отрасли инвестиций,» –
рассказал Михил Мень.

В то же время одной из ключевых проблем отрасли, по мнению
министра, остается контроль над управляющими компаниями. Для
решения этих проблем в настоящее время готовится целый ряд
предложений. В ближайшее время они будут переданы на
рассмотрение в Госдуму страны. В частности, планируется ввести
обязательное лицензирование для управляющих компаний.

Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов,
приветствуя участников ассамблеи, отметил актуальность
привлечения в отрасль молодежи.

– Рад приветствовать тех, кто готов окунуться в такую
сложную сферу, как ЖКХ. Приятно, что сегодня в зале много
молодых людей. Уверен, с вашим приходом появятся новые
решения. В ходе дискуссий вы сможете выработать подходы и к
работе управляющих компаний, и к контролю за ними, системе
тарифов, прозрачности. Хочу, чтобы вы поверили, что система
ЖКХ – реально регулируемый механизм, который может достойно
функционировать. Главное, что принесет ассамблея, – включение в
проблему молодежи, молодых мыслей, решений, а свежие идеи и
энергия привлекут в отрасль необходимые ей инвестиции, – сказал
Сергей Ястребов.

На одной площадке ассамблеи объединились представители
власти, бизнеса, общества для обмена передовым опытом и поиска
путей модернизации сферы ЖКХ. В рамках программы проходило
обсуждение последних тенденций развития отрасли в секциях
«Власть и общество», «Бизнес и инновации», выставка «Инновации
в сфере ЖКХ и строительства: люди, проекты, технологии», финал
первого всероссийского конкурса «Лучший молодой работник
сферы ЖКХ и строительства» и вручение призов победителям.
В ходе мероприятия молодые специалисты знакомили его
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участников со своими проектами, большая часть из которых уже
успешно используется в жилищной и коммунальной сфере. А при
обсуждении спорных моментов работы отрасли ЖКХ –
перспективы регулирования деятельности организаций,
осуществляющих управление МКД, качества и эффективности
реализации положений Постановления Правительства РФ от
06.05.2011 N354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», общественного контроля в ЖКХ  не
обошлось без острой дискуссии.

 Молодых специалистов необходимо более основательно готовить
к приходу в отрасль ЖКХ,  подчеркивает руководитель СРО НП
"ЖКХГрупп" Бориса Гладких.  К сожалению, сама отрасль
застряла в существующих противоречивых и несбалансированных
нормах действующего законодательства. Есть риск, что молодые
кадры, вставая на кривые рельсы работы отрасли жилищного и
коммунального хозяйства, очень быстро потеряют энтузиазм.

Параллельно с работой секций и выставок любой мог побывать на
мастерклассе «Как создать ТСЖ, совет МКД», стать участником
интеллектуальной игры по ЖКХ, познакомиться с презентациями
интерактивных сервисов по ЖКХ, молодежных и общественных
проектов, получить экспертную оценку своим находкам на
конвейере проектов Всероссийского конкурса молодежных
проектов – 2013.

По материалам yarreg.ru и прессслужбы СРО НП «ЖКХ групп»
Иллюстрация предоставлена пресс службой СРО НП «ЖКХ групп»
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Инициативу ввести авансовую систему оплаты услуг
ЖКХ поддержали только 17%.

Три четверти россиян негативно отнеслись к идее авансовой

оплаты услуг ЖКХ и считают, что такое нововведение доставит им

неудобства. Инициативу ввести авансовую систему оплаты услуг

ЖКХ поддержали 17%. В городах миллионниках инициативу

авансовой оплаты услуг ЖКХ поддержали 21% опрошенных. Таковы

данные опроса Всероссийского центра изучения общественного

мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, более половины опрошенных предпочитают

платить ежемесячно (54%) – в основном это респонденты с высоким

уровнем дохода (65%), москвичи и петербуржцы (73%).

Статистическая погрешность опроса не превышает 3,4%.

ИА "МосСовет" (http://mossovetinfo.ru)

Подготовка к отопительному сезону обошлась в 300
млрд рублей.

Меньше 1% жилых домов России не получили паспорта готовности

к зимнему отопительному сезону. Как уточнил глава Минстроя

Михаил Мень, документы выданы 99,6% домов.

Министр также уточнил, что на подготовку к нынешнему

отопительному сезону регионами планировалось выделить 301,7

миллиарда рублей.

Информационный отдел Realto.Ru (http://www.realto.ru)

Всероссийская ассамблея "ЖКХ2014"
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Международная конференция «Практики
противодействия коррупции. Основные

направления антикоррупционной работы в
сфере государственных закупок».

9 декабря, в Международ
ный день борьбы с коррупцией
Правительством Москвы при
поддержке ООН была проведена
Международная конференция
«Практики противодействия
коррупции. Основные направ
ления антикоррупционной
работы в сфере государст

венных закупок».

В конференции приняли участие руководители, эксперты и
специалисты Правительства Москвы, государственных органов и
общественных организаций Российской Федерации, представители
прокуратуры, Федеральной антимонопольной службы и счетной
палаты РФ, эксперты ООН, Всемирного банка и Европейского
банка реконструкции и развития, представители отечественных и
зарубежных бизнесструктур. Практические вопросы организации
и проведения конференции осуществляла группа компаний
"Интерконнект" (г.Москва).

По словам заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы
по вопросам экономической политики и имущественно  земельных
отношений Н.А. Сергуниной задача Конференции – создать
платформу для прямого, конструктивного и регулярного диалога

государства, российского и международного бизнеса и общества, с
целью обмена опытом и формирования сбалансированных
рекомендаций по внедрению в Москве лучших антикоррупционных
практик в сфере государственных закупок. «Такой диалог должен,
прежде всего, способствовать созданию превентивных мер по
снижению возможных коррупционных рисков в связи с внедрением
с России контрактной системы и стать совместной работой
Правительства Москвы и бизнессообщества по формированию
комфортного делового климата в сфере государственных закупок» 
подчеркнула Н.А. Сергунина.

Переход на контрактную систему произойдет со вступлением в
силу с января 2014 года Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №
44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд». Несмотря на то,
что, по мнению экспертов, 44ФЗ сохранит лучший опыт,
накопленный в рамках 94ФЗ и внесет существенные изменения в
процесс организации госзакупок, эффективность его можно будет
оценивать только по результатам правоприменительной практики.
Для того, чтобы переход на контрактую систему прошел с
максимальной эффективностью, Правительством Москвы уже
сейчас опробованы и внедрены на практике более 70 % инноваций,
предусмотренных 44ФЗ. «Пилотный проект по внедрению
контрактной системы в Москве уже дает очень конкретные
результаты,  сообщил на Конференции руководитель Департамента
по конкурентной политике правительства Москвы Г.В. Дёгтев, 
эффективность системы закупочных практик в 2013 году составила
26%: 12% средств сэкономлены на стадии планирования, 11% за
счет внедрения электронных ресурсов, и 3% за счет повышения
качества контроля за исполнением подрядчиками обязательств по
контрактам (штрафные санкции). Всего, в 2013 году, благодаря
повышению прозрачности системы госзакупок удалось сэкономить
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более 110 млрд рублей, а это сумма, достаточная для того, чтобы
построить, например, 7 станций метрополитена».

«Конструктивное взаимодействие всех участников процесса
государственных закупок, применение передовых международных
методик и опыта являются абсолютно необходимыми для
повышения прозрачности и эффективности всех процедур
госзаказа, особенно в контексте предстоящего вступления в
силу 44ФЗ. Новый год мы будем встречать уже в новой
экономической реальности,  отметил Директор Департамента
развития контрактной системы Минэкономразвития России М.
В. Чемерисов – мы очень заинтересованы в получении
обратной связи от международных организаций,
отечественных общественных организаций и, разумеется,
бизнессообщества. Весь этот позитивный опыт, в том числе
практику передовых субъектов, таких как Москва, мы будем
распространять на всю Российскую Федерацию».
Участники Конференции поддержали усилия правительства

Москвы по созданию условий для международного диалога и
применения в городе Москве лучших международных практик
и стандартов по противодействию коррупции в сфере
государственных закупок и формированию комфортного
делового климата в данной сфере. «Для эффективной борьбы с
коррупцией целенаправленная работа должна проводиться как
правительством, так и бизнесом. Преодолевая расхождение во
взглядах и непонимание, оба сектора могут вступить в диалог
и поделиться опытом эффективной антикоррупционной
практики и преодоления препятствий на пути предотвращения
и борьбы с коррупцией»,  отметила на Конференции Шеннон
Буллок, представитель отдела по борьбе с коррупцией и
экономическими преступлениями Организации

Объединенных Наций (ООН).
Большой интерес вызвало выступление Федерики Салиола,

руководителя проекта «Сравнение систем государственных
закупок» Всемирного банка. Проект был инициирован
лидерами стран «Большой Двадцатки» (G20) и нацелен на
оценку эффективности систем государственных закупок во
всем мире, их открытости к внедрению лучших
международных практик.

Более детально вопросы поднятые в ходе пленарного
заседания были обсуждены в ходе работы секций.
Всего было проведено 4 секции:
 "Правовое обеспечение государственных закупок"
 "Взаимодействие государства, бизнеса и общества в сфере

противодействия коррупции"
 "Гарантии малому бизнесу в сфере государственных

закупок"
 "Подготовка кадров в сфере закупок. Развитие

профессионализма в целях предотвращения коррупции".
С точки зрения практического бизнеса наибольший интерес

представляла, пожалуй третья секция, где было достаточно
подробно рассказано о проекте «Портал поставщиков»,
который позволяет оперативно размещать предложения о
закупках и поставках, а также контролировать ход заключения
и выполнения контракта, что позволяет позволяет создать
более комфортные условия для поиска партнеров и повысить
прозрачность и открытость процессов закупки. Как пояснил,
рассказывающий о проекте заместитель руководителя
департамента г.Москвы А.Шабанов, в настоящее время
ведется работа по совершенствованию портала. В частности,
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проводится работа по присвоению поставщикам определенного
рейтинга по результатам выполнения или предыдущих контрактов,
как по качеству поставленной продукции, так и по качеству самой
работы при выполнении предыдущих контрактов. Это позволит
более объективно подходить к выбору поставщика, уйдя от
абсолютизации критерия минимальной цены, которая нередко
подвергается вполне справедливой критике. Рассматривая
перспективы проекта, А.Шабанов также упомянул о том, что если
сейчас основным назначением портала является обеспечение
государственных и муниципальных закупок, то в дальнейшем, его
потребуется использовать и для обеспечения закупок
коммерческими предприятиями, а возможно и физическими
лицами. Более того, имеются планы расширить перечень
публикуемой информации за счет предложения не только
материалов и других товаров, но и услуг, включая услуги по
управлению недвижимостью. Последнее, безусловно, представляет
интерес и для ЖКХ, так как создаст, в частности, основу для более
эффективного поиска кандидатов на место управляющего
многоквартирным домом или управляющей компании.
Разумеется дело не ограничилось Порталом. Обсуждение плавно

переросло в разговор о более широком круге вопросов,
посвященных как проблемам участия предприятий малого бизнеса
в госзакупках, так и проблем развития малого бизнеса в целом.
В заключение был принят меморандум по итогам конференции, с

которым читатели могут ознакомиться в разделе "Актуальная
информация"

По материалам прессслужбы Департамента по конкурентной
политики г.Москвы и информации собственного
корреспондента журнала.
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Опережающий рост тарифов вЖКХ недопустим –
Путин

Президент России Владимир Путин считает, что опережающий

рост тарифов на жилищнокоммунальные услуги недопустим. Об

этом он сказал на конференции Общероссийского народного

фронта (ОНФ).
Как напомнил глава государства, в следующем году тарифы

инфраструктурных монополий будут заморожены, а в 20152016

годах ограничены уровнем инфляции, передает РБК daily. Таким

образом, эта составляющая тарифов в ЖКХ будет

минимизирована, хотя полностью остановить удорожание

жилищнокоммунальных услуг не получится — иначе там

случится коллапс, предупредил Путин.

В то же время, по его мнению, по мнению Президента это не

должно стать поводом для этих компаний прекращать свою

инвестдеятельность: они должны обеспечивать свои

инвествозможности за счет других источников, а именно — за

счет снижения издержек.

Путин также предложил найти необоснованные источники

роста тарифов ЖКХ.

http://ejnews.ru/news_zhkh
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На ВВЦ завершила работу XVII
международная выставка «Безопасность и

охрана труда2013»

Она проводилась 1013
декабря под патронажем
ТПП РФ и при
поддержке правитель
ства РФ, Госдумы ФС
РФ, Фонда социального
страхования РФ, Феде
ральной службы по труду
и занятости, правитель

ства Москвы и Европейской федерации безопасности.
Организаторами мероприятия выступили Министерство
труда и социальной защиты РФ и СРО Ассоциация СИЗ.

Выставочная площадь БИОТ2013 составила около 13000
кв. м, число экспонентов – более 320, из них 35  зарубежные
фирмы и компании из 21 страны мира (Украина, Беларусь,
Латвия, Румыния, Португалия, Бразилия, США, Германия,
Великобритания, Франция, Италия, Испания, Голландия,
Швеция, Финляндия, Польша, Индия, Малайзия, Чехия,
Словакия, Китай).
Церемонию открытия выставки по традиции провел

президент Ассоциации «Средств индивидуальной защиты»
(СИЗ) Юрий Сорокин. Он уверен, что выставка стала

символом того, что происходит в сфере охраны труда в
России. Она объединяет не только тех, кто хочет показать свои
достижения, но и тех, кто хочет увидеть их, обсудить
проблемы, заключить контракты. Нынешняя XVII
международная специализированная выставка «Безопасность
и охрана труда2013» внесет свой вклад в дело
предупреждения травматизма и снижение профессиональной
заболеваемости в РФ.
К участникам и гостям выставки обратился председатель

Оргкомитета выставки, первый заместитель министра труда
и социальной защиты РФ Сергей Вильмякин, огласивший
приветствие правительства РФ, адресованное экспонентам
выставки. Эта выставка  значимое событие в сфере охраны
труда и в производстве СИЗ, ежегодно объединяющее
профессионалов из России и зарубежья, вносящее
значительный вклад в безопасность производства, подчеркнул
он.
От имени Российского союза промышленников и

предпринимателей присутствующих приветствовала
Управляющий директор Управления рынка труда и
социального партнерства РСПП Марина Москвина. Мы
высоко ценим тот факт, что в стране формируется
цивилизованный рынок применения СИЗ, сказала она.
Секретарь Федерации независимых профсоюзов России,

главный технический инспектор ФНПР Виталий Трумель
отметил, что с каждым годом выставка набирает позитивные
обороты, разрабатываются новые высокого качества

События и мероприятия
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отечественные образцы СИЗ. Недалеко то время, когда многие
российские производители СИЗ будут лучшими в мировой
конкуренции, уверен Виталий Трумель.
Уверен в дальнейшем росте значения выставки и президент

ОАО «БТК Групп» Алибек Тавказахов. Управляющим делами
ТПП РФ Владимир Быков констатировал, что нынешняя
выставка уже стала крупнейшей отраслевой в Европе. Она
отмечена Знаком Российского союза выставок и ярмарок.
Российский модельер Вячеслав Зайцев особо отметил не
только новизну выставленных на стендах моделей, но и
стремление разработчиков соблюдать тренды моды, делать
рабочую одежду красивой.
Средства индивидуальной защиты  последний рубеж защиты
здоровья, а иногда и жизни работника, заявил генеральный
директор Ассоциации «СИЗ» Игорь Рогожин. Лучшие разработки
представляются на выставке. А проверяет их ежедневная практика.
Есть, по его словам, и экономическая составляющая у этого рубежа:
изза нарушений в охране труда мы все еще теряем ежегодно до 4
процентов ВВП.

Игорь Рогожин убежден, что c таким утверждением спорить
трудно.

На выставке работали более 20000 специалистов из различных
регионов России. В рамках XVII международной
специализированной выставки «Безопасность и охрана труда2013»
была успешно реализована обширная деловая программа. Были
проведены, в частности, Международная конференция по
проблемам охраны труда; конкурс «Защищен – значит здоров!»;
фотоконкурс «Диалог с рабочим»; совещание с крупными

компаниями России по вопросам, связанным с принятием
Федерального закона «О специальной оценке условий труда»;
«круглый стол» по вопросам аккредитации испытательных
лабораторий организаций, проводящих специальную оценку
условий труда; обучающие семинары, презентации, мастерклассы
и т.д.

Прессслужба Торговопромышленноой палаты РФ
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Должников за жилищнокоммунальные услуги
ограничат в правах

Е. Хатова

Власти РФ могут ввести ограничения по распоряжению

собственным жильем для тех граждан, которые не платят за услуги

ЖКХ. Об этом рассказал заместитель председателя комитета

Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев, сообщает РИА

Новости.

По его словам, в настоящее время готовится соответствующий

законопроект. Он направлен на повышение платежной дисциплины в

сфере ЖКХ. Согласно документу, управляющие компании могут

ввести некоторые ограничения. Например, должникам запретят

продавать или дарить жилье. Однако применение таких мер будет

возможно только после решения суда.

Павел Качкаев уточнил, что законопроект пока не внесен в Госдуму

Источник: ВашГород.ру
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Глава Минрегиона провел совещание по
вопросу формирования системы

стратегического планирования регионального
развития в Российской Федерации

Министр регионального развития Игорь Слюняев провел
совещание на тему: «Перспективы формирования системы
стратегического планирования регионального развития в
Российской Федерации». В нем приняли участие заместители
Министра Михаил Крук и Сергей Назаров, директор
Департамента стратегического развития и государственной
политики в сфере территориального планирования Елена
Чугуевская, Председатель комитета Государственной Думы по
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
Николай Харитонов, референт Аппарата Совета Безопасности
Дмитрий Афиногенов, Помощник Полномочного представителя
Президента в ЦФО Александр Пискунов, представители
Министерства экономического развития, ОАО «Гипрогор»,
Фонда «Центр стратегических разработок», «РосНИПИ
Урбанистики», «Совета по изучению производительных сил»,
Российского института стратегических исследований,
Аналитического агентства «Новые стратегии».

Открывая совещание, Игорь Слюняев напомнил, что в
Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях

накоплен значительный практический опыт разработки и успешной
реализации документов планирования:
 на федеральном уровне утверждено не менее 60 отраслевых
стратегических документов;
 утверждены долгосрочные стратегии социальноэкономического
развития всех 8 федеральных округов, а также Арктической зоны
Российской Федерации;
 практически во всех субъектах РФ сформирован комплекс
официальных документов по стратегическому развитию регионов:
долгосрочные стратегии социальноэкономического развития
(разработаны стратегии всех 83х регионов, 75 из которых уже
утверждены), схемы территориального планирования, программы и
прогнозы экономического и социального развития на
среднесрочный период, целевые программы (реализуемые за счет
средств бюджетов субъектов РФ);
 долгосрочные стратегии и программы развития имеет
подавляющее большинство городов с населением свыше 100 тыс.
человек.

Однако, по словам Министра, практика показывает, что,
несмотря на массовую разработку стратегий, качественных и
эффективно реализующихся стратегических документов
достаточно мало. Причины этого, по его мнению, в основном
связаны с тем, что в Российской Федерации до настоящего времени
еще окончательно не закреплены все элементы системы
стратегического планирования, а правовая основа системы
планирования системно не сформирована.

Игорь Слюняев напомнил, что основным инструментом
формирования и упорядочивания системы стратегического
планирования должен стать федеральный закон «О
государственном стратегическом планировании», который в

Новости наших партнеров
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настоящее время подготовлен для рассмотрения
Государственной Думой во втором чтении.

Необходимость разработки рассматриваемого
законопроекта неоднократно отмечалась субъектами РФ и
федеральными органами исполнительной власти, так как
действующие нормативные акты в сфере государственного
прогнозирования и планирования устарели, нормативные
правовые акты, регулирующие бюджетный процесс и
полномочия органов государственной власти, не согласованы
между собой, а опыт стратегического планирования страны и
регионов нуждается в формализации и законодательном
регулировании. В связи с этим разработка законопроекта
рассматривается как значительный шаг в построении системы
стратегического планирования Российской Федерации, фактор
обеспечения национальной безопасности,  отметил глава
Минрегиона.
Заместитель Министра Сергей Назаров детально разобрал

проблемы организации стратегического планирования
регионального развития и обозначил состав документов
стратегического планирования регионального развития,
предусматриваемых законопроектом.
Рассказывая о ходе рассмотрения законопроекта «О

государственном стратегическом планировании» в
Государственной Думе Российской Федерации Николай
Харитонов сообщил, что рассмотрение законопроекта во
втором чтении запланировано на 17 декабря 2013 года. По его
словам, в настоящее время законопроектом предусматривается
переходный период до 1 января 2016 года, в течение которого
должны быть разработаны необходимые нормативные
правовые акты и внесены изменения в действующее

законодательство, документы стратегического планирования
приведены в соответствие с требованиями законопроекта,
определен уполномоченный федеральный орган в сфере
стратегического планирования.
Говоря о перспективных направлениях планирования

регионального развития, Елена Чугуевская обратила особое
внимание на появление в составе документов стратегического
планирования стратегии пространственного развития РФ,
которая должна разрабатываться в соответствии с основами
государственной политики регионального развития в целях
реализации основных положений стратегии социально
экономического развития РФ и стратегии национальной
безопасности РФ на долгосрочный период. Она должна
определить приоритеты и цели регионального развития
Российской Федерации.
Е.Чугуевская обратила особое внимание на необходимость

целенаправленной государственной политики городского
развития для трансформации российских городов в
полноценные центры управления территорией и встраивания
страны в процессы мирового развития.

 Всю полноту этих функций могут взять на себя городские
агломерации. При этом мы ставим вопрос не о развитии
определенного числа агломераций на территории России, а о
поддержке всего многообразия агломерационных процессов
как таковых, о создании условий. Агломерации  это не только
крупные городамиллионники – это образования любого
масштаба от Москвы до сельских поселений. Главное – это
возникающий тип связей,  отметила Елена Чугуевская.

Стр. 33

Новости наших партнеров

Прессслужба Министерства регионального развития РФ



Стр.34

Она сообщила, что сегодня в России складывается
примерно 20 крупных агломераций с численностью населения
более 1 млн.человек и еще несколько «пороговых»
агломераций. Также в ряде регионов происходит развитие
ряда локальных полицентрических агломераций с
численностью до 500 тыс. человек.

По итогам совещания Игорь Слюняев поручил создать на
базе Минрегиона России рабочую группу по стратегическому
планированию регионального развития, которая должна
собираться не реже одного раза в квартал.

 Основная задача, которая стоит перед нами сегодня в
области стратегирования – запустить новые технологии,
которые я квалифицирую как «умное управление». Для этого
нужен широкий круг экспертов. Нам важно найти конкретные
национальные конкурентные преимущества уже на этом этапе
и обеспечить их надлежащую координацию. Рабочая группа
создается в этих целях,  пояснил Министр.

Кроме того, Игорь Слюняев дал поручение подготовить
«дорожную карту», нацеленную на реализацию законопроекта
«О стратегическом планировании РФ» по вопросам
компетенции Минрегиона России.

 Этот документ позволит нам свести воедино перечень
подзаконных актов, модельных актов регионально и
муниципального уровня, определить систему показателей,
поставить перед нами задачи, связанные с формированием
регламента межведомственного взаимодействия, параллельно
еще раз вернуть нас к проблемам, которые стоят в рамках
реализации подхода «стратегирование как управление
результатом»,  обозначил Министр задачи «дорожной карты».

Игорь Слюняев попросил всех участников совещания

направить до 25 декабря 2013 года свои предложения по
формированию рабочей группы и «дорожной карты» в адрес
Департамента стратегического развития и государственной

политики в сфере территориального планирования.
Департаменту, в свою очередь, поручено к 15 января

проработать предложения и подготовить к утверждению
сводные документы.

Минрегион провел мониторинг
предоставления субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации за три
квартала 2013 года

16 декабря директор Департамента финансирования
государственных программ и бухгалтерского учета Минрегиона
России Камиль Бексултанов представил результаты
мониторинга предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за три
квартала 2013 года. Мониторинг осуществляется Минрегионом
России с 2011 года по всем межбюджетным субсидиям и в
разрезе всех федеральных органов исполнительной власти,
предоставляющих межбюджетные субсидии.

Данные мониторинга в 2013 году применялись:
 при формировании федерального бюджета на 2014 год и на

плановый период 20152016 годов;
 при формировании ежеквартального отчета об исполнении

федерального бюджета (по результатам мониторинга субсидий на
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софинансирование объектов капитального строительства
государственной собственности субъектов РФ);

 в рамках реализации Госпрограммы «Создание условий для
эффективного и ответственного управления региональными и
муниципальными финансами, повышения устойчивости
бюджетов субъектов РФ» при консолидации и распределении
субсидий федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период;

 при анализе достижения субъектами РФ показателей
результативности предоставления субсидий за 2012 год и
выполнения субъектами РФ условий заключенных соглашений
о предоставлении субсидий 2012 года.

Общий объем бюджетных ассигнований по
межбюджетным субсидиям на 2013 год предусмотрен в
размере 503,9 млрд. рублей.

По состоянию на 1 октября 2013 года распределены по
субъектам РФ 447,2 млрд. рублей (88,7% от общего объема
бюджетных ассигнований), из них главными распорядителями
средств федерального бюджета профинансировано 319,4 млрд.
рублей (265,2 млрд. рублей – некапитальные субсидии, 54,2
млрд. рублей – капитальные).

Некапитальные субсидии перечислялись 83 субъектам РФ.
При этом наибольший объем получили:

 Краснодарский край – 15 403 696,07  (5,81%),
 Республика Татарстан – 14 802 971,25  (5,58%),
 Ростовская область – 9 062 960,16 тыс.  (3,42%),
 Белгородская область – 9 013 234,84  (3,40%),
 Алтайский край – 7 435 210,68  (2,80%).
Капитальные субсидии перечислялись 15 субъектам РФ.

При этом наибольший объем получили:

 Хабаровский край – 5 628 875,70  (10,38%),
 Московская область – 5 579 383,04  (10,29%),
 Амурская область – 4 788 707,71  (8,83%),
 Омская область – 3 423 325,24  (6,31%),
 Сахалинская область – 3 025 707,93  (5,58%).
В соответствии с госпрограммой «Создание условий для

эффективного и ответственного управления региональными и
муниципальными финансами, повышения устойчивости
бюджетов субъектов Российской Федерации» на Минрегион
России возложены задачи:

 по консолидации (укрупнению) субсидий в рамках
госпрограмм;

 по увеличению доли субсидий, распределение которых
утверждается приложениями к федеральному закону о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период;

 по совершенствованию подходов к предоставлению и
распределению субсидий бюджетам субъектов РФ.

В рамках совершенствования механизма предоставления
субсидий планируется провести работу по консолидации
(укрупнению) субсидий и осуществить переход к системе «1
государственная программа Российской Федерации – 1
субсидия». Общее количество субсидий планируется
сократить с 93 в 2013 году до 80 в 2014 году, 70 – в 2015 году и
42 к 2020 году.

По результатам мониторинга предоставления субсидий
ежеквартальный отчет представлен в Правительство
Российской Федерации.

Глава Минрегиона Игорь Слюняев поручил включить в
следующий мониторинг анализ влияния предоставления
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межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций, дотаций) из
федерального бюджета на консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации.

В Минрегионе России представлен
инновационный проект «Интеллектуальный

город»

17 декабря 2013 г. в Минрегионе России на расширенном
заседании комиссии по вопросам промышленности и
инновационных проектов Рабочей группы по повышению
инвестиционной привлекательности регионов Российской
Федерации председатель совета директоров группы компаний
«ВессоЛинк» О.А. Бадера представил инновационный проект
«Интеллектуальный город», предполагающий внедрение
автоматизированных систем в различные сферы
жизнедеятельности городов и регионов России.

Основными целями проекта являются:
 модернизация и автоматизация широкого спектра городских

процессов;
 создание единого диспетчерского центра управления и контроля;
 привлечение дополнительных инвестиций в регионы;
 значительное сокращение расходов бюджета и получение

дополнительной прибыли;
 налаживание прозрачной системы контроля за расходованием

бюджетных средств;
 запуск системы государственночастного партнерства;

 реализация ряда прибыльных, не сырьевых проектов;
 создание масштабируемой базы («фундамента») для реализации

дополнительных проектов;
 повышение качества оказания услуг жителям региона;
 вывод региона на принципиально новый уровень жизни.

Реализация предложенных проектов в рамках «Интеллектуального
города» не требует дополнительных бюджетных средств и
осуществляется на деньги инвесторов. При этом регион,
участвующий в проекте, получает инструменты, стратегию и
перечень готовых к запуску проектов с заинтересованными
инвесторами.

Проект охватывает следующие отрасли:
 транспортная  АСУ ДД (автоматизированная система

управления дорожным движение), АСУ ПП (автоматизированная
система управления пассажирскими перевозками), фотофиксация
нарушений ПДД, единая система управления городскими
парковками;
 социальная  УЭК (Универсальная электронная карта жителя
области (жителя России), программа распределения услуг и
сервисов для школьников;

 информационные технологии  единый диспетчерский центр
управления системами, электронные архивы;

 безопасность и контроль  система принуждения к соблюдению
ПДД, безопасные пассажироперевозки;

 экономическое развитие (бюджет, инвестиции)  система
привлечения инвестиций для проектов автоматизации процессов,
технопарки.

В настоящий момент ГК «ВессоЛинк» совместно с
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общественной организацией «Деловая Россия» реализует проект
«Интеллектуальный город» в ряде субъектов РФ: Ставропольский
край, Калужская, Костромская, Тверская области, Брянск, Курс,
Волгоград. По заявлению Олега Бадеры, в рамках реализации
проекта ГК «ВессоЛинк» готова инвестировать в регионы России
83 млрд. рублей.

По итогам совещания принято решение провести в начале
2014 года расширенную презентацию данного проекта с
участием руководителей субъектов РФ.

Приказ Минрегиона России об утверждении
критериев отнесения граждан к категории
«обманутые дольщики» и правил ведения
реестра таких граждан зарегистрирован в

Минюсте
Министерством юстиции Российской Федерации

зарегистрирован приказ Министерства регионального развития
Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 403 «Об
утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных
домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и правил
ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены
для строительства многоквартирных домов и чьи права
нарушены».

Граждане, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены,
причисляются к числу пострадавших в случае их соответствия

следующим критериям:
1) привлечение денежных средств гражданина для

строительства многоквартирного дома, строительство которого
прекращено или приостановлено на срок более девяти месяцев;

2) привлечение денежных средств гражданина для
строительства многоквартирного дома, строительство которого
приостановлено при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что в предусмотренный договором срок
объект долевого строительства не будет передан гражданину;

3) просрочка исполнения перед гражданином обязательств по
сделке застройщиком или иным лицом, привлекшим денежные
средства гражданина для строительства многоквартирного дома,
более чем на девять месяцев (в том числе по незаключенным
договорам или недействительным сделкам, обязательства по
которым со стороны гражданина исполняются (исполнены);

4) привлечение денежных средств гражданина для
строительства многоквартирного дома, в отношении которого
выдано заключение уполномоченных органов о несоответствии
процессов строительства требованиям технических регламентов,
проектной документации, иным обязательным требованиям, а
также техническим условиям подключения объектов капитального
строительства к сетям инженернотехнического обеспечения,
препятствующее вводу дома в эксплуатацию;

5) прекращение права владения и пользования земельным
участком застройщика и (или) прекращение действия
документов, подтверждающих право строительства на
указанном земельном участке, в случае если наступление
указанных обстоятельств очевидно свидетельствует о том, что
в предусмотренный договором срок объект долевого
строительства не будет передан участнику долевого
строительства;
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6) признание гражданина потерпевшим в соответствии с
постановлением следователя, дознавателя или решением суда в
соответствии с действующим законодательством РФ в рамках
возбужденного уголовного дела по факту нарушения прав и
интересов граждан, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов;
7) вступление в законную силу приговора суда, в соответствии
с которым установлена вина лиц, выполнявших
управленческие, организационнораспорядительные или
административнохозяйственные функции в организации,
которая являлась застройщиком, привлекшим денежные
средства двух и более граждан в отношении одного и того же
объекта долевого строительства, расположенного в составе
многоквартирного дома, и указанные граждане в
установленном порядке признаны потерпевшими («двойные»
продажи);
8) установление в судебном порядке факта привлечения
застройщиком или иным лицом денежных средств граждан
для строительства многоквартирного дома в отношении
одного и того же объекта долевого строительства,
расположенного в составе многоквартирного дома, денежных
средств двух и более граждан по заключенным с ними
договорам, если указанные договоры в установленном
порядке не расторгнуты (не признаны судом
недействительными), а обязательства застройщика или иного
лица, привлекших денежные средства граждан, перед
указанными гражданами по передаче объекта долевого
строительства либо по выплате соответствующей
компенсации в денежной форме в связи с невозможностью
передачи объекта долевого строительства не исполнены
(«двойные» продажи);

9) ликвидация лица, привлекшего денежные средства
гражданина для строительства многоквартирного дома, либо
проведение в отношении лица, привлекшего денежные
средства гражданина, процедуры банкротства или
ликвидации.
Не подлежат включению в реестр граждане, инвестировавшие
денежные средства в нарушение требований, установленных
частью 2 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
№ 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» после вступления в силу
Федерального закона от 17 июня 2010 г. № 119ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

Приказом утверждены единообразные для всех субъектов РФ
правила ведения реестра граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи
права нарушены.
Реестр ведется осуществляющим контроль и надзор в области
долевого строительства многоквартирных домов
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
РФ, на территории которого ведется строительство
многоквартирного дома.

Для включения в реестр достаточно подать заявление по
установленной форме и предоставить обозначенные в приказе
документы.
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Контролирующий орган рассматривает заявление с прилагаемыми
документами и в срок не позднее 20 дней со дня подачи заявления
принимает решение о включении заявителя в реестр или о
мотивированном отказе во включении.

Использование единых критериев и правил ведения реестра
«обманутых дольщиков» позволит:

 унифицировать работу, проводимую субъектами Российской
Федерации по защите прав пострадавших граждан,
 определить точное число «обманутых дольщиков» и количество

«проблемных» объектов,
 привести к единообразию существующие региональные реестры
и нормативные правовые акты,
 провести инвентаризацию «проблемных» объектов,
 разработать и утвердить планыграфики проведения мероприятий
по решению проблем «обманутых дольщиков».
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"Яндекс" запускает сервис по оплатеЖКХ

Компания "Яндекс" запустила новый сервис "Городские платежи",
который позволит жителям России оплачивать счета за услуги ЖКХ, сотовую
связь и многие другие через интернет без регистрации.

Как сообщили представители компании на прессконференции,
состоявшейся накануне, услуги можно оплатить при помощи банковской
карты, средствами из электронного кошелька на Яндекс.Деньгах, а также
наличными. Для этого необходимо указать данные платежа на сервисе, а
внести "живые" деньги в любом терминале, где есть "Яндекс.Деньги".
Достаточно знать только код платежа, который сервис пришлет на почту и
мобильный телефон.

Гендиректор компании "Яндекс.Деньги" Евгения Завалишина оценила
потенциальную аудиторию нового сервиса в 25 млн человек.

ИА Азиатский репортер (httpp://asiareport.ru/)

О своих долгах можно будет узнать с помощью
мобильного приложения

В конце ноября Федеральная служба судебных приставов
(ФССП) презентовала бесплатные приложения для
смартфонов. Благодаря им россияне могут узнать о наличии
задолженности по счетам ЖКХ, штрафов ГИБДД, а также
неоплаченных налогов. Данные приложения доступны
пользователям операционных систем Android, iOS, а также
Windows Mobile.

Благодаря приложениям от ФССП каждый пользователь
сможет получить информацию о себе, а также других частных
лицах. Помимо этого, приложения позволят узнать
информацию о долгах юридических лиц.

Пользователи приложений получат возможность доступа к
так называемому «Банку данных исполнительных
производств». Чтобы его использовать, в разделе «Поиск»
необходимо выбрать подраздел «Поиск по физическим лицам»
или «Поиск по юридическим лицам». Для получения
информации о физическом лице, нужно указать его ФИО и дату
рождения.

http://pronedra.ru/money/2013/11/29/fssp/
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Круглый стол Фонда социального
страхования РФ (ФСС РФ)

«Социальные инновации: на пути к
безбарьерной России"

10 декабря 2013 года в московской школе управления
«Сколково» состоялся круглый стол Фонда социального
страхования РФ (ФСС РФ) «Социальные инновации: на пути к
безбарьерной России». В мероприятии приняли участие
инноваторы, разработчики технических средств реабилитации,
общественные организации, а также лица с ограниченными
возможностями, которые обсудили возможности внедрения
инновационных технологий в социальную политику России.

Круглый стол открыла модератор круглого стола – Татьяна
Ремезова, ведущая телеканала Россия,  отметившая актуальность
встречи: «Сфере нужны новые идеи».

С приветственным словом со стороны ФСС РФ выступил
руководитель Департамента государственных услуг и социальных
коммуникаций Дмитрий Поликанов. В своей речи он отметил, что
Фонд социального страхования РФ является основным
поставщиком технических средств реабилитации для инвалидов:
«Мы предоставляем услуги лицам с ограниченными
возможностями, пострадавшим от несчастных случаев на
производстве, а также выполняем агентские функции по поручению
государства за счет средств федерального бюджета».

Основной приоритет Фонда сегодня  повышение качества

оказываемых услуг лицам с ограниченными возможностями,
предоставление высококачественной инновационной продукции.
По его словам, на сегодняшний день в сфере разработки и развития
технических средств реабилитации существует множество
технологий, которые до России ещё не дошли. Задача команды
Фонда – сделать новейшие разработки частью жизни российских
инвалидов.

Новые технологии приводят к появлению новых прорывных
решений. Участники попытались ответить на ряд сложных
вопросов: как интегрировать новые технологии в социальную
политику России? Как поменяется рынок в связи с использованием
новых прорывных методов? Какое оборудование реально
необходимо лицам с ограниченными возможностями и насколько
применение инноваций облегчает таким людям жизнь? И как
государство может помочь сформировать спрос на инновации в
социальной сфере?

Фонд социального страхования, действуя как основной
посредник между лицами с ограниченными возможностями и
государством, может формировать спрос на инновационную
продукцию. Министерство труда и социальной защиты РФ, другие
органы государственной власти занимаются формированием
социальной политики. Общественные организации,
предоставляющие интересы лиц с ограниченными возможностями,
имеют полную картину о том, каковы реальные нужды инвалидов.
Производители и разработчики технических имеют новые идеи,
требующие реализации. По словам руководства Фонда, их задача –
создание синергетического эффекта и объединение усилий всех
сторон.
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Форсайтсеминар «Социальное страхование
2030»

13 декабря 2013 года Фонд социального страхования РФ (ФСС
РФ) и Агентство стратегических инициатив (АСИ) провели
форсайтсеминар «Социальное страхование 2030». Участники
мероприятия  депутаты Государственной Думы ФС РФ и члены
Совета Федерации ФС РФ, инноваторы, разработчики технических
средств реабилитации, общественные организации, эксперты
экономисты, а также лица с ограниченными возможностями
обсудили варианты развития сферы социального страхования до
2030 года. Форсайт проводился по методике RapidForesight,
разработанной в АСИ.

В установочном докладе были поставлены пять главных
вопросов для определения будущего системы социального
страхования в России.
Первый – вопрос финансовой устойчивости системы

социального страхования в условиях затяжного глобального
экономического кризиса.
Второй – как будет формироваться социальная политика

государства? В Послании Федеральному собранию Президент
отметил, что Россия является социальным государством. Какими
инструментами будет это обеспечено? Какую роль сыграет в этом
тренд роста социальной ответственности граждан и бизнеса?
Третий вопрос – демография. Сколько людей будут нуждаться в

социальной защите? Сколько будет мигрантов, сколько
трудоспособного населения, какова будет структура населения в
принципе?
Четвертый вопрос – технологии. Как будет развиваться

производство? Возможно, в будущем резко возрастет роль
дистанционного труда, а все необходимое будет печататься на 3D
принтерах. Что тогда будет считаться «производством»? Как будет
квалифицироваться «несчастный случай» на производстве?
Пятый вопрос – аутсорсинг функций государства. Сегодня

развивается тренд социального предпринимательства, частно
государственного партнерства. Какие функции в будущем оставит
за собой государство, а что правильно отдать на аутсорсинг?
Форсайтсессия проводилась в трех группах: «социально

экономическое развитие», «кадры» и «инновации и технологии».
Группы должны были определиться в наиболее важных для отрасли
социального страхования трендах, связанных с ними вызовах и
угрозах, возможных новых форматах, в которых выделенные
тренды будут реализовываться.

Все группы согласились с тем, что для отрасли социального
страхования важными будут тренды:

 развитие технологий;
 рост продолжительности жизни, и связанный с ним рост

населения трудоспособного возраста, а также рост числа
инвалидов;

 снижение темпов экономического роста в мире;
 увеличение неформальной занятости.

Также отмечалась необходимость создания гибкой системы,
которая динамично подстраивалась бы под изменение социальных
норм. В связи с этим группы наметили проекты, важные как для
переформатирования функций ФСС, так и для усиления
идентификации отрасли, развития образовательных проектов в
области социального страхования.
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В ТПП РФ прошла прессконференция о
состоянии охраны труда в РФ.

Она была приурочена к XVII Международной
специализированной выставки «Безопасность и охрана труда
2013», но невольно затронула вопросы, актуальные для
каждого работающего.

Фонд социального страхования привел данные за 9 месяцев
нынешнего года о несчастных случаях на российском
производстве, признанных страховыми: таковых было 38 816;
погибли 1350 человек. Зафиксировано 3916 случаев
профессиональных заболеваний.

Много это или мало? По сравнению с 2002 годом
несчастных случаев стало меньше в два с лишним раза. А вот
число профзаболеваний растет.

Президент Ассоциации «СИЗ» Юрий Сорокин отметил, что
примерно половины всех профессиональных заболеваний,
которые нередко сокращают и саму жизнь человека, можно
было бы избежать, если бы грамотно использовались средства

индивидуальной защиты (СИЗ). В стране создана целая
отрасль по их производству; емкость рынка средств
индивидуальной защиты оценивается в серьезные 3,5 млрд
долларов. Работодателю есть, из чего выбирать. Но затраты на
обеспечение безопасности одного работника у нас в стране
равны в среднем 4400 рублей (т.е. порядка 100 евро), а в
Европе это 600700 евро. Но есть отрасли, где ограничиваются
и 500 рублями на человека, сказал Юрий Сорокин.

Директор Департамента условий и охраны труда Минтруда
России Валерий Корж считает, что ситуация обязательно
изменится. Он сконцентрировался на одной теме: на проекте
ФЗ №3379706 «О специальной оценке условий труда».
Сегодня более 21 млн человек работает у нас во вредных
условиях (больше 31 процента от общей численности
экономически активного населения). Это приводит к
профзаболеваниям, и количество заболевших увеличивается
ежегодно.
В целях преодоления этих негативных тенденций, учитывая

Стратегию долгосрочного развития пенсионной системы РФ,
и был разработан проект федерального закона «О специальной
оценке условий труда». Закон должен начать работать с января
будущего года. Специальная оценка условий труда, которую
проведут независимые организации, позволит выявить
вредные (опасные) факторы производственной среды и
трудового процесса и провести измерение их уровней;
поделить условия труда на рабочих местах на классы
(оптимальные, допустимые, вредные, опасные).
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Этот, по словам Валерия Коржа, полный «техосмотр» покажет,
что надо сделать, чтобы привести условия труда в соответствие с
государственными нормативами. Он нужен для определения
тарифов страховых взносов работодателя в Пенсионный фонд РФ (
чем хуже условия труда и защищенность  тем больше придется
платить), для предоставление работникам гарантий и компенсаций
за работу во вредных (опасных) условиях труда.

Главный технический инспектор труда Федерации независимых
профсоюзов России Виталий Трумель, отметил: мотивировка
работодателя тратить больше денег на охрану труда путем
установления различного размера страховых взносов,
безусловно, заслуживает внимания. Но надо помнить также, сказал
он, что сегодня именно работодатели обеспечивают порядка 70
процентов вложений на реконструкцию и модернизацию
предприятий. С кредитами же у нас тяжело. Здесь большую роль
могло бы сыграть государственночастное партнерство. Нужны
налоговые стимулы  скажем, инвестиционная льгота и т.д.
Безусловно, неправильно, что именно государство сегодня платит
работникам за вредные условия труда; человек, отработав на
работодателябизнесмена 1015 лет во вредных условиях,
становится пенсионером, и все издержки этого несет государство.
Предложение перейти на страховые принципы  идея интересная.
По мнению Виталия Трумеля, правильнее было бы процент
отчислений все же устанавливать в зависимости от оценки риска
как такового, складывающегося на конкретном предприятии.
Потому что на двух подобных предприятиях, выпускающих
одинаковые изделия, условия труда, фактическая степень риска для
здоровья может быть разной.

Вицепрезидент ТПП РФ Александр Рыбаков подчеркнул, что и

сегодня при аттестации рабочих мест работает поощрительный
фактор. Работодатель, постоянно и добросовестно стремящийся
сделать рабочие места безопасными, не экономящий на здоровье
работников, получает право компенсировать до 40 процентов
потраченных на это средств. Нельзя сбрасывать со счетов и
социальную ответственность бизнеса. Средства, выделенные на
правильную, безопасную организацию рабочих мест, подчеркнул
Александр Рыбаков, ни в коем случае нельзя считать невозвратно
потраченными. Хорошие безопасные рабочие места создаются на
предприятиях как результат модернизации, использования
новейших технологий, правильной организации труда. Это и
является целью экономической перестройки страны

Начальник Управления надзора и контроля за соблюдением
законодательства о труде Роструда Олег Украинский, говоря о
несчастных случаях на производстве, выделил три причины:
работник не прошел соответствующего обучения; отсутствуют
средства защиты; работник нарушает правила безопасности. В этом
году инспекторы Роструда на проверяемых предприятиях
установили, что 150 000 работников не были обучены правилам
безопасности труда; инспекторы запретили около 1 млн негодных
средств индивидуальной защиты; приостановлена эксплуатация
около 2000 зданий.

В последние годы количество несчастных случаев на
производстве имеет явную тенденцию к снижению, в том числе и в
самом печальном сегменте статистики: смертей на российском
производстве становится меньше. Тем не менее страна изза
упущений в охране труда все еще теряет порядка 4 процентов ВВП
ежегодно.
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Общественный совет по
ЖКХ начал свою работу

А.Браткова, пресссекретарь СРО НП «ЖКХГрупп»

Первое заседание Общественного совета Хабаровского
муниципального района прошло в Хабаровске. В числе
участников Общественного совета были главы поселений
Хабаровского района, Председатель КОД «Комитет защиты
прав граждан в ЧС» Иван Салтыков, генеральный директор СРО
НП «ЖКХГрупп» Борис Гладких, Председатель Хабаровского
регионального отделения ОПОРЫ РОССИИ, руководитель
регионального центра общественного контроля «ЖКХ
Контроль» Сергей Мазунин, заместитель начальника отдела
контроля за соблюдением правил предоставления коммунальных
услуг управления государственного жилищного надзора
Виктория Кашевская и другие.

Ни для кого не секрет, что жилищная и коммунальная сфера на
сегодняшний день является наиболее актуальной и социально
резонансной. В связи с тем, был сформирован Общественный совет
Хабаровского муниципального района. Основной задачей и целью
совета является  разработка стратегии работы муниципальных
образований сельских и городского поселений Хабаровского
муниципального района в сфере организации жилищного и
коммунального хозяйства. Кроме того, в задачах Совета и
проведение рабочих групп с участием глав поселений, депутатов,
общественности муниципальных образований, помощь
муниципальным образованиям в проведении организационных
собраний Советов МКД. Напомним, что Совет многоквартирного
дома (МКД) является важным выборным органом собственников

помещений в доме.
Также в деятельность Совета включена и организация и

проведение цикла образовательных мероприятий, семинаров для
учащихся общеобразовательных учреждений, для специалистов
органов местного самоуправления, председателей и советов МКД.
Идея создать Общественный Совет возникла еще в октябре 2013г.

на встрече глав поселений в Администрации с. Восточное. Тогда
было решено, что необходим орган в плане консультативных
моментов, возможности обмена мнениями и опыта.

Региональный оператор капитального
ремонта сформирован – вопросы все

равно остаются
А.Браткова, пресссекретарь СРО НП «ЖКХГрупп»

В Хабаровске состоялся семинарсовещание, посвященный
последним изменениям нормативноправовых актов жилищного
законодательства, обзору новых перспективных проектов,
которые будут воплощены уже только в 2014 году. Не остался в
стороне и насущный вопрос о деятельности региональных
операторов капитального ремонта – тема доминировала на
протяжении всего совещания.

На мероприятие были приглашены представители
муниципальных учреждений, управляющих организаций, ТСЖ и
другие участники жилищного рынка.

Со вступительным словом выступил первый заместитель мэра
Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов. Он
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отметил, что 2013год отличается от всех остальных:  «К
сожалению, в этом году этап нашей размеренной жизни был
прерван стихийным бедствием. Важно, что все объединили свои
силы и направили их на единую цель  все предприятия, жители –
те, кто не был равнодушен к судьбе города,  это главное
завоевание».

– На сегодня у нас есть вся структура, которая может решать
любые вопросы, начиная от нормативных, практических,
профессиональных вопросов, единственное, необходимо единение
в наших направлениях действий. Пока у нас  многоуровневое
толкование простых вопросов. Без общего участия сложно иметь
определенные результаты».

Первым с докладом о региональном фонде капитального
ремонта выступил представитель Министерства жилищно
коммунального хозяйства Хабаровского края, заместитель
начальника отдела жилищного хозяйства и технической
эксплуатации Ирина Клюева. В докладе прозвучали основные
вопросы, которые возникают по региональному оператору, среди
них  и минимальный размер взноса на капитальный ремонт. На
сегодняшний день, как отметил представитель Министерства ЖКХ
Хабаровского края, уже завершается процедура согласования
проекта о минимальном размере взноса на капитальный ремонт на
2014 год. Взнос был рассчитан не исходя из потребности на
капитальный ремонт, а больше из социальной составляющей.

 В г. Хабаровске стоимость 1 кв. м. капитального ремонта в
многоквартирном доме, полностью обеспеченным коммунальными
услугами и лифтами, будет составлять 5 рублей. Существует
дифференциация: от 2 (для неблагоустроенного жилищного фонда)
до 5 рублей,  отметила Ирина Клюева. – Кроме того, капитальный
ремонт должен осуществляться в рамках одной краевой

программы, она рассчитана на долгосрочный период сроком на 30
лет.

В докладе было отмечено, что именно собственники должны на
общем собрании принять решение о способе формирования фонда
капитального ремонта. Это решение должно быть принято в
течение 2 месяцев после опубликования региональной программы.
Предполагается, что сама программа должна быть опубликована
уже в начале января следующего года, либо в конце декабря 2013
года.

 То есть сейчас все зависит от выбора собственников:
владельцем специального счета может быть либо ТСЖ, созданное
на МКД, ЖСК или региональный оператор.

Представитель Главного контрольного управления
Правительства Хабаровского края, начальник отдела контроля за
соблюдением законодательства в сфере организации управления
многоквартирными домами Виктория Кашевская в своем докладе
рассказала о контрольнонадзорных мероприятиях, которые
проводятся в отношении деятельности организаций жилищного
рынка и регионального оператора.

 Мы должны контролировать владельцев специальных счетов и
самого регионального оператора,  подчеркнула Виктория
Кашевская. – В первую очередь, мы должны получить уведомление
от владельцев специальных счетов на МКД, либо от регионального
оператора. В случае, если будут такие дома, которые не
определятся с выбором владельца счетов, а также не направят в
Главное контрольное управление Правительства Хабаровского края
уведомление, то мы должны будем тогда контролировать орган
местного самоуправления.

В рамках совещания была освещена работа и Регионального
центра «ЖКХКонтроль» в докладе руководителя Регионального
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центра общественного контроля в сфере жилищнокоммунального
хозяйства Хабаровского края Сергея Мазунина.

Во второй части совещания эксперты СРО НП «ЖКХГрупп»
провели подробную консультацию по законодательству для
специалистов жилищной сферы. Были отмечены стандарты к
деятельности управляющих организаций (Постановление
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013г. №416 «О
порядке осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами»), перечислен минимальный перечень
работ (Постановление Правительства Российской Федерации от
03.04.2013г. №290 «О минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания
выполнения»)  были разъяснены еще многие немаловажные
нормативноправовые акты.

Предоплата за ЖКУ: чего ожидать
потребителям?

Анна Браткова, пресссекретарь СРО НП «ЖКХГрупп»

Премьерминистр Дмитрий Медведев предложил
рассмотреть возможность введения предоплаты за жилищно
коммунальные услуги – это значит, что собственникам
придется платить за ЖКУ не до 10 числа следующего месяца,
как происходит на сегодняшний день, а до 10 числа текущего
месяца. Возникает главный вопрос: готовы ли к этим мерам
потребители? На этот и другие вопросы попытались
ответить эксперты в сфере жилищного и коммунального

хозяйства в рамках телепрограммы «Право голоса» (ТВЦ), в
числе участников дискуссии – генеральный директор СРО НП
«ЖКХГрупп», член Рабочей группы Экспертного совета при
Правительстве Российской Федерации Борис Гладких.

Первый высказал свою точку зрения Евгений Федоров, член
комитета Государственной думы по бюджету и налогам. Он
предположил, что инициаторы нововведения рассчитывают такими
действиями получить дополнительный финансовый ресурс, что
никак не противоречит Гражданскому Кодексу Российской
Федерации – каждый гражданин имеет право на такую форму
расчетов. Так, возникает у потребителя ЖКУ возможность
добровольно войти в авансовую систему, т.е. платить за ЖКУ на 5
10% меньше.
С другой стороны, а как быть со злостными неплательщиками,

которые годами не платят за жилищные и коммунальные услуги?
Эксперты уверены, тот, кто не платил за услуги ЖКХ, так и
продолжит этого не делать, расчет на то, что удастся собрать
больше денег, переведя услуги ЖКХ на предоплату, не оправдается.
Кроме того, львиная доля неплатежей относится и к долгам
различных предприятий и структурам…
Галина Хованская, Председатель комитета Государственной думы

РФ по жилищной политике и ЖКХ подчеркнула, что
задолженность по ЖКХ превышает 100 миллиардов рублей, а это в
свою очередь, приводит к неустойчивости всей системы.
 Главные должники в первую очередь  «неотключаемые»
предприятия: детские сады, школы, больницы… Здесь нужно
говорить о финансовой дисциплине данных предприятий.
Предоплата возможна при добровольном порядке и с расчетом на
то, что будет дисконт. В данном случае даже пенсионеры будут
стремиться внести платеж заранее, так как будут понимать, что они
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заплатят меньше. Таким образом, будут защищены от различных
тарифных колебаний.
В свою очередь, генеральный директор саморегулируемой

организации НП «ЖКХГрупп» Борис Гладких отметил еще одну
немало важную проблему – сверхнормативный ОДН.

 Расход на общедомовые нужды идет в соответствии с прибором
учета,  говорит Борис Гладких,  величина которого больше
суммарного норматива для конкретного многоквартирного дома в
регионе. Если на общедомовом приборе учета сумма, приходящаяся
на ОДН, больше чем значение, которое рассчитали, то
соответственную разницу должны возместить собственники. Но
только в том случае, если они приняли такое решение на общем
собрании, в противном случае ресурсоснабжающая организация
взыскивает денежные средства с управляющей организации.

 Более того, на сегодняшний день более 80% сверхнормативного
ОДН – это те граждане, которые потребляют по нормативу, 
подчеркнул эксперт СРО, Второй момент, у нас нет единых
требований к снятию показаний приборов учета. При этом
установленный норматив по ОДН в идентичных по климатическим
условиям регионах разный – предоплата по ЖКУ только усугубит
сложившуюся ситуацию.

Некоторые фрагменты программы вы можете посмотреть в видеофайле по
адресу  https://www.youtube.com/watch?v=BkCNCk7dr4

В Хабаровском крае конкуренция в ЖКХ
развивается положительно
А.Браткова, пресссекретарь СРО НП «ЖКХГрупп»

К такому выводу пришли участники заседания Общественно

консультативного Совета при Хабаровском УФАС России.
Ни для кого не секрет, что одним из самых актуальных вопросов

жилищной и коммунальной сферы является развитие конкуренции
на рынке.

Эксперты выделяют несколько факторов, которые ограничивают
развитие конкурентной среды в жилищной и коммунальной сфере:
высокий уровень физического износа жилищного фонда,
непрозрачность рынка относительно населения и бизнеса, слабая
активность населения, высокий уровень износа коммунальной
инфраструктуры и невысокий уровень инвестиций в сферу.
Несмотря на эти факторы в Хабаровском крае отмечают
положительные процессы в развитии конкурентной среды.
Специалисты отмечают, что способствует этому достаточное
количество управляющих организаций на рынке услуг ЖКХ. В крае
действует 116 организаций, предоставляющих услуги по
управлению многоквартирными домами. Отсутствуют
управляющие организации в основном в северных районах края,
где собственниками, как правило, выбирается непосредственный
способ управления.

В то же время несовершенство действующего законодательства
воздействует отрицательно на развитие конкуренции в сфере услуг
жилиищного и коммунального хозяйства. В связи с этим
участниками заседания было решено обратиться в
Законодательную Думу Хабаровского края с предложением
выступить с законодательной инициативой о внесении изменений в
жилищное законодательство: расширить формы управления
многоквартирным домом, а также прав собственников при решении
содержания общего имущества в МКД. Но самое главное,
предложено рассмотреть возможность прямых расчетов за
коммунальные услуги с ресурсоснабжающими организациями
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Письмо 301/153–В от
06.11.13 г. Министру
регионального

развития РФ Слюняеву И.Н.

Уважаемый Игорь Николаевич!

В ЦК профсоюза жизнеобеспечения поступают обращения из
объединяемых территориальных и первичных профсоюзных
организаций, в которых выражается обеспокоенность в связи с
реализацией в 7 субъектах Российской Федерации с 01.09.2013
пилотного проекта введения социальных норм потребления
электрической энергии (мощности).

Известно, что достигнутый сегодня уровень потребления
электроэнергии населением России серьёзно отстаёт от развитых
стран: Германии, Великобритании – в 2 раза, Франции – в 2.5 раза,
от Финляндии и США – в 4 раза, что заставляет серьёзно
задуматься о подлинной комфортности жилья у большинства
российских граждан.

Устанавливаемый скудный «энергопаёк» в 7080 кВт/час на
одного человека в месяц с включением в него расходов на
общедомовые нужды (лифт, освещение подъезда) не позволит
большинству населения, более 50% которого имеют среднедушевые
доходы до 15 тыс.руб. в месяц, даже приблизиться к европейскому
уровню потребления электроэнергии. По мнению трудящихся,
такая норма была бы приемлема 20 лет назад, но не сегодня, когда
люди не мыслят свою жизнь без компьютеров и кондиционеров,
микроволновых печей и другой техники. Многим семьям придётся
ограничить использование необходимых в быту электрочайников,
утюгов, телевизоров, стиральных машин и холодильников,

электрообогревательных приборов, которые они вынуждены
включать изза неудовлетворительного отопления жилья.

По мнению экспертов, социальные нормы на электричество и
воду, действующие в ряде европейских стран, не подходят России,
так как рассчитаны на другие условия потребления этих услуг,
которые не может обеспечить себе большинство наших сограждан.
Ведь экономные европейцы используют современную бытовую
технику с продвинутым классом энергопотребления, у них для
этого более высокий уровень доходов, несравненно лучшее
состояние коммунальной инфраструктуры и благоприятные
климатические условия.

Участниками VI Межрегиональной конференции водоканалов
России в г.Красноярске (август 2013 г.) обращалось внимание на
такие негативные последствия внедрения социальных норм
водопотребления, как значительное снижение выручки
ресурсоснабжающих организаций и ограничение в связи с этим
финансовых возможностей для модернизации сетей, неподъёмные для
ресурсоснабжающих организаций затраты на создание систем
дистанционного сбора показателей квартирных водосчётчиков
(внедрение таких систем очевидно перекроет весь эффект от
введения социальных норм водопотребления). Более того,
произойдёт фактическая отмена принципов адресности
субсидирования и предоставления льгот на ЖКУ, что вызовет
недовольство значительной части малообеспеченного населения.

Считаем, что «социальная норма»  нелегитимный
юридический термин. Это, по сути – тариф, дифференцированный
по объёму потребления, которым будут пользоваться как богатые,
так и бедные жители страны.

Введение «социальных» стандартов потребления
электроэнергии и воды противоречит принципам рыночной
экономики, нарушает права человека и, несомненно, станет
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очередной непродуманной «шоковой» мерой для народа. Всё это
создаёт максимально некомфортные условия для проживания
большинства граждан страны, порождает на этой основе острую
социальную напряженность и возможные массовые акции протеста
трудящихся.
В сложившейся ситуации Профсоюз жизнеобеспечения считает

необходимым провести широкое социологическое обследование и
общественное обсуждение по данному вопросу с привлечением
специалистов отрасли, общественных организаций, чтобы
предотвратить негативные последствия от введения «социальных»
норм потребления электроэнергии и воды, как для населения
России, так и для предприятий жилищнокоммунального
комплекса.

Председатель Профсоюза А.Д. Василевский

От редакции:
К сожалению данное письмо поступило к нам, когда предыдущий

номер находился уже в верстке. Тем не менее мы приняли решение все
же опубликовать его в данном выпуске, поскольку полагаем, что нашим
читателям будет интересно знать отраженную в письме точку зрения
профсоюзов на введение социальных норм.
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Петербургская компания планирует привлечь
на Московской бирже до 500 млн рублей.

Петербургская компания "Городские инновационные технологии"
(ГИТ), управляющая жилой и нежилой недвижимостью, планирует
привлечь от 300 млн до 500 млн руб., разместившись на Московской
бирже в секторе рынка инноваций и инвестиций (РИИ).Вырученные
средства компания собирается потратить на инновации в сфере ЖКХ.

http://vchera.com/news/67207/

Материалы Capatect (Caparol) прошли
испытания на соответствие ГОСТам

В конце октября продукты из линейки Capatect (Caparol),

производимые на подмосковном заводе «ДАВ – Малино»,

были успешно протестированы и получили сертификаты

соответствия ГОСТам 54359 и 54358.

«В России продукция, соответствующая ГОСТу, всегда

вызывала доверие потребителей. Таким материалам

доверяют, – рассказывает Геннадий Штанько, генеральный

директор подмосковного завода Caparol «ДАВ – Малино». –

Для нас это возможность донести доп окупателей, что Caparol

гарантирует высокое качество своих материалов, а значок

ГОСТ подтверждает это. Хотя сухие смеси не подлежат

обязательной сертификации, продукция компании изначально

соответствует всем нормам. Поэтому мы добровольно приняли

решение сертифицировать материалы Capatect».
На данный момент прошли испытания Capatect Dammkleber

185 (клей), Capatect Klebeund Armierungsmasse 186 и Capatect

Klebeund Spachtelmasse 190 (клеящие и армирующие

составы), Capatect Mineralputz R и K (структурные штукатурки).

Ранее они соответствовали ГОСТам от 2007 года.

Прессслужба компании «Caparol»
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Союз третейских судов добивается
соответствия законов Конституции РФ

Президент Союза третейских судов Алексей Кравцов
предложил внести поправки в законопроект «Об основах
государственночастного партнерства в Российской
Федерации». С такой инициативой он обратился в комитет
Государственной Думы ФС РФ по вопросам собственности, где
идет подготовка законопроекта для рассмотрения во втором
чтении.

«В части 2 статьи 12 «О несущественных условиях соглашения»
не предусмотрено, что соглашение о государственночастном
партнерстве может содержать пункт «о порядке рассмотрения
споров»,  говорит Алексей Кравцов.  Тогда как в части 2 статьи 22
этого же Федерального закона «Совместные конкурсы на право
заключения соглашения о государственночастном партнерстве» в
пункте 10 такая возможность указана. Союз третейских судов
предлагает дополнить статью 22 законопроекта пунктом
следующего содержания: «В порядке рассмотрения споров, в том
числе о праве публичного и частного партнеров, обращаться с
исками в третейский суд».

Обращение в третейский суд при разрешении различных споров
является общепризнанной мерой в современном правовом
обществе. Согласно Конституции РФ граждане могут защищать

свои права и свободы любым, не противоречащим закону,
способом. А потому и все законы, даже косвенно касающиеся
третейского судопроизводства, должны быть приведены в
соответствие с Конституцией.

Судьи, пребывающие в отставке, получат
право работать третейскими судьями

В Госдуму РФ внесен проект поправок в законы «О третейских
судах в Российской Федерации» и «О статусе судей в Российской
Федерации». Дополнения в законодательство дают право судьям,
пребывающим в отставке, получить статус третейского
арбитра.

Как показывает статистика Высшей квалификационной коллегии
судей Российской Федерации, за период с 2009 по 2012 г.г. из
корпуса действующих судей перешло в ранг судей в отставке свыше
5 тыс. человек. 13% из них – бывшие арбитражные судьи. В то же
время дальнейшей деятельности для судей, ушедших в отставку,
ограничен. В соответствии с действующим законодательством они
вправе работать в органах государственной власти и местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях,
в профсоюзных и иных общественных объединениях, а также в
качестве помощника депутата Государственной Думы или члена
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
либо помощника депутата законодательного (представительного)
органа субъекта Российской Федерации.

По мнению президента Союза третейских судов Алексея
Кравцова, поправки в законодательство позволят судьям,
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пребывающим в отставке, остаться в рядах судейского сообщества.
«Вместе с тем, у института третейского судопроизводства появится
дополнительная возможность пополнить свои ряды
квалифицированными арбитрами, обладающими колоссальным
опытом в разрешении экономических споров»,  уверен Алексей
Кравцов.

Как отметил Алексей Кравцов, в законе «О третейских судах в
Российской Федерации» появится часть 8 статьи 8 следующего
содержания: «Третейским судьей может быть физическое лицо,
обладающее статусом судьи, пребывающего в отставке». В часть 4
статьи 3 закона «О статусе судей Российской Федерации» будет
внесено следующее дополнение: «Судья, пребывающий в отставке
и имеющий стаж работы в должности судьи не менее 20 лет либо
достигший возраста 55 (для женщин  50) лет, вправе работать в…
качестве третейского судьи, ....».

Алексей Кравцов уточнил, что законодательная инициатива
исходит от Союза третейских судов (НКО), поддержана Минюстом
России и получила положительную оценку проектом «Комфортная
правовая среда» партии «Единая Россия» (координатор проекта
депутат Государственной Думы Рафаэль Марданшин). Ожидается,
что законопроект будет рассмотрен российским парламентом во
втором квартале 2014 года.

РОССТАНДАРТ заявил о сотрудничестве с
третейским судом

Арбитражный третейский суд Москвы вызывает доверие у все
большего числа компаний и организаций. Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии

(РОССТАНДАРТ) уведомило суд, что при возникновении споров
РОССТАНДАРТ впредь будет обращаться именно в столичный
арбитраж.

Это стало возможным после того, как Агентство дополнило
тексты государственных контрактов третейской оговоркой.
Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии находится в ведении Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации. А коммерческий арбитраж –
лучшая возможность решить спор в самые короткие сроки, и это
понимают государственные учреждения.

ГУ «МОСОБЛВОДХОЗ» выразил доверие
третейскому судопроизводству

Очевидность пользы третейской оговорки в договорах с
контрагентами осознают многие коммерческие и
государственные организации.

Так, государственное бюджетное учреждение по водному
хозяйству по Московской области «Мособлводхоз» также стало
одним из тех, кто отныне при решении возникающих споров
намерен обращаться в Арбитражный третейский суд Москвы.
ГУ «МОСОБЛВОДХОЗ» отвечает за мероприятия по охране и

эксплуатации водохранилищ Водораздельного бьефа канала им.
Москвы и Москворецкой водной системы, реализует
противопаводковые мероприятия на территории Московской
области и не только.
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Госконтракт на благоустройство
территории района Арбат расторгнут в

третейском суде
Инженерная служба района Арбат расторгла контракт с

изготовителем проектнотехнической документации в
третейском суде.

Контракт заключили в октябре 2012 года, и, согласно ему,
компанияответчик обязалась изготовить паспорта по
благоустройству района и вносить корректировки в паспорта в
2012 году. Однако в установленный контрактом срок подрядчик
так и не начал работу. Истец заявил требование расторгнуть
контракт, взыскать с компанииисполнителя неустойку в размере
672 тысячи, согласно договору, и возместить ему размер
третейского сбора.
Светлана Тарасова, Начальник юридического отдела ГКУ

«Инженерная служба района Арбат»:
 «Нерадивые» подрядчики  большая головная боль для

государственного заказчика, препятствующая выполнению
возложенных на него функций, ставящая под угрозу срыва
плановые мероприятия. Избавиться от такого партнера в рамках
стандартного арбитражного судопроизводства практически
невозможно,В этот раз именно третейская оговорка, которую мы
предусмотрительно включили в контракт, помогла расторгнуть
его в десятидневный срок. Краткосрочность процедуры
расторжения контракта в третейском арбитражном суде позволила
учреждению заключить новый контракт и обеспечить выполнение
возложенных на него функций в планируемые сроки.
ГКУ «Инженерная служба района Арбат» будет и далее

практиковать включение в государственные контракты третейской
оговорки, т.к. ее наличие в контракте само по себе
дисциплинирует подрядчика.

В третейском суде расторгнут
государственный контракт московской
больницы с подрядной организацией

Контракт на производство ремонтных работ в Горбольнице
№ 40 расторгнут в Арбитражном третейском суде г. Москвы.

Представитель больницы, юрисконсульт Екатерина Ромашина:
 Городская клиническая больница №40 вынуждена была

обратиться в третейский суд с иском о расторжении договора и
взыскании неустойки. Ранее был заключен договор со строительной
организацией, которая должна была отремонтировать крышу
здания больницы, но не выполнила своих обязательств. Решение
третейского суда было получено уже на 10й день после подачи иска.

Сумму неустойки взыскали полностью. Третейская оговорка
является альтернативной, она позволяет выбрать, в какой суд в
конкретном случае удобно обратиться. Так как государственное
учреждение здравоохранения не может работать с аварийной
крышей, то пришлось расторгнуть контракт с применением
ускоренной процедуры.

Третейский суд при вынесении решения учитывает только
положения Гражданского Кодекса РФ и условия договора между
сторонами. И это правильно: если стороны подписали договор,
значит, они согласны на обозначенные в нём условия, и
собираются их выполнять. Если этого по какойто причине не
происходит, то появляется необходимость решать иск в судебном
порядке, а для этого не всегда есть достаточно времени на
ведение процесса в обычном арбитражном суде.
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Академия приняла участие в заседании
Координационного совета по развитию

отрасли обращения с отходами Ассоциации
межрегионального социально
экономического взаимодействия

«Центральный Федеральный Округ»

06 декабря 2013 года состоялось заседание Координационного
совета по развитию отрасли обращения с отходами
Ассоциации межрегионального социальноэкономического
взаимодействия «Центральный Федеральный Округ».

Заседание открыл Заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе, Константинов Н.Н.
На заседании Координационного советы был заслушан доклад

«Характеристика ситуации по обращению с отходами ТБО в городе
Москве и Московской области» Начальника Управления
Государственного экологического надзора Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования, Соколовой Н.Р. В докладе
была описана текущая ситуация в Москве и Московской области,
касательно захоронения отходов на полигонах и карьерах.
Исполнительный директор НО «Ассоциации Вторэкоиндустрия»,

член Экспертного Совета по развитию отрасли обращения с
отходами Федерального агентства по строительному и жилищно

коммунальному хозяйству, Толмачев П.В., рассказал о проведении
эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и
крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных
домах, расположенных на территории ЮгоЗападного
административного округа города Москвы. В докладе нашли
отражение предварительные результаты эксперимента,
тиражирование, тарифная политика и межрегиональные аспекты.
Гонопольский А.М., академик РАЕН, выдвинул предложения по

стратегии развития и инвестирования в систему обращения с
отходами, в части формирования на постоянной основе проектов в
области обращения с отходами с участием государственночастного
партнерства. Предложения поддержал Яшечкин А.С. руководитель
группы управления консультирования Внешэкономбанка.
По мнению Заместителя генерального директора ОАО "АКХ им.

К.Д. Памфилова", Плющ Л.В. вопросы, поднятые в рамках
совещания касательно Московского региона, являются
актуальными и требуют скорейшего принятия пути их решения.
Участники заседания решили создать Рабочую группу для

проработки и формирования единой позиции по реализации в
субъектах ЦФО проектов в области обращения с отходами.
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Международный кластер деревянного
домостроения создадут в Вологде

Соглашение о создании некоммерческого партнерства
«Международный кластер деревянного домостроения» подписали
Вологодская область и Финляндия на семинаре, который
состоялся в рамках выставки «Российский лес».

ИА «СеверИнформ» (http://www.severinform.ru/)

Отдел по связям с общественностью АКХ им К.Д.Памфилова
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Т.А.Мерибашвили: Мы не можем
заставить делать чтото, если
потребитель того не желает.

В настоящее время одним из
наиболее актуальных вопросов
реформы ЖКХ являются вопросы
энергоэффективности и энерго
сбережения. О некоторых аспектах
данной проблемы журналу
«Коммунальщик XXI века»
рассказала заместитель руководи
теля Центра энергоэффективности
ИнтрерРАОЕС Тамара Александ
ровна Мерибашвили (Т.М.).
Интервью было взято на
международном конгрессе по

энергоэффективности и энергосбережению ENES2013,
одним из организатором которого был Центр
энергоэффективности. Беседу вел Игорь Старшинов (И.С.).

И.С. В ответе моему коллеге Вы говорили о новом
оборудовании для промышленных потребителей. А как насчет
ЖКХ? Планирует ли центр энергоэффективности, какую
нибудь деятельность в этой сфере.

Т.М. Безусловно!
Мы заинтересованы в оказании помощи регионам в

реализации региональных программ энергосбережения. Как
известно, у нас одной из наиболее проблемных областей
является теплоснабжение и, мы готовы сотрудничать с
потребителями на всех уровнях, чтобы помочь осуществить
модернизацию потребителей и в регионах.

И.С. А каким образом подобное сотрудничество может,
по Вашему мнению, осуществляться наиболее эффективно.

Т.М. Вопервых, регион должен сформировать свои
пожелания по поводу модернизации, исходя из конкретных
проблем, которые существуют именно в данном регионе. И,
естественно, подход должен быть исключительно
комплексным. Нельзя, чтобы в одном или нескольких домах
просто поменяли окна и на этом сочли меры по
энергосбережению завершенными. Если не использовать
индивидуальные теплопункты, не установить приборы учета
и не регулировать подачу тепла, то фасады и окна не спасут.
Потребление тепла не снизится и соответственно размеры
оплаты не уменьшаться. Подход должен быть исключительно
комплексным и задача регионов сформулировать задачу
именно по комплексному подходу.

И.С. То есть Вы считаете, что ключевым звеном в деле
энергосбережения в ЖКХ должны быть именно
региональные и муниципальные власти. Слишком часто
встречаются мнения о том, что это в первую очередь, дело
ТСЖ, Управляющих компаний, собственников...

Т.М. Это совместная задача!
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Я не говорила, что за успешность реализации мероприятий
отвечает ктото один, за успешность отвечают все субъекты,
вовлеченные в этот процесс. Это и жилищнокоммунальные
системы, и региональные власти и сами потребители, и
подрядчики, работающие в регионе. Это совместная задача!

И.С. Тогда возникает следующий вопрос. Муниципальные
власти можно немножко поощрить, немножко заставить.
На уровне ТСЖ и управляющих компаний это, в принципе,
также можно сделать — на то существуют те же
жилищные инспекции. Но как по вашему мнению можно
заставить собственников проникнуться мыслью, что это и
их дело тоже. Только кнутом или...
Т.М. Для собственников имеется достойный мотиватор —

это экономика. Никто не хочет платить с каждым голос все
больше и больше за те блага, которые бы позволили ему
достойно существовать. И если это бьет по карману, то
средства которого ограничены, то вольно или невольно
начинаешь искать выход из этой ситуации. Поэтому для
собственника лучший мотиватор — это деньги.

И.С. Но, к сожалению многие собственники настроены
скептически. Им говорят: «утром стулья  вечером деньги»...
То есть сейчас вложитесь и проведите работы по
эенргосбержению, а потом, если не будет никаких негативных
изменений, спущенных «сверху», повышения тарифов и
прочего, начнете помаленьку возвращать средства и,
возможно, что нибудь выиграете.

Т.М. Вы имеете в виду инвестора?...
И.С. Нет, я имею в виду именно потребителей, поскольку у

нас за все, в конечном итоге платит именно собственник: я,
Вы, другие потребители. Как по мнению центра
энергоэффективности, можно создать оптимальную
мотивацию именно для этого субъекта?
Т.М. Ну, собственники сейчас у нас обязательно должны

участвовать в управлении домом: будь то через ТСЖ или договоры с
управляющими компаниями. Но, конечно, если собственник сам не
захочет изменить, чтото к лучшему, то его ничего не заставит.
Поэтому вопрос о мотивации отдельных собственников это

скорее вопрос психологии, а не работы центра
энергоэффективности. Мы можем показать как лучше сделать, но не
можем заставить делать чтото если потребитель того не желает.

И.С. Большое спасибо за интересную беседу. Мы надеемся,
что наши контакты с Центром энергоэффективности на
этот не закончатся. До свидания!
Т.М. До свидания
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Противогололедные реагенты, никак не вредят московской
экологии.

Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, передает
РИА Новости. "Каждый год, как только начинается зима, опять
разговоры о реагентах. Открытые торги проходят. Реагенты поставляют
сертифицированные, прошедшие через экспертные комиссии",  сказал
он. Заявляют, что реагенты плохо влияют на окружающую среду.
Однако столичные власти опровергают эту информацию.
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На поводу у
монополий

О. Конюхов, обозреватель

Вместо борьбы с
воровством в системе ЖКХ
правительство вводит для
граждан социальные нормы
и предоплату

По данным Росстата, в среднем на коммунальные платежи
каждый член домохозяйства в России тратит до 1,4 тыс.
рублей ежемесячно. Общий платеж 140миллионного
населения страны, таким образом, составляет около 200 млрд.
рублей в месяц. Для сравнения: инвестпрограмма "Газпрома"
на 2014 год предполагает расходы на уровне немногим более
800 млрд. рублей.

Тем не менее, поставщики жилищнокоммунальных услуг
постоянно заявляют, что население им недоплачивает, и
требуют ежегодного повышения тарифов. Трудно сказать,
верят ли министры и губернаторы представителям наших
монополий, но, увы, и российское правительство, и
региональные власти послушно идут им навстречу.
Вот председатель Мосгордумы Владимир Платонов

пытается публично объяснить москвичам через популярную
радиостанцию, почему правительство Москвы утвердило
новые цены и тарифы на ЖКУ. Здесь и напоминание о том, что

уже второй год подряд изменение тарифов произойдет во
втором полугодии, конкретно – с 1 ноября. И победоносное
сообщение о том, что впервые за всю историю регулирования
тарифов в 2014 году удалось остановить рост цен и тарифов
на жилищнокоммунальные услуги для москвичей.
Остановкой роста цен Платонов считает тот факт, что
индексация составит 7 % – это соответствует уровню
инфляции в декабре 2013 года по отношению к декабрю 2012
го.
Говоря о конкретных цифрах, Платонов утверждает, что

"некоторые из них в 1,52 раза ниже уровня инфляции, а
некоторые – чуть выше". Так, цена на газ повысилась на 4,2 %,
тариф на тепло – на 9,6 %, на холодную воду и водоотведение
– на 2,7 %, на горячую воду – на 8 %, на электроэнергию – на
4,2 %, на жилищные услуги (содержание и ремонт жилья
плюс наем) – на 9,1 %. Таким образом, заключает спикер
Мосгордумы, "если в 2013 году средний рост платежа за ЖКУ
на 1 москвича составил 185 рублей, то в 2014 такой платеж
вырастет примерно на 150 рублей".
Проверив слова Платонова по собственным квитанциям,

автор этих строк понял, что его семья не годится в "средние
москвичи": общая сумма коммунальных платежей выросла
больше, чем на 185 рублей. Но, к счастью, не намного.
А вот дальнейшим рассуждениям главы Мосгордумы не

верится вообще. Платонов утверждает: "Говоря об
индексации, нельзя не сказать о созданной в Москве системе
мер социальной поддержки наименее имущих слоев горожан,
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которая позволяет нивелировать любые изменения тарифов.
По факту каждый 5й рубль реальной стоимости ЖКУ в
Москве является бюджетным и поступает поставщикам услуг
не от горожан, а напрямую из бюджета. Город продолжает
дотировать производство тепла и горячей воды. В результате
все без исключения москвичи пользуются льготными
тарифами на горячую воду и отопление. На эти цели в бюджет
2014 года заложено 11,3 млрд. рублей".
Можно поверить в то, что правительство Москвы наметило

бросить в бездонную прорву различных коммунальных
структур 11,3 млрд. рублей. Но трудно поверить в то, что
москвичи оплачивают только 80 % реальных расходов на
ЖКХ. На самом деле эта цифра появилась лет 7–8 назад.
Именно тогда бывший мэр Юрий Лужков впервые ее озвучил,
заменив незыблемую до того времени цифру в 60 %. Однако с
тех пор ежегодное повышение тарифов должно было с лихвой
покрыть эту разницу. А расчеты независимых экспертов
показывают, что оплачивается уже более 100 % стоимости
ЖКУ. Но московские руководители "зациклились" именно на
80 %, поэтому неизвестно куда уходят и миллиарды из
столичного бюджета, и деньги простых граждан. Почему до
сих пор в Москве не проведена независимая экспертиза
реальной стоимости жилищнокоммунальных услуг?

На днях глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что
преступления, совершенные в сфере жилищнокоммунального
хозяйства (ЖКХ) России с начала года, нанесли ущерб почти в
3 млрд. рублей. Основные нарушения связаны с незаконным

завышением тарифов на коммунальные услуги и
электроэнергию. При этом задолженность предприятий ЖКХ
за топливо и электричество достигла 113 млрд. рублей, это
почти на четверть больше, чем в прошлом году. Во многих
случаях именно приписки и воровство, процветающие в
управляющих и сбытовых компаниях, являются причиной
роста коммунальных долгов. Кто будет проверять эту
информацию? Какие меры будут приняты? Этого мы не знаем.
Нам сообщают о совсем иных мерах.
Вот в качестве примера Колокольцев приводит дело в

отношении должностного лица компании
"Владимирэнергосбыт", которая подала недостоверные
сведения об объемах ранее реализованной электроэнергии. В
результате потребителю был причинен ущерб в размере более
500 миллионов рублей. А, между тем, владимирские
энергетики добились введения в области драконовской
"социальной нормы" потребления, чтобы увеличить свои
доходы за счет населения.

Правительственные эксперты заняты отнюдь не борьбой с
воровством в системе ЖКХ, они разработали программу по
борьбе со злостными должниками из граждан, которые
вовремя не оплачивают свои счета за свет, газ, воду и жилое
помещение. Именно для них, а не для коммунальных жуликов
в ближайшем будущем предусмотрен целый набор
"воспитательных" мер. Сейчас, уверяют эти эксперты,
задолженность граждан РФ перевалила за 150 млрд. рублей.
Если не принять срочные меры, Россию ожидает
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коммунальный коллапс.

Но они лукавят. Выше уже приводилась цифра Росстата:
200 млрд. рублей в месяц платят граждане страны за ЖКХ.
Это значит, что задолженность оказывается не намного
меньше месячной суммы и около 16 % от суммы общегодовой.
Но неплательщиков всего около 5 %. За что должны не
платить люди, составляющие 5 % населения, чтобы их долг
составил 16 % всех платежей? Кто рассказывает нам такие
сказки?

С сентября в угоду поставщикам электроэнергии в ряде
"пилотных" регионов введена так называемая "социальная
норма" потребления электричества, на самом деле являющаяся
нормой антисоциальной. Задачи, как уверяли нас все те же
правительственные эксперты во главе с Антоном Чибисом,
поставлены самые благородные: повышение социальной
защиты населения, справедливое распределение энергии и
снижение перекрестного субсидирования для предприятий.
Однако уже сейчас члены Общественной палаты РФ
утверждают, что на самом деле решаются задачи
неэффективного образования тарифов. И, между прочим, во
многих регионах уже хотят довести плату за потребление
сверх социальной нормы до 5 рублей за 1 кВт/ч, хотя и
действующие по социальной норме 2,53 рубля – уже много
для большинства граждан.
Это чревато социальным взрывом во многих регионах,

предупреждают эксперты. И вот уже в одном из "пилотных"
регионов – в Самарской области – соцнорму отменили по

требованию местной Общественной палаты. А мэр столицы
Сергей Собянин просит руководство страны дать регионам
право самим решать, когда вводить социальную норму на
электроэнергию.
Соответствующее письмо московский градоначальник

отправил Владимиру Путину еще в начале сентября, однако
известно об этом стало только сейчас.

Если правительственные эксперты так опасаются коллапса
системы ЖКХ, то среди предлагаемых мер на первое место
необходимо поставить не социальную норму и не предоплату
за коммунальные услуги, которая запутает все расчеты и
позволит коммунальщикам воровать еще больше. Главной
мерой должна стать именно борьба с воровством и
коррупцией в системе ЖКХ. Это предполагает тщательный
анализ реальной себестоимости всех жилищнокоммунальных
услуг, проведенный не заинтересованными лицами, а
независимыми экспертами.
И после этого уже можно решать, насколько надо повышать

тарифы ЖКХ и стоит ли их повышать вообще. Действительно
ли необходимо вводить социальные нормы и предоплату, или
это все от лукавого. А главное – нужно думать не только об
интересах явно жирующих монополий, но и о рядовых
гражданах, на плечи которых все это ложится.

Источник: http://www.novopol.ru/text154964.htm

В качестве иллюстрации использовано фото статуэтки по

мотивам рисунка датского художника Херлуфа Бидструпа
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Реформа ЖКХ  Живите Как Хотите

А.Васильев,
Обозреватель владимирской
газеты “Томикс – Толстяк»

Сейчас только ленивый не
ругает ЖКХ – гнилые
коммуникации, заоблачные
тарифы, нерадивые управля
ющие компании. Исполь
зуются образы один другого
«краше»: «вечноголодный
монстр», «чёрная дыра»,

«ЖЭКпотрошитель» и т.д. Но о причинах «комму
нального беспредела» предпочитают не распространяться.

На мой взгляд, суть проблемы заключается в том, что после
проведения реформ в отрасли не стало хозяина, т.е. «спросить стало
не с кого». Но обо всем по порядку.

Потом  хоть «потоп»
В уже далекие доперестроечные времена в сфере ЖКХ было

относительное благополучие, а плата за коммунальные услуги была
необременительной для семейного бюджета. Определенные
проблемы, конечно, были, что нашло отражение в художественных
произведениях той поры, например, в замечательном фильме
«Афоня». Однако в целом крыши не текли, фасады были в порядке,
территории убирались, а уж обрушение жилых домов от ветхости
не могло привидеться и в страшном сне. Жилищный фонд был
закреплен за органами власти, ведомствами и организациями,

которые были обязаны поддерживать его в надлежащем состоянии.
Тарифы на коммунальные услуги были экономически
обоснованными, да еще и дотировались государством.

Однако при смене экономической формации жилищный фонд и
коммуникации стали «тяготить» организации, после масштабной
приватизации ставшие частными. В неразберихе тех лет было не до
ремонта и обслуживания. Началась передача «непрофильных
активов» муниципалитету, но там положение было не лучше.
Дотировать тарифы становились все более обременительным для
бюджета. Ситуация в ЖКХ ухудшалась с каждым годом. Вот
государство подумалоподумало и решило снять с себя «головную
боль» за происходящее. Заодно и деньжат сэкономить – их ведь
можно и на другие различные цели использовать (у нас, к слову, год
от года отток капитала за рубеж стабильно увеличивается). А потом
 «хоть потоп», тем более что для сферы ЖКХ эта фраза более чем
символична.

Реформа началась с роста тарифов. Помните лозунг «Доведем
уровень оплаты населением услуг ЖКХ до 100%»? Тарифы росли
значительно быстрее официальной инфляции (а она была тоже не
маленькой), что объяснялось постепенным сокращением
государственных субсидий и доведением платежей населения за
услуги ЖКХ до уровня «экономически обоснованных» затрат. В
начале, возможно, так оно и было, но очень скоро государство
утратило контроль над происходящим. И «процесс пошел»:
коммунальные тарифы росли безудержно, а «экономическая
обоснованность» заключалась в утверждении аппетитов
коммунальщиков (между прочим, коммерческих организаций) органами
власти. «Тарифная вакханалия» продолжалась более 10 лет, и за это время
у населения сформировалась стойкая уверенность, что оно оплачивает
услуги ЖКХ уже не на 100, а на все 200%.
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Поэтому сейчас тактика несколько изменилась: на самом
высоком уровне рост тарифов для населения решили
проводить по формуле (см. «Не в «формуле» правда» во «ВГ
«Томикс» от 29 ноября т.г.) «инфляция минус» (сначала
вообще хотели «заморозить» тарифы для всех, но потом
решили, что население справится). Однако параллельно стали
появляться различные надбавки к тарифу, инвестиционные
составляющие и, наконец, платежи за коммунальные услуги
«на общедомовые нужды». Коммунальным организациям в
конечном итоге без разницы, за счет каких ингредиентов
растут их доходы. Но рост тарифов формально, конечно,
замедлился, чего, к сожалению, не скажешь о платежах
населения.

С тарифами все понятно, но возникла другая серьезная
неприятность – за более чем десятилетие без надлежащего
обслуживания и ремонта серьезно обветшал жилой фонд. А
проблемой этой властям заниматься нет ни средств, ни
желания. Вот тут и пригодилась «бесплатная приватизация»
квартир. С 1 марта 2005 г. введен в действие Жилищный
кодекс (далее ЖК). Согласно ст.30 ЖК собственник жилого
помещения несет бремя содержания данного помещения и
общего имущества в многоквартирном доме. Так государство
переложило содержание жилищного фонда на собственников
помещений, т.е. жителей, «приватизировавших» свои
квартиры. Все еще удивляетесь, почему уже несколько раз
продлевались сроки «бесплатной приватизации» квартир?

«Дьявол кроется в деталях»
Вообще, логика в том, что собственники обязаны содержать

общее имущество в многоквартирном доме, есть. Но, как
известно, «дьявол кроется в деталях».

Вопервых, в собственность жителей в большинстве
случаев перешло уже изрядно потрепанное имущество,
поскольку жилищный фонд по известным причинам лет 15 не
обслуживался надлежащим образом.

А вовторых, механизм реализации этой обязанности для
многоквартирных домов (жителей которых в нашей стране
подавляющее большинство) крайне интересен. Как правило,
управление домом осуществляется через управляющую
организацию (ст.161 ЖК). Вообще, управляющие компании 
это тема отдельного разговора, на который мы пока
отвлекаться не будем. Отметим только, что существующие
управляющие компании, в большинстве случаев, созданы на
базе бывших муниципальных предприятий (МУПов), т.е.
ранее за работу этих предприятий действительно отвечали
местные органы власти, а после реформы – уже некие частные
лица.

Управляющая организация по заданию собственников
обязуется выполнять работы по надлежащему содержанию и
ремонту общего имущества, предоставлять коммунальные
услуги и осуществлять иную направленную на достижение
целей управления многоквартирным домом деятельность
(ст.162 ЖК). Задание собственников оформляется через
решение общего собрания. Согласно п.3. ст.45 ЖК общее
собрание собственников помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
собственники помещений, обладающие более чем 50% (!)
голосов от общего числа голосов. Решение общего собрания
собственников принимается большинством голосов от общего
числа голосов, принимающих участие в данном собрании
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собственников помещений (п.1 ст.46 ЖК).
Однако в реальности получить такое решение практически

невозможно. Рассмотрим ситуацию: старая пятиэтажная
«хрущевка», течет крыша, в подвале стоит вода. Жители пятого
этажа требуют починить крышу, поскольку: «Кошмар: заливает,
постоянно делаем ремонт, везде грибок». Жители первого этажа
стремятся разобраться с подвалом, так как: «Ужас: дышать
невозможно, всё сырое, комары тучами летают». На втором этаже
семья с детьми: «Нужна детская площадка – детям гулять негде».
На четвертом этаже глава семейства с утра до вечера работает в
промзоне или за городом: «Необходимо оборудовать стоянку для
автомобилей». На третьем этаже живут пенсионеры: «У нас
маленькая пенсия, все деньги уходят на лекарства». Как вы
думаете, о чем они договорятся, когда придут на собрание? А если
на собрание не явится половина собственников, поскольку «нам
некогда, у нас свои проблемы», «чего я там забыл, пусть сами
решают», ну и, наконец, «мне наплевать», то уже и не важно, до
чего договорятся те, кто всетаки пришел. Кворум в 50% голосов
иначе как дикостью назвать нельзя: на выборах органов власти не
важно, сколько избирателей придет (до 2006 г. был порог явки в
20%25%, но его отменили по инициативе «Единой России»),
выборы все равно состоятся. Как же, не должно в стране быть
безвластия, если есть народ, то и слуги должны быть. А вот если на
собрание собственников придет меньше половины и даже
большинством голосов они чудом решат, что, допустим, надо
крышу на доме ремонтировать, то крыша как текла, так и будет
течь, потому что собрание было неправомочно принимать какое
либо решение!

Пусть жители разбираются между собой
Но в любом случае власти за эту крышу формально уже не

отвечают. По закону это не их проблемы: пусть жители
разбираются между собой и обращаются в управляющую
компанию. Управляющей компании нужно решение общего
собрания собственников, причем принятое с соблюдением всех
правил. Нет решения – формально нет и вопросов к бездействию
управляющей компании. Получается, спросить за крышу не с кого.
Можно, конечно, куданибудь написать жалобу: в муниципалитет,
региональную жилищную комиссию или даже Президенту! Но
жалоб много, а денег мало, да и выборы уже прошли, поэтому
вероятность того, что не придет отписка, крайне мала. Да и волевое
решение власти, так называемое «ручное управление»,  это все
таки не нормально. У автора жалобы крышу починят, еще и
попиарятся на «акте заботы о гражданах», а у соседей и дальше
крыша годами течь будет. Проблемы должны решаться комплексно
в рамках действующего законодательства.

Таким образом, реформа ЖКХ была проведена «партией
реальных дел» в первую очередь в интересах государства. И
главной ее целью было освобождение власти от проблем в сфере
ЖКХ, а бюджета  от «ненужных» расходов. Государство
«спихнуло» с себя ответственность на собственников жилых
помещений, ресурсоснабжающие организации, управляющие
компании и т.д., однако нормально работающие механизмы
взаимодействия этих субъектов не были созданы. В правовой
неразберихе каждая коммерческая организация (и это естественно)
старается урвать кусок послаще и пожирнее. А страдают, как
всегда, простые люди.

Источник: Газета “Томикс – Толстяк – Владимирская газета”
http://tomiks33.ru/vladimirskayagazeta/versii/10200reformazhkx
zhivitekakxotite
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Непосредственное управление или зачем
коммунальщики сдают жильцов...

А.Каткова, обозреватель сайта DomChel.ru.

В
Челябинске 80 процентов жилого фонда перешли на
непосредственное управление, согласно которому договоры на
поставку услуг жильцы заключают напрямую с
ресурсоснабжающими организациями. Для этих домов
посредничество управляющих компаний уже не актуально.
Последние в свою очередь отказываются от содержания домов,
соглашаясь лишь на их обслуживание. Причина тому –
нежелание расплачиваться за недостачи по общедомовым
нуждам. Как исключение УК из цепочки «плательщик –

поставщик» отразится на платежках населения, выяснял сайт
DomChel.ru.

УК сдают дома
Постановление правительства №354 устанавливает новые

правила оплаты ОДН. По ним жильцы домов, в которых
установлены общедомовые счетчики на свет и воду, обязаны
оплачивать ОДН, но не больше установленного региональными
властями норматива. Все потери свыше установленной нормы
теперь по закону должна оплатить УК за счет собственных средств.
Именно собственных средств, а не платежей собственников за
содержание жилья и текущий ремонт. Такая мера, по задумке
законодателей, должна была простимулировать УК: чтобы не
потерять прибыль и не обанкротиться, компаниям пришлось бы
начать активно сокращать потери внутри дома, бороться с
«резиновыми квартирами», ремонтировать коммуникации.

Но УК сочли такие условия невыгодными, сообщает «ЖКХ
Приморья». Чтобы застраховать себя от убытков, они начинают
применять новые схемы работы: собственникам предлагают
перейти на непосредственное управление домом, а с компанией
продолжить работать на прежних тарифах, но уже в качестве
подрядчика.

И, судя по сообщениям в СМИ, тенденция распространяется
по всей стране. О подобных действиях УК писали издания Якутии,
Хабаровского края и других регионов.

«Многие УК и ТСЖ начали обходить квартиры с протоколами
или проводить заочные собрания для того, чтобы собственники
приняли решение о переходе на непосредственное управление
своим домом. При этом жильцов не ставят в известность о
последствиях такого шага», – пишет информационный портал
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Якутии SakhaNews.

Непосредственный Челябинск
Практически все челябинские дома, находящиеся в ведении

крупных УК, перешли на непосредственное управление. «Это
примерно 80 процентов жилого фонда города, –
сообщилруководитель прессслужбы ООО УК «Ремжилзаказчик»
Тимур Сафиуллин. – Самое главное, почему УК поощряет переход
жильцов на новую форму управления – поправки в Жилищный
кодекс, по которым за долги перед ресурсниками отвечают
управляющие компании. Это невыгодно. Снимая с себя бремя
содержания домов, УК перестает быть посредниками между
поставщиками ресурсов и жильцами. Но мы остаемся
обслуживающими организациями, то есть жители могут заказать
нам какиелибо работы, и мы будем их выполнять».

Другими словами, управляющая компания превращается в
подрядчика с ограниченным кругом задач. Тогда как вся
ответственность за состояние дома ложится на плечи
жильцов. Если УК работает некачественно, ей можно будет
предъявить претензии исключительно по тем услугам и работам,
которые будут прописаны в договоре. И решаться эти споры будут в
гражданскоправовом порядке.

Принципиальная разница между двумя видами управления в
том, что когда домом управляет УК, она отвечает за содержание и
ремонт дома в соответствии с требованиями и нормами,
закрепленными законодательством. За их нарушение компанию
могут оштрафовать, свои предписания вправе вынести
Госжилинспекция, прокуратура, Роспотребнадзор, СЭС и другие
контролирующие органы.

Как только УК получает юридический статус обслуживающей

организации, она обретает иммунитет от всех подобных проверок и
претензий. Так, если в доме, которым управляет УК, при выявлении
нарушений пожарной безопасности оштрафуют именно
управляющую компанию, то в случае, когда она выступает лишь
подрядчиком, штраф будут оплачивать собственники дома, так как
именно они отвечают за его состояние. При коммунальных авариях
ответственность опятьтаки ляжет на плечи жильцов.

Тем не менее об этом минусе УК предпочитают умалчивать.
«Когда управляющие компании выступают с предложением к
собственникам выбрать непосредственный способ управления, они
чаще всего говорят, что для жителей ничего не изменится, а
компания попрежнему будет обслуживать дом, –
отмечает генеральный директор юридической компании в сфере
ЖКХ ООО «ЖКСПРИМОРЬЕ» Вячеслав Величко. –
Представители УК умалчивают о том, что таким образом они
снимают с себя практически всю ответственность и просто
ограждаются от возможных убытков». Не исключены и
дополнительные расходы для жильцов – не факт, что УК будут
оценивать свои работы по прежним тарифам.

«УК сняли с себя обязанности по содержанию общедомового
имущества, а значит и ответственность, – добавляет юрист ГК
«Дипломат» Андрей Воробьев. – А если прогнили трубы и
произошел затоп квартир? В случае управления УК, заплатить
пришлось бы ей. При непосредственном же управлении житель
сможет винить только себя, потому что вовремя не заказал ремонт
труб. И это главный минус непосредственного управления. Есть
еще один – для России это преждевременный шаг. У нашего
населения еще нет понимания, что мы в ответе за свое имущество.
Кроме того, жилой фонд людям достался не в лучшем состоянии».

В управляющих компаниях отмечают, что будут обслуживать
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дома своевременно и качественно. «Утвержденные правительством
правила установили перечень работ и стандарты их
предоставления, которые обязана выполнять обслуживающая
организация, – продолжает Тимур Саффиулин. – Если жильцов не
устроит качество, они могут предъявить претензии в ту же
прокуратуру и Госжилинспекцию».

Кто виноват?
Эксперты все же советуют не торопиться делать из УК крайних,

отмечая, что главная причина происходящего в лоббировании
интересов ресурсосберегающими организациями. «Ресурсники с
лихвой включили свои интересы и расходы в тарифы, – отмечает
Тимур Саффиулин. – Произошел перекос в их сторону. У УК, по
сравнению с ними, мизерные доходы и зарплаты. Простой пример:
слесарь в УК зарабатывает в разы меньше, чем тот же работник в
компаниях – поставщиках ресурсов».
Переоформление дома происходит на основании общего решения

собственников жилья. Заинтересованные УК чаще сами готовят
документацию, организуют переход, затем пакет документов
подписывают ресурсники и управляющие компании.
В ресурсоснабжающих организациях считают, что

избавились от «прожорливого монстра» в лице УК. Как рассказали
в компании «Энергосбыт», именно компаниипосредники
осложняли сбор оплаты за услуги. Работа напрямую с жильцами
сулит более прозрачную форму расчетов. «УК банкротятся,
ресурсники в итоге не получают деньги», – резюмировали в пресс
службе «Энергосбыта».
И, пожалуй, тут открывается главное назначение

«непосредственного управления», последствия которого обернутся
для собственников дополнительными расходами. После принятия

решения о смене способа управления домом весь перерасход по
ОДН сверх норматива будут оплачивать уже жильцы.
Челябинец Александр рассказал, что дом, в котором он

проживает, уже четыре года как на непосредственном управлении.
«Наша УК давно провела собрание по переходу на новый способ
управления, – говорит собеседник. – Мне повезло: пока к качеству
обслуживания УК нет претензий, так как дому не нужен ремонт и
пока нам их ответственность не важна. Пока у нас нет
общедомового счетчика, и в графе ОДН в квитанциях все по нулям.
Но так ли будет всегда? Слышал, что в домах, где их поставили,
общедомовые нужды выросли в разы. И непонятно, откуда они
берутся: вроде сливов нет, видимо, просто много людей проживают
без индивидуальных счетчиков. Плюс часто в домах есть
коммерческие организации, которые отказываются их
устанавливать».

http://domchel.ru/text/daynews/733204.html?full=3

Фотография с сайта http://нашежкх.рф
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Воронежтеплосеть» меняет порядок расчетов с
населением

Муниципальное предприятие с 1 декабря переходит на прямые
расчеты с абонентами за отопление и горячую воду по собственным
квитанциям. Мэрия признает, что сложившаяся ранее система
расчетов за тепловую энергию приводила к тому, что платежи доходили
до плательщика не в полном объеме. Результатом деятельности
недобросовестных посредников в сфере расчетов за услуги ЖКХ стало
якобы недополучение «Воронежтеплосетью» около 500 млн рублей.

http://facto.ru/glavnaya_lenta_novostej/
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ТСЖ, как инструмент мошенников или как
важно быть бдительным...

В.Железный

Более полгода
прошло с момента
подачи иска в омский
суд группой граждан о
незаконности создания
и ликвидации ТСЖ.
По предварительному
сговору, договариваю
щимися сторонами,
предусматривалась
особая схема по сбору

денег с жителей дома.

Подделка и фабрикация документов, для создания ТСЖ, была
задумана бывшим старшим по дому №106, находящимся на проспекте
Мира г. Омска Балабановым С.А. и руководством ООО «ВостокЗапад».

Схема, предусмотренная этим тандемом, должна была быть внедрена
в жизнь на долгосрочный период и предусматривала принятие решений
без участия в ней собственников жилья.

Даже, в сфабрикованном протоколе №1, на 315 собственников
проживающих в этом доме, они предусмотрели всего два члена
Правления ТСЖ, а Ревизионная комиссия вообще отсутствовала. Уже это
позволяло мошенникам произвольно расходовать, деньги собранные с
жильцов дома. (Так вместо ремонта крыши, по жалобам жильцов с 4, 5 и
6 подъездов, или ремонта системы отопления, они заменили большей

частью хорошие подъездные деревянные рамы со стёклами  на
пластиковые. Или, допустим, в актах по списанию денег ООО «Восток
Западом» в январе, феврале месяце появляется строка «по уходу за
зелёными насаждениями» и т.д.).

Ребята не жалели бумаги. Ими была развёрнута мощнейшая
информационно наступательная пиаркомпания, от обещаний благ для
дома и его жильцов до угроз в адрес должников. А для начала на
собрании в декабре месяце заявили, что уже в марте этого года они
заменят стояки отопления, а жители дома, дополнительно, на халяву
могут заменить отопительные батареи, т.к. в общий тариф заложено 3р.65
копеек на целевые расходы.

Но обещания остались обещаниями. Жители дома остались со
старыми стояками, ободранными подъездами и худой крышей над 5 и 6
подъездами. Зато дом теперь с пластиковыми окнами, сделавшими
для тандема хороший, временный пиар, и хороший
дополнительный заработок и не важно, что в доме протекает
крыша, вплоть до 8 этажа.

Продолжим историю становления гибридной организации
Вовремя пресечённая деятельность юристов из компании

«ВостокЗапад», торгующих на рынке запасными частями для
автомобилей и недвижимостью, а так же малообразованного,
бывшего старшего по дому, С.А. Балабанова уже частично
описывалась в статье «Чудовищно несправедливый суд по ЖКХ».

Так, сразу же, после регистрации ТСЖ, Балабанов по сговору
(якобы по решению Правления – которого нет) передает все
полномочия Товарищества Собственников Жилья «ВостокЗападу»,
в том числе и на перечисление денег от жильцов дома за различные
сборы и услуги на их счета. А сам Балабанов стал получать заработную
плату в «ВостокЗападе», как мастер этой обслуживающей
компании.

Стр. 65

Жилищное хозяйство. Здания и соооружения

ТСЖ, как инструмент мошенников...



Стр.66

Сработала мошенническая схема. Они, по сути, сменили форму
управления домом. Очень хорошо получилось!!! Можно теперь и
погреть ручонки в обозримый период. Но …

6 июня 2013г. по иску прокурора произошло прецедентное
решение в Омской области, где районный суд САО ликвидировал
ТСЖ «пр. Мира 106». Ликвидацию статуса юридического лица суд
возложил на учредителей ТСЖ.

Этому решению предшествовало решение судейской коллегии
областного суда «О признании решения общего собрания
собственников жилья недействительным, с момента проведения
собрания, т.е. с 12.09.12г.», а ранее мировым судом признано, что
сбор денег с собственников, компанией ООО «Восток – Запад» был
незаконным. Видимо теперь ОК ООО «Восток – Запад»
незаконные сборы денег с жильцов дома за содержание жилья,
придётся отдать ранее обслуживающей компании, а свою
деятельность признать как благотворительной.
Вот так гибридная форма управления домом, а так же тандем в
лице ТСЖ С.А.Балабанова и ООО «Восток – Запад» в лице
Верхозина В.В. печально закончил своё сосуществование. Судом
приписана – принудительная их ликвидация. А их ждёт возможное
уголовное преследование.

Грядёт проверка списанных средств тандемом, а жильцам
остаётся только наблюдать, как помог январский уход за зелёными
насаждениями на придомовой территории дома росту этих самых
зелёных насаждений. И будет ли уютней во дворе дома от ранее
вырубленных деревьев Балабановым, по слухам готовившего
стоянку для личных автомобилей рядом, или вместо детской
площадки!

P.S. Основные рекомендации от практикующих людей по ЖКХ
Система ЖКХ в России, криминализирована. Но противостоять

им можно. Для начала необходимо найти общественное согласие
среди собственников дома и принять форму управления домом.
Для этого должны быть условия – гласность, полная открытость,
доступ к информации, для любой формы управления домом.

1.Если решено, что дом будет под Управляющей компанией, то
необходим работающий общественный совет дома с её
председателем для принятия решений, предъявляемых для
исполнения Управляющей компании.

2.Если на многоквартирном доме решено создавать ТСЖ, то
при этом должна быть полная открытость инициаторов по
созданию ТСЖ перед собственниками. Это, прежде всего
доступность и внесение поправок в проект Устава, который должен
предотвращать, в первую очередь, незаконные действия
председателя ТСЖ.

3. Такие же основные принципы остаются и для других форм
управления.

Должно быть выбрано полноценно работающее Правление ТСЖ,
по принципу один член Правления от 5055 собственников (3040
квартир), или один подъезд – один член Правления. И, конечно же,
должна быть работающая ревизионная комиссия. Председатель
ТСЖ, в этом случае, выполняет волю членов Правления ТСЖ, тем
самым сглаживаются внутренние конфликты среди собственников
помещений.
Народный контроль необходим не только над эксплуатацией общего
имущества, но и над обслуживанием придомовой территории – это
«чёрная дыра».

Источник: http://obkon.ucoz.com/l
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Доска позора или как внешний вид зданий
портит наши города

Как гласит пословица, «кто старое
помянет – тому глаз вон». Со старыми
и неприглядными на вид зданиями
можно поступить двумя способами:
снести или попытаться исправить.
Сделать это позволяют современные
фасадные технологии. Но вот что
действительно настораживает – это
обилие безликого новостроя. К новому
зданию так просто экскаватор для
сноса не подгонишь. Инвестировать в
реконструкцию только что
отстроенного дома тоже вряд ли кто
то станет. И остаются они на своих

местах, делая наши города как две капли воды похожими на друг
на друга.

В 2012 году австралийский архитектор Майкл Янг, заместитель
президента ассоциации строителей города Эсперанс и специалист
по энергетической эффективности, в составе группы из 5 человек
посетил множество городов России. Его маршрут пролегал через
Хабаровск, УланУдэ, Иркутск, Читу, Новосибирск, Омск, Москву и
СанктПетербург. В Омске, во время «круглого стола»,
организованного агентством «МИЭЛЬНедвижимость», Майкл Янг
задал вопрос, который был растиражирован многими СМИ:
«Почему ваши дома в таком состоянии и жители не следят за их

внешним видом?» Иностранца искренне поразила неухоженность
жилого фонда российских мегаполисов.

Здесь нужно сделать небольшое отступление. В Австралии на
каждую квартиру определена фиксированная ставка, составляющая
от тысячи долларов. Все собранные деньги под пристальным
контролем государства передаются управляющей компании, в
обязанности которой, помимо прочего, входит забота о внешней
привлекательности обслуживаемых зданий. И никому не приходит
на ум потратить собираемые для этих целей средства нецелевым
образом. В России состояние жилья, лишённого подобной (и
зачастую вообще какойлибо) заботы, уже через пару десятков лет
эксплуатации оставляет желать лучшего. Громкая реформа ЖКХ
тоже не сильно изменила ситуацию.

Особенно быстро теряют «товарный вид» типовые панельные
новостройки. Как бы нарядно они ни выглядели в день сдачи, с
течением времени новизна, принимаемая за привлекательность,
напрочь исчезает. Эта тенденция оформилась ещё во времена
Хрущёва. Появилась она под видом лекарства, призванного
обеспечить каждую семью отдельной квартирой. То были годы,
когда впервые в истории советской плановой экономики
параллельно с развитием военнопромышленного комплекса и
сырьевых отраслей начали предприниматься усилия по
удовлетворению потребностей и повышению качества жизни
граждан страны. Одна из поставленных задач заключалась в том,
чтобы резко удешевить строительство жилья и сделать его
доступным для трудящихся. И вот, начиная с 1956 года, во всех
уголках СССР, словно грибы после дождя, стали вырастать 5
этажные «хрущёвки». В 1960х к ним присоседились 9этажные
панельные дома, а с 1963го – и 12этажные.

Сейчас все эти здания напрашиваются если не на снос (что вряд
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ли возможно, учитывая объём старого жилого фонда страны), то
хотя бы на капитальный ремонт. Неудовлетворителен не только их
внешний вид, но также тепло и звукоизоляционные характерис

тики. К счастью, существует технология,
способная решить проблему – навесные
вентилируемые фасады (НВФ). «Такой
фасад – это своего рода надеваемый на
здание «чехол», основой которого
является металлическая подконструкция,
которая крепится непосредственно к
несущей стене здания с помощью
кронштейнов. Сверху на неё навешивается
защитная облицовка, выполняющая
одновременно и декоративные функции. К
стене монтируется слой теплоизоляции,

укрытый гидроветрозащитной мембраной. Между ним и
облицовкой оставляют воздушный зазор, через который
выветривается лишняя влага. Таким образом, здание полностью
преображается внешне и значительно улучшает свои
теплозащитные свойства», – объясняет Сергей Якубов,
руководитель департамента фасадных систем и ограждающих
конструкций Группы компаний Металл Профиль, крупнейшего
российского производителя фасадных и кровельных систем.

Как объясняет специалист, монтаж НВФ не требует
перестройки или серьёзного ремонта самого здания, при этом
вентфасад ещё и защищает уже видавшие виды старые стены от
неблагоприятного воздействия внешних факторов.

Нужно сказать, что НВФ способны не только скрыть под своей
поверхностью «серый» облик типового домостроения, но и придать
новое «звучание» некоторым весьма оригинальным панельным

зданиям советской эпохи. Ведь многие нестандартные проекты
жилых домов были и остаются весьма интересными по своей
задумке, но некачественные материалы и отсутствие ухода
постепенно сделали их внешний вид отпугивающим.

Наиболее ярким примером подобной ситуации служит «дом
корабль» на Большой Тульской в Москве, известный также как
«лежачий небоскрёб». Очень подходящее название для махины,
протянувшейся от площади Серпуховской заставы до Третьего
транспортного кольца. Её бетонный фасад портят грязь, коробки
кондиционеров и разномастное остекление. Но если
абстрагироваться от всего этого, то
здание совсем не напоминает
обычную серую «коробку». Внутри
также использованы оригинальные
планировочные решения, имеются
двухуровневые квартиры, хорошо
продуманы инженерная система и
сейсмоустойчивость.

Неприглядно смотрится сегодня
и очень интересный «Дом на
ножках» на Беговой улице. В своё
время советское руководство даже
специально распорядилось о
переносе участка под его
строительство ближе к центру
столицы, чтобы образчик советской
архитектурной мысли был на виду
у гостей Олимпиады80.

Оригинальное и более
современное фасадное решение могло бы дать вторую жизнь этим
гигантам, как и многим другим интересным зданиям. Но зачастую
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на это просто нет средств. Самая дешёвая разновидность облицовки
вентфасадов – керамогранит – далеко не всегда уместен, тем более
когда речь идёт о необычных зданиях, былую привлекательность
которых нужно лишь подчеркнуть. Качественная стальная
облицовка (например, фасадные кассеты, которые наилучшим
образом подойдут позднему советскому модернизму) требует более
серьёзных инвестиций. Если же взять более тонкую сталь, то
изготовленные из неё элементы не обеспечат устойчивой геометрии
фасада и могут только испортить облик здания.

Однако в последние годы на рынке появились и новые решения,
характеризующиеся более низкой стоимостью при хорошем
качестве фасадных элементов. Например, линеарные панели
Primepanel максимально приближаются по своим характеристикам
к фасадным кассетам, но обходятся значительно дешевле.
«Добиться подобного результата удалось благодаря использованию
уникального европейского оборудования. Точную геометрию
стальной фасадной панели обеспечивают 27 пар формирующих её
валов, а мощная распрямляющая установка снимает остаточные
напряжения в металле и исключает эффект «линзы», с которым до
сих пор не удавалось справиться большинству производителей», –
объясняет Сергей Якубов. Специалист добавляет, что первая в
России линия по изготовлению линеарных панелей столь высокого
качества позволяет выпускать их не только с гладкой, но и с
рифлёной поверхностью, с рустом и без, открытыми и закрытыми
торцами. Высокая точность геометрических параметров вкупе с
возможностью горизонтального, вертикального и диагонального
монтажа панелей позволяет использовать их для любого типа
зданий, в том числе со сложным рельефом фасада.

К сожалению, как уже было сказано в самом начале, облик
российских городов портит не только бюджетная жилая застройка
прошлых лет. Многое из того, что строится сегодня, с претензией

на идею, на поверку оказывается посредственностью. Например,
подобное «недоразумение» произошло со зданием школы
телевизионного мастерства В.В. Познера на Малой Дмитровке в
Москве. Современное сооружение, построенное по проекту Андрея
Бокова, который ныне возглавляет Союз архитекторов России,
должно было стать примером бережного отношения к объектам
культурного наследия, а в результате буквально проглотило
памятник архитектуры. Фасад конца 19 века робко вылезает изпод
новодела, абсолютно с ним не сочетаясь.

Впрочем, не одна столица может «похвастать» архитектурными
ляпсусами. Так, всерьёз о своём внешнем облике на пороге
Универсиады2013 задумалась Казань. Различные СМИ занялись
составлением рейтингов. Лидерами читательского антирейтинга
KazanWeek оказались здание «Татстрой» на берегу Кабана,
культурноразвлекательный комплекс «Пирамида» и дом Вагиза
Мингазова на берегу Казанки. Сама редакция тремя пунктами не
ограничилась. Первое место было присуждено жилому комплексу
«Кристалл» на улице Гоголя, в народе именуемому «Дом Шрека» за
свой зелёный цвет и непривлекательную внешность. Не был
обойдён вниманием и Национальный культурный центр «Казань»,
который, впрочем, выглядит не так уж плохо, если не знать того
факта, что здание должно было напоминать развевающееся красное
знамя и отражать национальные татарские мотивы. Далее по
списку значится торговый центр «Кольцо» – как воплощение
несуразного облика площади Тукая в целом. Это же сооружение
венчает топ10 самых уродливых зданий Казани, составленный
порталом Kazanfirst.ru при содействии архитектора Вениамина
Зайцева.

Не остались без внимания также Большой концертный зал,
здание ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань», подземная парковка
около здания исполкома Казани, ТЦ «Колизей» и здание
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Следственного комитета РТ.
Ещё о двух «показательных» объектах – посёлке нефтяников и

высотных зданиях Казанского федерального университета – стоит
рассказать более подробно. Первый объект олицетворяет собой
типичную модель принятия решений в нашей стране. Власти
города долгое время планировали разбить на этом месте парк. И
действительно, набережная реки представляла собой идеальное
место для вечерних променадов и детских игр. Однако в начале
2000х годов земля была отдана компании «Татнефть», которая
соорудила закрытый коттеджный посёлок для элиты. Частный
сектор абсолютно не гармонирует ни с комплексом Кремля, ни с
псевдоампиром Дворца земледелия. Зато нефтяники обеспечены
жильём в самом центре города.

По второму пункту дела, правда, обстоят не столь уж плохо.
Казанцы называют высотные корпуса университетского городка
«двумя кусками НьюЙорка», а значит, какойто потенциал в них
всётаки заложен. Уродливость уходит корнями в проблему,
типичную для многих советских построек – отсутствие
нормальных стройматериалов для реализации замысла.
Рекомендуемое лекарство всё то же – навесной вентилируемый
фасад.

Ещё одно учебное заведение фигурирует в антирейтинге портала
Kazanfirst – 2й учебный корпус КАИ хоть и был построен совсем
недавно, почемуто очень напоминает серую коробку эпохи
«развитого социализма». С функциональной точки зрения у
составлявшего список Вениамина Зайцева претензий к зданию не
было, но дешёвые материалы, по его мнению, делают здание вуза
одной из худших построек последних лет.

Впрочем, что не мило одному, то вполне может приглянуться
другому. Иллюстрацией этому служит рейтинг архитектурных

успехов и провалов Челябинска, который редакция VIP74.ru
пыталась составить, обратившись за помощью к экспертам
Валентину Оленькову (председатель Научнометодического совета
по охране исторического и культурного наследия Челябинской
области), Николаю Ющенко (начальник отдела регулирования
застройки городской территории Главного архитектурно
строительного управления Челябинска) и краеведу Владимиру
Боже. Мэтры, как будто сговорившись, обсуждали только хорошее,
поэтому о плохом пришлось говорить самой редакции. В итоге в
рядах «красавиц» и «чудовищ» оказалось одно и то же здание –
«Дом за танком».

«Среди новоделов я отдаю свои предпочтения так называемому
«Дому за танком». Скульптурное такое здание, если вы понимаете,
о чём я говорю. Этот дом визуально удачно замыкает улицу
Горького», – звучит голос «за». «…Не покидает чувство, что
находится это здание не на своём месте. Возможно, тому причиной
стоящий рядом памятник героям Танкограда на Комсомольской
площади. Согласитесь, ИС3 во дворе – это чересчур. Как и жилой
дом посреди площади», – возражают ему те, кто «против». И
каждый прав посвоему.

Пожалуй, пришло время всерьёз задуматься об архитектуре
российских городов. «Лихие 90е» и так почти безвозвратно
изменили их облик, причём не в лучшую сторону. Если в советской
застройке был виден хотя бы какойто план, системность (что, кстати,
позволяет исправить многие ошибки прошлого), то лихая удаль
первых градостроителей новой России напоминает скорее
намеренный вандализм. Не пора ли одуматься?

Материал подготовлен прессслужбой Группы компаний
«Металл Профиль»
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В Калуге не верят в чудеса
А.Иванов, глава г.Калуги

Как известно в настоящее
время реформа городского
хозяйства и муниципального
самоуправления является важной
частью реформы ЖКХ в целом. О
том, как обстоит дело в г. Калуге
рассказывается в статье главы
городского самоуправления
Александра Георгиевича Иванова,
опубликованной в журнале
«Россия сегодня», перепечатку
которой мы предлагаем Вашему
вниманию.

20 лет назад Конституция РФ установила правовые основы
муниципального устройства. В частности, в статье 12
зафиксировано, что в Российской Федерации признается и
гарантируется местное самоуправление, которое в пределах своих
полномочий самостоятельно. 10 лет назад в ее развитие был принят
базовый федеральный закон №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ».

Дальнейший путь развития обозначен Президентом РФ на
прошедшей недавно встрече с участниками Всероссийского съезда
муниципальных образований в Суздале. Особенно горячо
обсуждалась необходимость законодательного закрепления
долгосрочных нормативов при разработке бюджетов, четко
определенного баланса доходов и полномочий местного

самоуправления. Рассматривались вопросы устойчивой
деятельности муниципальных образований, формирования
стратегий социальноэкономического развития. Как подчеркнул
Президент, «нужно думать о развитии территорий на перспективу,
укреплять экономическую базу, поддерживать малый бизнес,
находить инвесторов, которые готовы вкладывать средства в новые
рабочие места и создавать их. Только так передаваемые муниципа
литетам налоговые источники будут пополняться, а не оскудевать».

Не менее остро, чем финансовый, перед нами стоит вопрос
подготовки специалистов для местной власти. Мы в Калуге
заботимся о кадровой ротации, поэтому поддерживаем тесные
связи с вузами. Студенты проходят у нас в Думе практику и
стажировку. Очень важно, что молодежь на месте получает
представление о предстоящей работе. Раньше существовала
система, при которой продвижение по карьерной лестнице
происходило поэтапно, начиная с самых азов. Как бы ни ругали
сейчас этот подход, считаю, что это было хорошей школой для
молодых специалистов. Порой набивая шишки, они изучали дело,
вникая во все его нюансы. А сейчас, случается, сразу заняв высокие
должности, которые они получают изза нехватки квалифици
рованных сотрудников, новоиспеченные начальники не знают
элементарного, не имеют понятия о специфике работы своего
подразделения. На мой взгляд, назрела необходимость создания
консультационных пунктов обучения муниципальных служащих.
И, конечно же, те, кто обучает, должны иметь не только
теоретические, но и практические знания, опыт.

Президент России Владимир Путин емко сказал, что «местное
самоуправление  это кратчайший путь решения насущных проблем
граждан». Именно к нам, депутатам городских Дум и собраний,
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обращаются жители по самым злободневным вопросам городской жизни.
Но всегда ли мы имеем рычаги и законные возможности решить эти
многочисленные проблемы, поддержать инициативу граждан?

В Калуге нашли действенную форму взаимодействия власти и на
селения. В 2001 году в городе сформировалось первое
территориальное общественное самоуправление (ТОС). Жители,
поддержанные депутатом, стали помогать власти решать проблемы
своей территории. Сегодня ТОСов уже 47. Каждый третий воз
главляет депутат городской Думы. Костяк ТОСов — наиболее
активные в своих микрорайонах граждане. Они работают сами и
агитируют соседей принять участие в субботниках, различных
конкурсах и акциях, таких, например, как «Калуга в цвету» или
«Дом образцового содержания». Вместе с депутатами принимают
работы по асфальтированию дворов, устройству детских и
спортивных площадок. Без их согласия не принимается ни одно
важное решение о судьбе микрорайона, будь то строительство
нового жилого дома, объектов соцкультбыта или закладка скверов и
памятников. Все сначала обсуждается на заседаниях советов ТОС.

Все наши болевые точки  проблемы ЖКХ, капитального
ремонта домов, дорог, благоустройства дворовых территорий  не
решить за один день. Требуется кропотливая ежедневная работа. Но
первые результаты уже видны. Мы благоустроили больше
половины дворов, занимаемся спортивными и детскими
площадками, в прошлом году практически решили проблему с
детскими садами, отремонтировали часть дорог. Нужны миллиарды
рублей, которых в городской казне нет. Чтобы они появились, необ
ходимо и дальше развивать экономику, увеличивая налоговые
поступления в бюджет. Чудес ведь не бывает!

Источник: http://www.russiatoday.ru/article.php?i=635#
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Рассмотрена математическая модель управления
жизненным циклом ТБО

17 декабря на заседании комиссии Московской городской
думы по экологической политике была рассмотрена модель и
стратегия управления твердыми бытовыми отходами (ТБО).
Научные сотрудники Национального исследовательского

университета МИЭТ уже второй раз представили на комиссии
по экологической политике модель и алгоритмы поддержки
принятия управленческих решений для повышения
эффективности управления жизненным циклом твердых
бытовых отходов. Их технология позволяет «лицу,
принимающему решение», управленцу, смоделировать любую
возможную ситуацию во всем жизненном цикле управления
ТБО (от сбора до утилизации) и принять максимально
эффективное решение по выходу из нее. Модель позволяет
вводить более 140 различных параметров. Например,
затруднение трафика доставки ТБО на полигон, недостаточное
количество и емкость пунктов сбора отходов и транспортных
средств для их перевозки, скорость накопления ТБО с учетом
времени года, оценка эксплуатационных расходов, а также
влияние на экосистемы и опасность объектов утилизации.

Прессцентр МГД
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Мусорная неразбериха
Д.Катеринич

Как известно проблема
вывоза и утилизации
твердых бытовых отходов
является одной из наиболее
серьезных проблем город
ского хозяйства. О
некоторых вопросах, воз
никших при решении
данной проблемы, говорит
ся в предлагаемой статье.

Хотя, основной упор сделан на проблемы Ставрополя,
большинство поднятых вопросов характерны для многих
регионов России.

Тема очистки краевого центра и правильной утилизации отходов
уже не первый месяц обсуждается в различных коридорах власти,
как городских, так и краевых. Суть проблемы заключается в
следующем: федеральный законодатель лишил муниципалитеты
прерогативы устанавливать себе нормы мусорообразования и
переложил эту обязанность на индивидуальных предпринимателей
и юрлиц, видимо, надеясь на их сознательность. При этом малый и
средний бизнес, массовая доля которого в Ставрополе, например,
около 90 процентов, освобожден от обязанности разработки
нормативов. Таким предпринимателям достаточно в
уведомительном порядке в конце года сообщить в министерство
природных ресурсов края сколько они отходов образовали.
Немного смешно, не правда ли? Кто же побежит рассказывать,
сколько он наобразовывал, когда можно тихо выкинуть и взвалить

обязанность по оплате этого удовольствия на когото другого. На
нас с вами, например. Ведь когда управляющая компания
договаривается с перевозчиком о графике «три раза в неделю», а по
факту приходится вывозить чаще, потому что накопление
происходит быстрее, – платит за это гражданин.

Хаос с выездом налево
Обращение с отходами – понятие объемное и включает в себя

сбор, накопление, транспортирование и размещение
(обезвреживание, утилизация, захоронение) мусора. Все мы, люди
и предприятия, в той или иной степени, являемся
мусорообразователями. Сбором отходов занимаются управляющие
компании, вывозом – транспортные организации, а размещение
происходит на полигонах. Случается так, что в одном дворе из трех
домов работают три УК, выбранные жильцами этих домов,
которые, в свою очередь, заключают договоры с разными
мусоровывозящими организациями, и на контейнерной площадке,
общей для всех, начинается вакханалия, грязь и антисанитария.
Виновных за просыпанный мусор и ответственных за дезинфекцию
контейнеров, которую по санитарным правилам положено
регулярно проводить, не найдешь, все кивают друг на друга. И это
только полбеды.

Основным критерием отбора транспортной фирмы для
управляющей компании является, естественно, дешевизна услуг:
кто меньше попросит – тому и контракт. Нынешний рынок
ставропольских перевозчиков мусора насчитывает 14 организаций,
конкуренция большая, проблем с предложениями нет. Однако
полигон, принимающий мусор, берет фиксированную плату за
размещение отходов. И предложивший меньшую стоимость услуг
перевозчик получает меньшую прибыль, что зачастую провоцирует
предпринимателя недовезти груз до места утилизации и скинуть
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его гденибудь по дороге. Отсюда множество несанкционированных
свалок и все более ухудшающаяся экологическая обстановка.
Можно, конечно, повесить навигационные датчики, «размножить»
контролирующие органы и ужесточить меры наказания, но это в
сегодняшних условиях крайне дорогое удовольствие.

В две строки
Почему полигон берет строго определенную плату? Да потому

что это коммунальная услуга, а не жилищная, и цена на нее не
договорная, как за вывоз мусора, а строго фиксированная,
определяемая Региональной тарифной комиссией.

Оплачивая счета за потребленные жилищнокоммунальные
услуги, мы, как правило, не вдаемся в подробности, каким образом
формируются предъявленные нам цифры. Так вот, цифра за вывоз
ТБО формируется неправильно. По одной строке мы платим и за
транспортировку мусора, и за его утилизацию, а должны платить по
отдельности: за утилизацию отходов, как за свет, воду и газ, по
установленным государством тарифам, а за вывоз – по договору.

Это разделение не увеличит оплату для граждан, а, наоборот,
создаст прозрачность затрат на удаление мусора и заодно искоренит
экономическую составляющую образования несанкционированных
свалок. Зачем кудато сбрасывать, если тебе не придется отдавать
часть своей прибыли за утилизацию. Для особо же ленивых и
берегущих бензин в правительстве СК разрабатывается единый
порядок транспортировки отходов, в соответствии с которым
перевозчик только тогда будет получать деньги за вывоз мусора,
когда документально подтвердит его размещение в положенном
месте, то есть актом выполненных работ от полигона.

Зарубежный опыт
Воспевая в песнях широту родных просторов, мы так и не

научились ее ценить, зато твердо усвоили: нам есть куда выкинуть
и где закопать. Европейцам такая роскошь недоступна, поэтому
современные технологии и модели управления там внедряют
быстро и эффективно.

В Европе, давно озадаченной проблемой мусора, пришли к
выводу, что в этой области присутствие государства, а на местном
уровне – муниципалитета просто необходимо. Полигоны там хоть и
обслуживаются частными компаниями, являются тем не менее
собственностью государства и контролю подвергаются
соответствующему.

Своим опытом со ставропольцами поделились власти
Будапешта. Раздав утилизирующую отрасль в частные руки, по
прошествии нескольких лет муниципалитет убедился, что рынок
отрегулировать себя самостоятельно не может. И тогда власти
города решили проблему кардинально. Они обязали участников
рынка приобрести современную специализированную технику,
вменили исполнение строгих санитарных и экологических
требований, в общем, заставили бизнес раскошелиться и привести
свою деятельность в порядок. Взамен предприниматели получили
долгосрочные контракты, ясную схему возврата инвестиций и
получения прибыли. Понятно, что после таких условий на рынке
остались только те, кто действительно в этом заинтересован.

Такую практику, как считает руководитель ГУП СК
«Государственный центр мониторинга окружающей среды и
обращения с отходами» Михаил Лигай, нужно применять и нам.

Схема и Правила
Нормативы мусорообразования потому и необходимы, что

около каждой лавочки весы не поставишь, отходы не взвесишь и
ночью около контейнера дежурить не будешь, чтобы ничего
лишнего не бросили. Нужен какойто усредненный стандарт,
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порядок разработки которого давнымдавно изобретен Академией
коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова. Проблема в том, что
бизнес брать на себя такую ответственность не хочет, а город
заставить не может.

Между тем около 70 процентов всех контейнерных площадок в
Ставрополе стоят на неразграниченной муниципальной земле и
априори являются муниципальными. Но чтобы закрепить это
юридически, необходимо разработать и утвердить схему
размещения контейнерных площадок, что, кстати, предписывают
принятые в прошлом году Правила благоустройства Ставрополя.
Однако есть нюанс, который необходимо исправить. Будущая
схема, в принципе уже разработанная, но еще не утвержденная, не
учитывает контейнеры, которые стоят на придомовой территории и
являются собственностью жильцов. Если такие контейнеры в схему
не включить, то получится, что эти места для сбора мусора будут
нелегальными. Чтобы устранить эту ситуацию, следует внести
небольшую корректировку в Правила благоустройства.

Счёт, пожалуйста
Ну и еще раз к цифрам. Юридические лица, помимо платы за

вывоз и размещение отходов, обязаны платить и за негативное
воздействие на окружающую среду, и цена здесь варьируется от
класса опасности отходов. Но! даже безопасный мусор 5го класса,
неоплачиваемый тоннами, аккумулирует серьезную сумму,
недополучаемую бюджетами всех уровней.

Собственно, механизм решения проблемы уже разработан
специалистами центра обращения с отходами и предварительно
согласован со всеми имеющими отношение к делу краевыми
инстанциями. Итак, после утверждения схемы размещения
контейнерных площадок один из городских МУПов наделяется
полномочиями по их эксплуатации, после чего у него возникает

обязанность разработать нормативы образования отходов. Затем
проводится конкурс среди транспортных компаний на
обслуживание контейнерных площадок сроком не менее пяти лет с
предъявлением самых жестких требований к парку
специализированной техники и соблюдению санитарных и
экологических норм при перевозке отходов. И уже после этого
наступает приятный момент заключения договоров с юрлицами,
которые на голубом глазу вещают о безотходности своего
производства. А в подтверждение того, что дельцы не ведерко
мусора накапливают за месяц, а гораздо больше, транспортная
компания предъявит утвержденный уполномоченным органом
власти норматив образования мусора. Заключительный этап
оздоровления утилизирующей отрасли – это разделение оплаты за
вывоз и размещение отходов.

Реализовав описанный алгоритм, город может собрать порядка
ста миллионов экоплатежей от недобросовестных
предпринимателей, 40 процентов из которых пойдут в городской
бюджет на природоохранные мероприятия, в том числе на дотацию
постоянно растущих тарифов в этой сфере ЖКХ. По расчетам
экспертов, срок реализации задуманного – 34 месяца, а значит,
результаты станут заметны в ближайшее время. Было бы желание.

Запустить цепочку событий может только городская
исполнительная власть, которая пока что действовать не торопится,
несмотря на предельно резкую критику со стороны городских
депутатов. Есть шанс, что мотивация депутатов превысит
пассивность администрации города, поскольку проблема мусорной
неразберихи и связанных с ней провалов в бюджете наконецто
озадачила и самые высокие круги региона.

Источник: "Вечерний Ставрополь"
http://vechorka.ru/gazeta/?b=view&articleID=30269
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От модернизации ЖКХ до повышения ВВП
рукой подать

А.Лаврентьева, прессслужба ООО «Данфосс».

В конце ноября 2013 года министр энергетики РФ
Александр Новак сообщил, что меры по
энергосбережению могут дать дополнительный
прирост ВВП России в размере 23% в год. А
ежегодная экономия составит около 20% от уровня
потребления энергии в России в 2012 году.

Основными потребителями энергоресурсов в любой
стране являются промышленное производство и

коммунальное хозяйство. В энергобалансе крупных российских
городов, например, Москвы, доля коммунального хозяйства составляет
от половины до 2/3 всего объема потребления. По мнению Михаила
Шапиро, генерального директора компании «Данфосс» (ведущий
мировой производитель энергосберегающего оборудования), ЖКХ
является своего рода индикатором состояния российской экономики.

В настоящее время высока степень износа основных фондов
коммунального хозяйства. По данным Минрегиона.около 85% из них
отслужили свой нормативный срок. Потенциал снижения
энергоемкости в отрасли огромен. Например, только в теплосетях
ежегодно теряется более 120 миллионов Гкал.

Решить вопрос таких потерь возможно, если провести комплексную
модернизацию магистральных теплосетей и оптимизировать
распределение теплоносителя в системе отопления и ГВС.

В качестве «ответа» для сетевых коммуникаций используют
современные конструкции, по типу «труба в трубе», изолированные
пенополиуретаном (ППУ). Их срок службы, по подсчетам
специалистов, 3040 лет, что в 1,5 раза выше нормативных. Такие

системы уже более полувека применяются в Европе и Северной
Америке.

Рациональное распределение теплоносителя в системе
теплоснабжения возможно при отказе от центральных тепловых
пунктов (ЦТП) в пользу индивидуальных. Связано это с тем, что
автоматика ЦТП отслеживает температурный график подачи тепла в
среднем для всех зданий квартальной сети кк жилых, так и
общественых. Каждое из них имеет свой температурный режим.
Усреднение показателя может привести к «перетопам» в одних
помещения и «недотопам» в других.

В странах Скандинавии, схожих по климатическим условиям с
Россией, от такой системы ушли, взамен внедряют индивидуальные
тепловые пункты (ИТП), которые располагаются в подвалах жилых
домов или в специальных пристройках рядом с домом.

В нашей стране с недавнего времени возводятся многоэтажные
здания, изначально оснащенные ИТП. Примером служит первый в
ЮФО энергоэффективный жилой дом класса А (г. Волжский, ул.
Карбышева, 77). Его эксплуатация обходится жильцам дешевле в 2
раза, чем в среднем по городу. «Около половины данной экономии
обеспечивает индивидуальное регулирование подачи тепла в
радиаторы с помощью ИТП, – отмечает Вячеслав Насонов,
региональный представитель компании «Данфосс» в Волгоградской
области, – в расчете на одну квартиру это приводит к сокращению
оплаты услуг ЖКХ в среднем до 1250 руб. в месяц».

Используя современные технологии в ЖКХ, жители
многоквартирных домов уже сейчас могут сократить расход денежных
средств на коммунальные услуги. Проведение энергосберегающей
модернизации в масштабах всей страны позволит в разы увеличить
эффективность использования генерирующих мощностей России.
Поэтому такой шаг для ЖКХ – приоритетная задача российской
экономической стратегии.
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Являются ли сосульки неизбежным
злом?

Е. Петрова, эксперт

Сосульки на крышах
зданий – вещь не столько
красивая, сколько опасная.
Каждую зиму, как бы ни
боролись с этим явлением
городские коммунальные
службы, до нас доходят
сведения о печальной
статистике несчастных

случаев, вызванных падением с большой высоты глыб льда.

Падающие сосульки повреждают не только имущество, такое,
как припаркованные машины, но и угрожают здоровью и жизни
людей. В снежную зиму, перемежающуюся оттепелью, прохожие
чаще смотрят под ноги, чем на крыши, и зачастую не представляют
себе огромной массы льда, которая едва держится на крутых скатах
крыши. Как тут не вспомнить греческое предание о дамокловом
мече, висящем лишь на конском волоске над троном правителя.

Эта проблема наиболее актуальна для домов старой, ещё
дореволюционной постройки. Так, например, в СанктПетербурге,
зимы 2010 и 2011 годов стали настоящим бедствием. Они оказались
необычайно щедры на осадки в виде снега. Так, за зимний период
2011 г. выпало 211,4 мм осадков, при среднемноголетней сумме
(климатической норме) в 120 мм.

Наиболее остро проблема образования наледи проявила себя в
историческом центре города. И каких только предложений решения
не было: начиная с бумерангов, заканчивая применением лазеров и

пара. Но борьба с последствиями, а не причиной, равносильна
сражению с ветряными мельницами.

Многоквартирные дома начала прошлого века проектировались
и строились с системой индивидуального печного отопления и с
холодными чердаками. Температура на поверхности крыши была
отрицательной. Снег не таял, сосульки не образовывались –
хрупкое равновесие соблюдалось. После модернизации систем
отопления чердаки обзавелись верхними разводками
трубопроводов с горячим теплоносителем – и баланс сместился.

Ввиду различных причин: устаревшие теплоизоляционные
материалы, неизолированные фланцы запорной арматуры,
некачественный монтаж или повреждение теплоизоляционного
слоя, – температура на чердаке становится намного выше, чем
температура окружающего холодного воздуха. Именно это является
основной причиной таяния снега и образования льда на свесах
крыш.

«Холодный» чердак
Для того чтобы решить проблему, нужно найти её причину и, по

возможности, устранить её. Процесс образования сосулек понятен
– выпавший на кровлю снег тает, стекает в виде воды к свесу
кровли, где под действием холодного ветра замерзает в виде
сосулек.

Причина таяния снега тоже ясна. Кровельную жесть согревает
тёплый воздух чердака. Но откуда же тепло берётся, если
конструкция чердака называется «холодной»?

Первая и основная причина – это теплопотери с труб систем
отопления, разводки которой расположены на чердаке. Совершенно
очевидно, что такие трубы должны быть полностью изолированы
(вместе с фланцами и запорной арматурой), и температура на
поверхности изоляции, установленной на трубах холодного
чердака, должна быть примерно равна температуре холодного
окружающего воздуха. Если температура на поверхности
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изолируемых труб выше, то часть оплаченного жильцами тепла
просто до них не доходит. Именно это «пропавшее» тепло греет
лежащий на кровле снег.

Вторая причина – поступление тепла может происходить через
чердачное перекрытие. Мало того, что за последние 40 лет
требования к термическому сопротивлению конструкций выросли в
23 раза, так и применяемый в домах старой постройки насыпной
утеплитель за много лет мог слежаться, намокнуть, образовать
теплопроводные включения.

Третья причина – эксплуатационные ошибки. Так, холодный
чердак априори оснащается продухами или слуховыми окнами,
ведь его конструкция должна вентилироваться холодным наружным
воздухом, который удаляет пары влаги, проходящей через
чердачное перекрытие. Однако нередки случаи, что продухи
заделывают с целью сохранения тепла в трубопроводах, ведь
жильцам не нравятся недостаточно тёплые батареи.

В результате подобной «доработки» воздух в невентилируемом
пространстве нагревается даже до +15°С. Такой чердак никак уже
холодным не назовёшь. Получается, что тогда нужно утеплить и
кровлю, чтобы не таял снег, но этого никто не делает, да и
конструктивно это не всегда возможно выполнить.

Грамотная теплоизоляция – спасение от сосулек
Устранение причин образования льда на кровле было

осуществлено с помощью теплоизоляционных материалов из
каменной ваты ROCKWOOL в доме по 18й линии Васильевского
острова. Чердак этого дома имел целый «букет» причин,
вызывающих таяние снега на крыше и появление сосулек.

Продухи в ограждающих конструкциях чердака были заделаны
для сохранения тепла, что лишь усугубляло существующую

проблему. Теплоизоляционный слой представлял собой засыпку из
керамзитового гравия, на поверхности которого тепловизор
фиксировал положительную температуру, то есть потери тепла в
чистом виде. Что касается трубопроводов, то они были
изолированы с помощью армопенобетона, температура на
поверхности которого чутьчуть не доходила до +30°С.

Неудивительно, что для такого чердака крайне важно было
провести теплоизоляционные мероприятия, ведь они призваны
сохранить тепло, которое вместо того, чтобы поступать и
оставаться в квартирах жильцов, топит лежащий на крыше снег.

Утеплитель для подобных конструкций должен обладать рядом
важных характеристик: механическая прочность, долговечность,
биологическая и химическая стойкость, негорючесть,
паропроницаемость.

Например, при прорыве трубы отопления на утеплитель не
только произойдёт кратковременное воздействие влаги, но и во
время ремонтных работ выполнение резки и сварки повреждённых
труб горючие материалы только усложняют. Паропроницаемость же
утеплителя, позволит ему быстро просохнуть под воздействием
естественной вентиляции чердачного пространства через
расконопаченные продухи.

Всем вышеуказанным параметрам соответствуют материалы из
каменной ваты ROCKWOOL. В качестве утеплителя чердачного
перекрытия было применено запатентованное решение из плит
каменной ваты двойной плотности – РУФ БАТТС ОПТИМА –
толщиной 180 мм, уложенных по существующей керамзитовой
засыпке. Эти плиты являются не только жёстким
теплоизоляционным материалом с отличной паропроницаемостью,
но и при сравнении коэффициентов теплопроводности в 4,5 раза
эффективнее, чем та же толщина керамзитового гравия.
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Утепление трубопроводов отопления, расположенных на
чердаке, выполнялось при помощи цилиндров из каменной ваты
навивного типа с покрытием алюминиевой фольгой. Цилиндры
представляют собой жёсткое изделие из каменной ваты метровой
длины с прорезью для монтажа, внутренний диаметр которого
соответствует наружному диаметру труб.
Немаловажно и то, что цилиндры производятся по навивной, а не

вырезной технологии. За счёт этого теплопроводность изделия в
любой точке одинакова, а механическая прочность выше, то есть при
необходимости инспекции участка трубы цилиндр допускается
демонтировать и смонтировать заново без его замены.
Сама установка таких изделий довольно проста. С помощью
прорезанного шва изделие монтируется на трубу и фиксируется в
двух местах с шагом 500 мм, например, бандажной лентой из
оцинкованной стали (0,7х20 мм) с пряжкой. Изделия
устанавливаются вплотную, монтажные швы смещают у соседних

изделий относи
тельно друг дру
га, соединения
покровной фоль
ги, как продоль
ные, так и на
стыке изделий,
проклеиваются
а люмини е в о й
клейкой лентой.
Цилиндры из

каменной ваты
использовались
толщиной 60 и
50 мм (на трубах
с диаметром от

89 до 25 мм). Такие толщины обеспечивают соответствие
установленным нормам тепловых потерь.
Утепление всего чердачного перекрытия и труб системы

отопления на чердаке изза сравнительно простой технологии
монтажа заняло не более недели. За первый день трубопроводы и
чердачное перекрытие были подготовлены к теплоизоляционным
работам. Во второй день осуществлялся подъём материалов. На
третий – произведено утепление перекрытия, а оставшиеся пару
дней занял монтаж теплоизоляции трубопроводов.

«Экономика должна быть экономной — таково требование
времени»

Коммунальные службы неоднократно получают иски от
граждан, так или иначе пострадавших от падения льда. Чтобы
этого не происходило, на кровли выходят целые бригады
сотрудников ЖКХ, которые вручную отбивают лёд с края скатных
крыш.
Только при условии полного соблюдения техники безопасности,

что, увы, бывает далеко не всегда, работы на холодной и
скользкой скатной крыше под порывами ветра остаются
безопасными для работников ЖКХ. Помимо всего прочего,
сбивание льда с крыши при помощи лома или других ручных
инструментов может приводить к повреждению тонкой
кровельной жести или фланцев и, как следствие, к
проникновению влаги туда, куда она попасть не должна.
Одно из существующих решений – установка на кровле

греющего кабеля. Подобных систем на рынке много, и,
безусловно, они способны решить проблему образования льда. Но
это подобно купированию симптома болезни, выдаваемому за
настоящее лечение. Данное решение не устраняет причину
появления льда и увеличивает расходы на электроэнергию.
На сегодняшний день, в соответствии с Федеральным законом
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№ 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 (в ред.
от 02.07.2013), дом, после проведения капитального ремонта, не
может быть сдан без мероприятий по снижению энергопотребления
и утеплению до существующих нормативов его ограждающих
конструкций.
Таким образом, общей суммой будет являться то, что

использование теплоизоляции из каменной ваты для утепления
систем отопления, трубы которых расположены на чердаке, и для
теплоизоляции чердачного перекрытия холодного чердак,
ограничит приток тепла, которое вызывает образование сосулек.
Помимо прочего, теплоизоляционные решения являются шагом к
повышению энергоэффективности здания в целом.
Положительными моментами также можно считать то, что

паропроницаемость каменной ваты не нарушает выход водяных
паров через чердачное перекрытие из внутренних отапливаемых
помещений, а такое свойство, как негорючесть, не только не
увеличит пожарную нагрузку подкровельного пространства, но и
будет сдерживать распространение пламени при пожаре.
Утеплённые трубопроводы систем отопления смогут с
минимальными потерями донести тепло до своих потребителей, а
значит, будут оставаться всегда достаточно тёплыми, чтобы не
вызывать нареканий у жителей многоквартирных домов. Так, на
примере проведённого энергоаудита, экономия тепла за счёт
утеплённых труб может достигать 30% от всей тепловой энергии,
подаваемой по системам отопления.
Получается, что решение проблемы с образованием наледи на
крыше одновременно помогает коммунальщикам выполнять свои
обязательства с минимумом затраченных усилий, а жильцам –
экономить дорогостоящее тепло.

Материал предоставлен прессслужбой компании ROCKWOOL RUS Group
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В Мурманской области возбуждено уголовное дело по
факту злоупотребления полномочиями в сфере ЖКХ

Следственными органами Следственного комитета
Российской Федерации по Мурманской области
возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления
полномочиями неустановленными лицами из числа
руководства ООО «Центр коммунальных технологий» (ч. .

По версии следствия, неустановленное лицо из числа
руководства ООО «ЦКТ» с 26 сентября по 29 ноября 2013
года не выполнило возложенные на Общество
обязанности и не заключило договоры на поставку
топлива для нужд котельной, не перечислило денежные
средства в сумме более 47 млн. рублей, полученные от
населения в качестве оплаты за тепловую энергию, а
использовало их в целях извлечения выгоды для
руководства ООО «ЦКТ».

В результате этих действий не был обеспечен запас
основного и резервного топлива на котельной,
обслуживающей жилые дома в микрорайоне г.
Кандалакша Нива3.

В настоящее время проводятся следственные
действия, направленные на установление объективной
картины произошедшего, назначены необходимые
экспертизы, расследование уголовного дела
продолжается.

http://sledcom.ru/news/366935.html?print=1
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Энергосбережение и
энергоэффективность в секторе
центрального теплоснабжения

О. Белова, прессслужба ООО "ГРУНДФОС"

За теплоснабжение российских городов и посёлков отвечают
526 ТЭЦ и 72 144 котельные. По
сетям, протяжённостью 172 тыс. км,
тепло доставляется в дома 44 млн.
потребителей. Но, к сожалению,
техническое состояние коммуникаций
и тепловых пунктов оставляет
желать лучшего. Ежегодно изза
устаревшего оборудования и
изношенных труб увеличивается число
разрывов магистральных и
распределительных сетей. Конечно,
региональные власти совместно с

муниципальными унитарными предприятиями стараются
исправить сложившуюся ситуацию, проводя экстренные
ремонты. Но, очевидно, что отечественным сетям необходимо
глобальная модернизация, которая будет включать в себя не
только замену коммуникаций, но и реконструкцию оборудования
тепловых пунктов, а также установку приборов учёта.
Комплексный подход приведёт к снижению потребления
ресурсов и повышению эффективности работы систем
теплоснабжения.

Энергоаудит и замена оборудования на тепловых пунктах
Для того, чтобы расставить приоритеты и составить грамотный

план модернизации системы теплоснабжения, в первую очередь,
требуется провести энергоаудит. Он позволяет определить
источники и причины потерь и нерационального использования
тепловой энергии. Согласно проведённому анализу выполняется
техникоэкономический расчёт и составляется план
энергосберегающих мероприятий.

Но энергообследование системы теплоснабжения не затрагивает
ещё один важный параметр – расход электроэнергии
технологическим оборудованием, которое установлено на
источниках тепла (ЦТП). Самыми ёмкими с точки зрения являются
насосы – в среднем они потребляют от 30 до 60% всей
электроэнергии, используемой тепловым пунктом. Кроме того,
специалисты утверждают, что в стоимости жизненного цикла
насосного оборудования 85% составляют затраты на потребляемое
электричество. В то время как покупка занимает всего 5% от общих
расходов, а ремонт и сервисное обслуживание – 10%. Именно
поэтому важно отслеживать и снижать не только расход такого
ресурса, как тепло, но и расход электроэнергии.

Исследование насосных систем получило название pumpаудит.
Оно включает в себя комплекс следующих мероприятий:

 анализ режимов работы и потребления электроэнергии;
 проведение измерений на объекте;
 подбор насосного оборудования с учётом рабочих

характеристик и условий эксплуатации.
Несколько лет назад в Омске, в рамках долгосрочной целевой

программы «Развитие жилищнокоммунального комплекса» был
проведён энергоаудит тепловых пунктов и установленного в них
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технического оборудования. По результатам исследований, на 50ти
котельных прошла замена насосных агрегатов, что привело к
существенному снижению затрат на электроэнергию. Например, в
посёлках Оконешниково и Азово старые отечественные насосы К
(мощностью 55 и 45 кВт соответственно) были заменены на
консольномоноблочные насосы серии NB (мощностью 45 кВт и 30
кВт). В результате удалось добиться существенного сокращения
затрат на электроэнергию (подробнее в табл. 1).

Очевидно, что экономия средств выходит колоссальная. Даже с
учётом затрат на доставку, демонтаж старого оборудования и
установку нового капиталовложение окупилось в первый же год
(стоимость каждого насосного агрегата составляет около 180 тыс.
руб.).

От задвижек к частотному регулированию
Одним из самых популярных энергосберегающих

мероприятий, которые проводятся по итогам обследований
тепловых сетей,
становится оснащение
потребителей (промыш
ленных и жилищно
коммунальных зданий)
АИТП и насосными
узлами с управляемой
подачей теплоносителя.
Указанные меры
приводят к тому, что
потребление ресурса
становится

динамическим. Это означает, что и на распределительных пунктах
необходимо регулировать подачу таким образом, чтобы в сети не
циркулировал перегретый теплоноситель.

На большинстве ЦТП в нашей стране данный вопрос решается
установкой в систему специальных задвижек, которые уменьшают
или увеличивают поток воды по мере необходимости. Правда, при
этом насосы всё равно работают на полную мощность. Очевидно,
что такой путь сложно назвать эффективным. Гораздо разумнее и
экономичнее регулировать подачу теплоносителя изменением
скорости вращения рабочего колеса насоса. То есть агрегат
способен перекачивать ровно столько теплоносителя, сколько
нужно потребителям.

Для автоматического регулирования скорости вращения
асинхронный двигатель насоса оснащается преобразователем
частоты (ПЧ). Пятьдесять лет назад ПЧ и моторы устанавливались
отдельно, сегодня же крупные производители выпускают
продукцию со встроенными «частотниками». Такой шаг не только

снижает общую стоимость
оборудования, но и
значительно упрощает
установку и эксплуатацию
насосов.

Тотальное внедрение
описанной выше технологии
в западных странах принесло
высокий экономический
эффект. Например, в Дании в
конце прошлого века,
благодаря применению
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систем частотного регулирования насосов, удалось достичь
двукратного снижения потребления электроэнергии на отопление
одного кв. метра жилых и коммерческих помещений.

Такие же цифры даёт и российская практика применения
энергоэффективного оборудования на теплоцентралях. Например, в
насосной станции «Металлургическая», которая отвечает за подачу
теплоносителя потребителям одноимённого района Челябинска,
были установлены насосы GRUNDFOS серии ТР со встроенными
преобразователями частоты. По данным специалистов городских
«Тепловых сетей», энергозатраты станции стали в два раза ниже.

Ещё одним успешным примером внедрения экономичного
оборудования в теплоцентралях является проект в Ижевске,
осуществлённый на средства кредита Международного банка
реконструкции и развития. В рамках программы «оздоровления»
городского коммунального хозяйства были модернизированы
несколько десятков квартальных теплопунктов и
внутриквартальные сети тепло и водоснабжения. Старые
магистральные трубопроводы заменили на пластиковые
предизолированные коммуникации. В ЦТП установили насосы
CRE с частотнорегулируемым электроприводом. В итоге
теплопотери снизились в 3 раза, а инвестиции в оборудование
окупились в течение двух лет за счёт экономии электроэнергии.

Тепло – это деньги, а деньги принято считать
Говоря о планировании мероприятий по снижению затрат,

нельзя не упомянуть о приборном учёте, тем более, что с 2011 года
его внедрение обязательно.. Безусловно, сами по себе
теплосчётчики не являются средством сокращения финансовых

затрат. Но их внедрение позволяет перейти к оплате реально
потреблённого тепла и отказаться от устаревшей системы расчёта
по нормативам. Так, например, несколько лет назад служба КИП
МУП «Смоленсктеплосеть» оснастила 80% всех городских ЦТП
приборами учёта. «Основной наш поставщик, вырабатывающий
80% тепла в городе, – это ТЭЦ Смоленской региональной
генерации, филиала «ТГК 4», – рассказывает Виктор Горохов,
мастер службы КИП МУП «Смоленсктеплосеть». – Когда расход
тепловой энергии вычислялся расчётными методами, в зависимости
от температуры наружного воздуха и нормативов потребления,
поставщик нередко заявлял о большем количестве отпущенного
тепла, чем поступало нам на самом деле. В результате возникала
ситуация так называемого небаланса, изза которого мы несём
непредвиденные расходы. Чтобы его ликвидировать, необходимо
было перейти на расчёты по фактическому поступлению тепла».

Одним из главных требований, предъявляемых к оборудованию
для тепловых пунктов города Смоленска, была широкая зона
измерений. Это связано с тем, что расход зимой и летом
значительно различается и далеко не все приборы учёта способны
проводить измерения в таком диапазоне.

Также специалисты тепловой сети были заинтересованы в
приборах учёта, которые долго прослужат без потери
метрологических характеристик. Выбор был сделан в пользу
теплосчётчиков MULTICAL с ультразвуковыми расходомерами.
Оборудование исправно работает уже несколько лет.

Модернизация теплосетей не является некой самоцелью,
навязываемой сверху, а продиктована существенной экономической
выгодой. Это тот случай, когда можно сказать: «Что хорошо для
производителя ресурса – хорошо и для его потребителя».
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Какой офис Вам нужен?

Как известно расходы на
аренду офиса нередко
составляют одну из самых
значимых статей бюджета
компаний. Так что любого
руководителя время от
времени (особенно если дела
идут неважно) посещает
желание както сократить

эти затраты – например, найти более бюджетный вариант.
Попробуем разобраться, на чем допустимо сэкономить при
аренде офисных площадей, какими опциями можно
безболезненно пожертвовать, а в каком случае погоня за
дешевизной принесет только убытки.

Престиж стоит денег
По международной классификации офисные здания делят на

четыре категории: А, B, C, D. Класс А – самые дорогие и
высокотехнологичные деловые центры, где буквально каждая
мелочь нацелена на максимальную эффективность бизнес
процессов. Тратить немалые деньги на подобный офис (для
столицы $7501300/кв. м в год) – всегда имиджевое решение для
руководства компании. Так что если небольшая фирма не оказывает
VIPуслуги и вопросы престижа не являются первостепенными, то
мотивов иметь такой офис остается очень немного.

Класс B – более скромные по оснащению и доступные по
арендным ставкам (для Москвы – $350650/кв. м в год) офисные
здания, имеющие оптимальное соотношение «цена/качество».
Свободная планировка, современные коммуникации и
инфраструктура делают их лучшим выбором для фирм, уверенно
«стоящих на ногах». По словам Ольги Ясько, директора по
исследованиям и аналитике компании Knight Frank Russia & CIS,
ради сокращения затрат немалая доля компаний переезжают в класс
B из премиальных офисов.

Если нужно еще «ужаться» в расходах, компанию ждет переезд в
офис класса С – административное здание постройки ранее 1990х
гг., перепрофилированное для офисного использования. В
большинстве своем такие объекты сохранили советскую
кабинетную планировку, старые коммуникации и примитивную
инфраструктуру.

Еще ниже арендные ставки в офисах класса D, расположенных в
типичных институтских зданиях советских времен в состоянии
«без ремонта». Наконец, немало офисов сейчас сдается в
переоборудованных подвалах, бывших мастерских и складских
постройках. В международной классификации для них даже не
нашлось буквы, в России же их стыдливо именуют офисами класса
E и F.

С уменьшением класса офиса уменьшается не только его цена и
престижность, но и серьезно ухудшаются условия работы
сотрудников и привлекательность компании в глазах клиентов.
Понимая это, многие руководители даже в самые трудные времена
стараются не «опускать планку» требований к офису и ищут менее
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болезненные способы сокращения затрат.

Центр или периферия?
Cэкономить немалые деньги можно не только перебравшись в

офис классом пониже, но и выбрав вариант в отдаленных районах
города. К примеру, в Москве внутри Садового кольца аренда
«квадрата» в 23 раза дороже, чем на окраинах. Та же тенденция
отмечена и в других крупных российских городах.

Как можно догадаться, эта разница в ценах отнюдь не случайна.
Неудачное расположение на окраинах города, например, по
соседству с промышленной зоной или просто с неудобным
подъездом, может отпугнуть клиентов – и тогда попытка экономии
обернется катастрофой.

Как поясняет Валерия Зырянова, директор агентства
недвижимости «ВипНТ», ключевым аспектом при решении
вопроса об оптимальном местоположении офиса является вид
деятельности компании и соответствующий тип офиса.

Для организаций, ориентированных на обслуживание
розничных клиентов (финансовая сфера, страхование, туризм,
юридические услуги и т.п.) нужен клиентский офис, к которому
предъявляется целый ряд специфических требований.

«Для клиентского офиса особо значимы хорошая доступность с
помощью личного и общественного транспорта, развитая
инфраструктура. Большое преимущество – наличие отдельного
входа, собственной просторной приемной со стойкой
администратора (reception), возможность размещения наружной
рекламы – на фасаде здания или у входа», – добавляет Валерия

Зырянова («ВипНТ»).
На окраинах далеко не всегда можно найти помещения, которые

соответствуют этим требованиям. Тем не менее, в спальных
районах города близость потенциальных клиентов компенсирует
все возможные недостатки.

Если сфера деятельности компании не предполагает большого
потока сторонних посетителей, то, скорее всего, подойдет рабочий
офис. Примером могут быть редакции СМИ, оптовоторговых
фирм, компании ITсектора (телекоммуникации, разработка и
поддержка программных продуктов). Поскольку он предназначен
только для размещения рабочих мест сотрудников, особых
требований к нему гораздо меньше. Но и тут важна хорошая
транспортная доступность, позволяющая работникам не тратить
много времени на дорогу.

Планировка офисного пространства
Поскольку стоимость аренды прямо

зависит от площади офиса, в поисках
резервов для сокращения затрат может
появиться идея переехать в помещение
поменьше.

Требуемый метраж определяется исходя
из численности персонала, так что тут
пространства для маневра не столь уж много.
Согласно санитарным нормам, на одно
рабочее место, оснащенное компьютером,
должно приходиться не менее 4,5 кв. м.
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Нарушать эти нормативы чревато проблемами с трудовой
инспекцией и ухудшением психологической атмосферы в
коллективе.

Многие эксперты уверены, что есть альтернативный ресурс для
оптимизации офисных площадей: вместо привычной для россиян
кабинетнокоридорной схемы использовать планировку типа «опен
спейс» (open space – «открытое пространство»). Все рабочие места
в таком случае располагаются бок о бок в одном большом
помещении. При этом они могут быть частично изолированы
стационарными или и мобильными офисными перегородками.

Практика показывает, что такая организация офисного
пространства позволяет с комфортом разместить на той же
площади на 30% больше рабочих мест, а значит, не оплачивать
аренду лишних квадратных метров. При этом, как замечают сами
руководители компании, эффективность работы персонала только
увеличится.

Надо отметить, что оптимизировать площади и реализовать
«открытое пространство» не получится в офисах низкого ценового
уровня – там кабинетнокоридорная схема заложена еще в проекте
здания. А вот в современных офисных центрах классов А и B со
свободными планировками чаще всего можно арендовать именно
столько квадратных метров, сколько действительно нужно для
размещения сотрудников. Организация офисного пространства
осуществляется стационарными каркасными перегородками – с их
помощью можно выделить зону «опен спейс», кабинеты
руководства, переговорные и бытовые зоны.

Микроклимат в офисе
Специалисты по охране труда утверждают, что микроклимат в

офисе имеет очень серьезное влияние на работоспособность
сотрудников. Руководство может не обращать внимания на жалобы
персонала на жару или холод, сквозняки или духоту. А вот
регулярная оплата сотрудникам больничных листов и простои изза
простуд являются куда более значимым аргументом в пользу
выбора помещений с оптимальным микроклиматом.

Требования к основным показателям офисного микроклимата
досконально описаны в санитарных нормативах: при температуре
1921 ºС и относительной влажности 4050% воздух в помещении
должен полностью обновляться 3,5 раза в час, а на каждого
сотрудника должно приходиться не менее 60 куб. м свежего
воздуха в час.

Бизнесцентры высокого класса нередко оснащены системам
центрального кондиционирования и вентиляции. Они
автоматически поддерживают в офисе необходимые параметры
микроклимата и достаточную скорость циркуляции воздуха. Но в
офисах класса С и ниже с устаревшими инженерными системами
ситуация может быть совсем иной: холод в зимнее время,
«перетопы» в межсезонье, жара и духота летом. В итоге арендатор
вынужден тратиться на дополнительное климатическое
оборудование, на оплату счетов за пользование обогревателями, да
и на работоспособности и здоровье сотрудников это сказывается
самым отрицательным образом. Клиенты также будут явно не в
восторге.

Минимальный набор «удобств» для офиса в таком случае –
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современные радиаторы с термовентилями, позволяющими
регулировать теплоотдачу, сплитсистемы с функцией не только
охлаждения, но и очистки воздуха от пыли и, конечно,
энергосберегающие окна.

«Даже самая совершенная климатическая система окажется
бесполезной, если окна будут пропускать уличный воздух и терять
большую часть выработанного тепла. Так что одним из основных
критериев при подборе офиса должно стать наличие современных
энергосберегающих окон, – считает Евгений Варакса, директор по
маркетингу компании «PROPLEX», первого российского
разработчика и крупнейшего производителя оконных ПВХсистем
по австрийским технологиям. – Они защищают офисные
помещения от сквозняков, морозов и уличного шума, обеспечивая
поддержание основных параметров микроклимата. Кроме того, в
летнее время такие окна станут на пути жары, сокращая затраты на
кондиционирование».

К примеру, офисное здание Барнаульского отделения
телекоммуникационной компании ОАО «Ростелеком» силами
специалистов из фирмы «Барнаульские окна» было остеклено
энергоэффективной оконной системой PROPLEXOptima.

Для клиентских офисов с отдельным входом, расположенных на
первом этаже, также важны высокие теплосберегающие качества
входных групп – иначе затраты на отопление будут слишком
велики, а клиенты и сотрудники станут испытывать дискомфорт. В
качестве действительно хорошего решения можно привести фасад
ювелирного магазина «Престиж» (Республика Коми, г. Ухта).
Помимо окон PROPLEXOptima здесь для входной группы была
использована дверная система PROPLEX цвета «золотой дуб».

Конечно, офисы такого уровня найти непросто даже в крупных
городах, но для компаний, которые обслуживают большой поток
розничных клиентов, приведенный пример может служить
хорошим ориентиром.

Важные нюансы
Отдельным пунктом стоит упомянуть требования к освещению

офисных помещений.
Научно доказано, что
искусственное освеще
ние, каким бы
качественным оно ни
было, угнетает нервную
систему человека и
понижает его работо
способность. Поэтому
необходимо, чтобы на
протяжении всего

светового дня в кабинеты попадало максимум солнечного света.
«Конечно, естественное освещение всегда предпочтительно.

Идеально, если расположение рабочих столов относительно окон
позволяет добиться нормативного уровня освещенности на рабочих
столах 300500 люкс, – рассказывает Евгений Варакса (PROPLEX).
– А чтобы в летнее время света не оказалось слишком много, окна
стоит оснащать тонирующими пленками и регулируемыми
жалюзи».

Еще одним важным нюансом является состояние IT
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коммуникаций (интернет, телефонные линии, локальные сети).
Проблемы со связью и компьютерной сетью могут полностью
парализовать работу компании, а клиенты, не имея возможности
дозвониться в офис, предпочтут конкурентов. Так что, арендуя
офис с готовой ITинфраструктурой, стоит заранее оценить ее
надежность, ориентируясь на отзывы предыдущих арендаторов,
соседей по офису или же мнение приглашенного эксперта.

Сергей Демидов, руководитель отдела разработки компании
«Open City», выделяет три главных фактора, которые влияют на
безотказность коммуникаций: «Вопервых, в офисах обязательны
дублирующие каналы связи – основной и резервный, причем от
разных провайдеров. Вовторых, сама структура корпоративной
сети должна быть четкой и простой, так как усложнение ведет к
увеличению количества сбоев. Втретьих, необходимы резервные
источники электропитания и бекапсерверы для снижения
вероятности потери ключевой информации в случае технических
сбоев».

Подобных нюансов выбора офиса в зависимости от специфики
работы компании еще немало. Например, решающим фактором
может оказаться наличие у делового центра достаточного
количества мест для парковки, конференцзала или собственного
буфетастоловой. Любой бизнес – это прежде всего люди,
сотрудники и клиенты, и если слишком активно и необдуманно
экономить на их комфорте, то рано или поздно можно лишиться и
тех, и других.

Материал подготовлен прессслужбой производителя оконных систем

PROPLEX
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За счет горожан в центре Москвы могут появиться
городки для иностранцевдворников

Московская мэрия рассматривает инициативу строительства в центре

столицы городков для иностранных граждан. Городки будут

предназначены для тех мигрантов, которые работают в сфере ЖКХ.

Возводить временное жилье предлагается на средства городского

бюджета, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на начальника

управления социального развития префектуры Центрального

административного округа столицы Людмилу Наркунене.

Наркунене подчеркнула, что такие городки для мигрантов необходимо

создавать именно в Центральном округе, так как в других округах

Москвы работодателям легче найти места для проживания

гастарбайтеров. В центре же столицы, по ее словам, общежития и

хостелы являются слишком дорогими, и мест в них не хватает.

Ранее СМИ, со ссылкой на данные Федеральной миграционной

службы (ФМС) сообщали, что центр столицы является лидером по

количеству зарегистрированных мигрантов. К примеру, в Тверском

районе зарегистрированы 191,4 тысячи иностранцев. На окраинах

города концентрация приезжих значительно меньше . Так в районе

Бирюлево Западное 11,190 тыс. зарегистрированных мигрантов.

RealEstate.ru
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Ю.Буркина, бизнесаналитик профессиональной онлайн
бухгалтерии "Небо"

В настоящее время использование
компьютера для сопровождения бизнеса в
ЖКХ из экзотики давно уже превратилось
повседневность. И в связи с этим встал
вопрос программного обеспечения. Сейчас
возникло и существуют множество
компаний занимающихся разработкой

программ для облегчения выполнения самых различных бизнес
процессов. Естественно, что перед руководителем возникает
вопрос насколько оправдано приобретение той или иной
программы. Особенно если учесть что, как правило программное
обеспечение имеет немалую стоимость. Очень часть решений о
приобретении той или иной программы принимается на основе
испытания пробной, обычно условнобесплатной, версии.
Однако здесь может крыться ряд ловушек. Некоторые из них
рассматривает в статье, впервые опубликованной на портале
«Клерк.ру», эксперт на примере бухгалтерских программ, без
которых не может обойтись любая сколь нибудь значительная
фирма. В том числе и в ЖКХ.

Если вы спросите меня, человек какой профессии больше всего
любит автоматизацию и передовые информационные технологии,
то без зазрения совести я вам отвечу  это бухгалтер!

В доказательство своей точки зрения я вас спрошу: ради кого
строят локальную сеть в организации, подключают интернет,

покупают мощный компьютер и сервер (постоянно требуют
САМЫЙ мощный и САМЫЙ работоспособный), кто пользуется
самым передовым и новым программным обеспечением,
разбирается в клиентсерверной архитектуре, пользуется ЭЦП,
отправляет отчеты в электроном виде, заверяет документы не
выходя из офиса и выполняет множество других обязанностей,
применяя новейшие IT технологии. Другие специалисты компании
вынуждены постоянно повышать свой уровень, дабы поддерживать
уровень работоспособности всего этого механизма, возглавляемого
бухгалтером.

Во многом это обусловлено требованиями законодательства 
куча отчетов и данных, которые нужно предоставить в органы, да и
контрагентам. Автоматизация этого процесса позволяет сократить
срок выполнения той или иной задачи (печать кассовой книги,
ведомости запасов и т.д.), а доступ в интернет облегчает
выполнение определенных обязанностей (не надо ходить в
налоговую для сдачи отчета, звонить в консультационный отдел для
получения информации, обновления программы и т.д.). В
результате этого бухгалтер привыкает к получению новых
“вкусных” инструментов, которые решают его проблемы и
постоянно исследует новые возможности для упрощения своей
работы.
В последнее время предложений для бухгалтера огромное

количество, появились сервисы в интернете для ведения учета,
сдачи отчетов, формирования документов (теперь можно работать
дома, и на любом компьютере, не надо тратиться на стол), а также
программы для скачивания, которые несомненно помогают в
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работе.

Надо понимать, что разработчики ПО тоже хотят выгодно
продавать свой труд. Для этого придуман новый способ знакомства
клиента с продуктом и красивым названием fremium. Но чаще всего
использование такой программы похоже на мышеловку с сыром.
Как не оказаться заложником наживы или по крайней мере

определить, что это программа является наживкой? Мы попробуем
разобраться, какие риски будет нести каждое ПО и выберем
наиболее адекватный вариант для ознакомления и использования.
Регистрируясь “бесплатно”, стоит задуматься насколько это
действительно “бесплатно”.

Для знакомства с ПО бухгалтеру дается несколько вариантов
его использования:

1. получение небольшой бесплатной программки;
2. получение части бесплатных функций в платном сервисе;
3. временный период использования;
4. работа с ограничениями (“короткие руки”);
5. ограничения по результатам работы (“короткие ноги”).

1. Получение небольшой бесплатной программки
Получить бесплатную небольшую программу, которая выполняет

несколько задач бухгалтера  это очень хорошо, и это бесплатно.
Бухгалтер быстро привыкает к такой программе  все удобно, все
хорошо, но приходит 1 января и входят в силу новые изменения
закона, которые не учтены программкой...
Что делать? Нужно снова скачивать программу или переходить на

новую версию, и тут оказывается, что программа именно с 1 января

данного года или с данной версии стала платной. Если привык к
данным удобствам, то приходится выкладывать денежку, если нет,
то идешь искать замену, хотя период отчетности уже близко.

2. Получение части бесплатных функций в платном
сервисе / программе
Конечно, получать регулярно услуги в какомлибо интернет

сервисе  бесценно, можно экономить время. Но все не так просто,
так как есть определенные моменты неудобств для бесплатного
пользователя (если, конечно, заплатить, то они исчезнут), но в
целом услуга оказывается без проблем, бесплатно и экономит время
бухгалтера. Но вот незадача, ты никогда не знаешь, а долго ли эта
услуга будет бесплатной? Мы все понимаем, что никто не работает
бесплатно и никто не обещал бесплатности всегда!

3. Ограничение по времени использования
Регистрируемся или скачиваем программу, которая обещает

решить какието наши проблемы. Начали работать  все хорошо, ай
да программа. Но незадача заключается в том, что пользоваться
программой можно не всегда  только определенное количество
времени, после которого надо принимать решение  платить или
регистрироваться по новой под новым логином или компьютером и
тем самым запутывать себя. Стабильности никакой.

4. Работа с функциональными ограничениями (“короткие
руки”)

Такой сервис для бухгалтера позволяет делать практически все,
но ограничен везде и всюду количественными значениями:
бесплатно может работать только один человек, не может вводить
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более 3х документов в день или 100 в целом по системе, 10 записей
о товарах, 5 сотрудников и т.д.. Получается, что он может
пользоваться возможностями данного сервиса или программы, но
не может вывести итоговый результат  создать налоговый отчет,
сформировать полную ведомость по товарам и .т.д.

Можно попробовать данные возможности в обрезанном виде, но
без оплаты сделать ничего нельзя. Поэтому можно
охарактеризовать данную программу как “короткие руки”  вроде
как руки есть, но ничего толкового мы ими сделать не можем, хотя
имеется интерес, да и проверить целиком нет возможности.

5. Ограничения по результатам работы (“короткие ноги”)
Данный тип ПО предусматривает, что бухгалтер может начать

свою работу, вести свои дела без всяких проблем. Это может
продолжаться день, два, три, месяц, а может даже и год.
Ограничение по использованию программы поставлено таким
образом, что ваш бизнес должен набрать обороты, а затем уже при
успехе вы сможете заплатить. При неудаче соответственно и
платить не надо. Примерами таких ограничений могут быть
количество операций (проводок), документов, то есть показателей,
напрямую связанных с результатами. Таким образом руки
развязаны, но немного связаны ноги, которые все равно позволяют
дойти до определенного этапа.

Заключение
Из всех известных мне вариантов бухгалтерских программ

наиболее честным по отношению к бухгалтеру, да и к компании (то
есть бизнесу потенциального клиента) является вариант 5 1С

бухгалтерии. Он позволяет привыкнуть и понять, чего не хватает
для полноценной работы или продумать альтернативы.

Все остальные варианты являются элементами так называемой
fremium модели продаж, которая чаще всего тем или иным образом
“вымогает” деньги компании/руководителя через бухгалтера.
Принуждает их к принятию решения, не позволяя при этом сделать
выбор в пользу ПО, адекватного нуждам компании. Таким образом,
компания приобретает ПО вынужденно, чаще всего изза того, что
бухгалтер не хочет терять часть своих данных или вводить их
заново.

Обратите внимание: мы не рассматривали платные программы и
сервисы, которые изначально требуют денег, но проверить и
попользоваться ими невозможно, поэтому их активное
использование бухгалтерами откладывается до случая, когда
приобретенную программу уже установили.

Еще одним отдельным пунктом “вымогательства” является
возможность выхода из системы: возможность выгрузки данных,
чтобы безболезненно начать работать в другой программе. Чаще
всего, если вы начали работать в программе, выгрузить данные вы
уже не сможете, и должны постоянно платить. Знаете ли ли вы
условно бесплатные программы, которые дают возможность
выгрузить данные?

Так что, господа бухгалтера и руководители, будьте
бдительны.

Источник: http://www.klerk.ru/columnists/burykin/333653
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Глаз как у орла даже в тёмной трубе
О.Фролова,прессслужба компании RIDGID

Компания RIDGID, ведущий мировой производитель
профессионального инструмента для строительно

монтажного, сантехнического,
нефтегазового, энергетического
и промышленного секторов,
выпустила видеоинспек
ционную систему SeeSnake
MAX rM200. Камера
устройства передаёт на
монитор выровненное
изображение даже в том
случае, если проталкиваемый
кабель переворачивается.
Новинка предназначена для
диагностики неполадок в
различных инженерных
системах.

Инспекционная система
SeeSnake MAX rM200 состоит из

блока управления, барабана с кабелем внутри и видеокамеры.
Показания диагностики выводятся на подключаемый монитор из
серии RIDGID SeeSnake.

«Глаз» – один из важнейших органов устройства для инспекции.
При проталкивании в трубу кабель диагностической системы часто
перекручивается, поэтому камера вращается вокруг своей оси. Из
за этого легко потерять ориентацию по горизонтали. Камера с

функцией самовыравнивания всегда передаёт на монитор
изображение, на котором понятно, где находятся верх и низ
исследуемой системы», – говорит Александр Петрашевич, инженер
по продажам компании RIDGID.

В головку камеры SeeSnake MAX rM200 встроены светодиоды,
позволяющие получить из тёмной трубы диаметром от 40 до 200
мм и длиной до 60 м чёткое изображение с разрешением 768 x 576.

Благодаря компактным габаритам (диаметр составляет 25 мм, а
длина 32 мм) камера лучше проходит через изгибы коммуникаций
даже под углом 90˚. Улучшенный механизм катушки и небольшая
толщина (6,8 мм) кабеля нового поколения позволяют применять
меньше усилий при проталкивании в трубу.

Система SeeSnake MAX rM200 оснащена специальным зондом,
который расположен рядом с камерой. Он даёт электромагнитные
импульсы, которые оператор может засечь с поверхности при
помощи трассопоискового оборудования. Это помогает
специалистам точно определить, на каком участке трубопровода
возникла поломка, и провести ремонтные работы в правильном
месте, не задевая при этом другие коммуникации.

Колёсики, которые можно присоединить к инспекционной
системе, делают более удобным перемещение устройства по
объекту. За счёт этого сокращается и общее время диагностики.

Новинка предназначена для внутреннего осмотра различных
инженерных систем (канализации, водопроводов ГВС и ХВС,
вентиляции, отопления, кондиционирования) и труднодоступных
мест. Устройство позволяет проводить диагностику и записывать
данные о состоянии инспектируемого объекта.

Видео, показывающее инспекционную камеру в работе, можно
посмотреть по ссылке:

https://www.dropbox.com/s/wn2hvlrgkscny27/SeeSnake_MAX_rM200_C
amera_System.mp4
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Контрафактные стройматериалы:
причины и следствия
Ю.Шукшина, Прессслужба ГК «СВЕЗА»

При эксплуатации зданий, а тем более при проведении
капитального ремонта строительные
работы занимают важную, а при
ремонте и основную часть. При этом
нередки случаи, когда поставщики, а то
и сами подрядчики, стремясь снизить
свои затраты, прибегают к
использованию материалов
сомнительного качества, в том числе
контрафактных. В настоящее время
строительная отрасль и ЖКХ, наряду с
одеждой, медиапродукцией и
автокомплектующими, входят в число
отраслей с высокой долей подделок. По

данным за 2012 год, объем продаж контрафактных
строительных материалов в России составил около 10%
реализованной продукции. О том, почему это происходит и как
защититься от контрафакта, расскажут эксперты.

Обманываться рады
Основная причина появления на рынке поддельной продукции –

это желание быстро заработать «легкие» деньги, не вкладываясь в
продвижение торговой марки. При этом заявленное высокое
качество материалов так и остается «немым» утверждением на
упаковке, а в некоторых случаях продукция сомнительного

производства и вовсе небезопасна.
По словам Ирины Белинской, генерального директора компании

«Петербургский строительный центр», главная беда – не рынок
контрафакта, а спрос на такие материалы со стороны потребителя.
Эксперты отрасли все чаще сталкиваются с так называемыми
заговорами прорабов. «Руководители на стройплощадке проводят
подделку по документам как качественный товар и
прикарманивают разницу в цене, – делится Ирина Белинская. –
Если мы не справимся с подпольным спросом, с предложением
контрафакта бороться бесполезно».

Такого же мнения придерживается Максим Кирсанов,
специалист одного из крупнейших промышленностроительных
холдингов – ГК «ПромСтройКонтракт». По его словам, «мелкие
субподрядчики сами обманываться рады», а происходит это изза
ограниченной ответственности и слабо проработанной
юридической базы.

Непредсказуемые последствия
Одно из очевидных последствий реализации контрафакта –

потери производителей. Но мало кто задумывается, что применение
поддельных материалов негативно сказывается на качестве
проведения строительных работ. Например, при возведении
монолитных конструкций использование контрафактной фанеры в
составе опалубочных систем может стать причиной обрушения.

«При подаче бетона элементы щитов съемной опалубки
испытывают серьезную механическую нагрузку – до 8 т/м2
поверхности, а при его застывании еще и подвергаются
агрессивному химическому воздействию, – рассказывает Андрей
Кобец, менеджер по развитию продукта группы «СВЕЗА»,
мирового лидера в производстве березовой фанеры. – Только
представьте, если в составе системы окажется контрафактный или
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некачественный продукт! Скрытые дефекты – наличие «сухих»
(непроклеенных) участков – могут привести к расслоению и потере
прочностных характеристик».

Поучительным примером последствий использования
контрафактной продукции в строительстве является башня
«Олимп» в г. Грозный. Во время проведения фасадных работ в
здании применялись поддельные огнезащитные материалы – это
привело к возгоранию общей площадью 8000 м2. Ущерб составил
200 млн. рублей.

Кроме того, применение кустарной продукции грозит серьезной
опасностью для жизни и здоровья человека. Были случаи, когда в
зданиях, построенных из стеновых панелей, наблюдалась
повышенная радиоактивность изза того, что при производстве
панелей использовался песок из карьеров, где добыча была
запрещена. Другим показательным примером является контра
фактный гипсокартон, привезенный из Китая, – он выделял ртуть.

Бдительность – лучший способ защиты
Первое, на что следует обратить внимание при покупке

строительных материалов – это упаковка. Крупные компании,
дорожащие своей репутацией, имеют узнаваемые отличительные
знаки. К примеру, продукция компании «ПромСтройКонтракт»
имеет специальные наклейки, которые не боятся воды и холода.
«Контрафактники» такие знаки подделывать пока не умеют.

«На пачках с нашей фанерой, а также внутри упаковки есть
вкладыши с аналогичным содержанием. В них прописываются
сортные характеристики, а также данные сотрудников, причастных
к изготовлению партии, – рассказывает Юлия Ермакова,
руководитель отдела маркетинга группы «СВЕЗА». – Кроме того,

примерно 90% фанеры, используемой в
опалубке перекрытий, брендировано, т.е.
содержит торговую марку
производителя».

Еще один способ защиты от
кустарной продукции – это приобретение
товара у официальных дилеров.
Компаниипроизводители всегда разме
щают списки продавцов на своих сайтах.

«Ответственные компании готовы
предлагать дополнительные услуги,
связанные с логистикой, а также
производством продукта на заказ.
Никакой «контрафактник» этого
обеспечить не сможет», – комментирует

Ирина Комендантова, ведущий специалист по логистике компании
«ПромСтройКонтракт».

Кроме вышеперечисленных мер, одним из проверенных
способов защиты эксперты называют документальное
подтверждение качества строительной продукции, например,
сертификаты соответствия ГОСТ, ТУ. Поэтому во время
приобретения товара стоит «не полениться и запросить комплект
сертификатов».

Ассортимент, представленный на рынке строительных
материалов, разнообразный, и отличить оригинальный товар от
контрафактного – непросто. Полезная информация о продукте и
профессиональные советы экспертов помогут сделать правильный
выбор.
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Обзор практики разрешения судами
споров, возникающих в связи с участием

граждан в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов

недвижимости
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ

4 декабря 2013 г.)

Вышел в свет обзор судебной практики по спорам,
возникающим в связи с участием в долевом
строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости. В нем
затронуты следующие вопросы:
подведомственность и подсудность таких
споров, действие Закона о долевом
строительстве во времени и по кругу
отношений, признание права

собственности,ответственность за нарушение договора
участия в долевом строительстве, его расторжение,
компенсация морального вреда и др.

В частности, обращается внимание на следующее.
Если разрешение на строительство выдавалось неоднократно, то

вопрос о возможности применения указанного закона разрешается
с учетом даты выдачи первоначального разрешения. Данный закон
не распространяется на отношения, возникающие при самовольной
постройке.

В случае, когда застройщик уклоняется от заключения основного
договора участия в долевом строительстве и от ввода в
эксплуатацию фактически готового дома, истец, чьи средства

привлечены для строительства, имеет право на признание права
собственности на квартиру.

Неустойка за нарушение срока передачи объекта участнику
долевого строительства является законной. Поэтому она не может
быть уменьшена соглашением сторон. Довод о том, что выплата
неустойки в полном размере может повлечь неблагоприятные
последствия для третьих лиц, не является основанием для ее
снижения. От неустойки застройщика не освобождает вина
субподрядчика, не исполнившего или ненадлежаще исполнившего
свои обязательства.

Понуждать участника долевого строительства к тому, чтобы он
заключил соглашение о переносе срока передачи ему объекта,
можно только при существенном изменении обстоятельств.

Застройщик обязан возмещать стоимость восстановительного
ремонта по устранению недостатков в квартире, возникших изза
некачественного выполнения строительных работ. Следует
учитывать, что общее имущество многоквартирного дома (иного
объекта недвижимости) не может являться предметом договора
участия в долевом строительстве. Собственник должен возместить
вред, причиненный его действиями по распоряжению своей долей в
праве общей собственности многоквартирного дома,
нарушающими права и охраняемые законом интересы других
собственников. В этом случае он также обязан восстановить их
нарушенные права.

Реферат обзора подготовлен компанией «Новой правовой центр»
г.Серпухов по материалам компании «Гарант»

Полностью обзор приведен в приложении к данному номеру.
Источник: http://www.ombudsman73.ru/law/item2,1,194616.html
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Как не разочароваться в новой квартире?

Еще с советских времен у нас
действует «традиция», согласно
которой новостройки чаще всего
сдаются в последнем квартале
года. Поэтому, посленовогоднее
время для достаточно большого
числа россиян будет периодом
получения ключей от нового
жилья. Наверняка вашему
счастью завидуют окружающие.
Но, если должным образом не
подойти к приемке доставшегося
Вам жилья, деньги, которые вы

приготовили на покупку мебели и других предметов интерьера,
может «съесть» не просто отделка, а буквально ремонт с
устранением недоделок. Поэтому, в нашем предновогоднем
выпуске «Школы жилищного просвещения» мы решили
опубликовать советы будущим новоселам, подготовленные
экспертами компании «Danfoss”

Дополнительных расходов можно избежать, если до получения
ключей и подписания акта приемапередачи квартиры вы
тщательно обследуете ее состояние. Да, какието недоделки
проявятся только в первые годы эксплуатации, но некоторые можно
обнаружить даже при беглом осмотре. Есть знакомый строитель
прораб — берите его с собой в качестве эксперта. Если нет,
вооружайтесь водяным уровнем, отверткойиндикатором, свечкой и

спичками, также не помешает небольшая стремянка. А пока вас не
пригласили подписывать документы, ознакомьтесь со стандартами
отделки и ремонтных работ в строительстве.

Контроль — привычка полезная
Покупая одежду или обувь, вы наверняка не только примерите

их, но и проверите обработку швов, чтобы обновку не пришлось
тут же нести в ремонт. Квартира — более дорогое приобретение, и
проверить, в каком состоянии вам ее передают — ваше законное
право.

Первым делом осматриваем двери — плотно ли прилегают к
косякам, не перекошены ли. То же самое — в отношении окон в
квартире и лоджии (если она застеклена). Обязательно нужно
проконтролировать комплектность стеклопакетов (заглушки, ручки,
уплотнители), проверить, нет ли трещин, царапин и потеков
раствора на окнах и переплетах (самостоятельная очистка может
оставить царапины).

При помощи зажженной свечи проверяем окна и
вентиляционные отверстия. Если окно имеет щели или плохо
запенено/зацементировано, пламя будет отклоняться в сторону
квартиры. Это означает, что зимой такое окно не спасет от холодов.
О наличии же тяги в вентиляции свидетельствует отклонение
пламени в сторону решетки.

При помощи водяного уровня оцениваем ровность полов, стен и
потолков. Обнаружили на них пятна — запишите в блокнот. Также
фиксируем все неровности — где и на сколько.

Отверткаиндикатор пригодится, чтобы проверить
работоспособность электророзеток (всех, а не выборочно!) и
проводов к светильникам. Посмотрите заодно, предусмотрены ли
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крюки для люстр — они должны быть. Попросите менеджера,
который вас сопровождает, открыть квартирный электрощиток,
чтобы проверить заземление и работоспособность УЗО.

Обязательно нужно оценить состояние всех трубопроводов: по
некоторым проектам возможна их прокладка горизонтально (на
полу) — такой трубопровод должен быть в гофрированной
изоляции. Если стояки отопления смонтированы вертикально,
отверстия вокруг них должны быть зацементированы. То же
относится и к канализационному стояку.

Проверьте пломбы на водосчетчиках и электросчетчике. Кстати
говоря, паспорта на них вам обязаны выдать, поскольку вам, а не
застройщику, заниматься поверкой счетчика горячей воды каждые 4
года и каждые шесть лет — счетчика холодной воды.

Обратите внимание на размер радиаторов — в жилых
помещениях он должен составлять 50% от светового, т.е. оконного
проема, в соответствии с актуализированной редакцией «Свода
правил». Также нужно проверить, есть ли на них и автоматические
радиаторные терморегуляторы, соответствует ли нормам
расстояние от стены.

Не прихоть и не рекомендация
Кроме обязательной установки запорной арматуры, кранов

Маевского (на верхних этажах) и устройств для спуска воды из
системы на каждом стояке, актуализированный «Свод правил» (п.
6.4.9) обязывает устанавливать на каждом отопительном приборе
регулирующую арматуру, то есть автоматические радиаторные
терморегуляторы. Появилось это требование не по чьейто прихоти,
а во исполнение закона об энергосбережении, как и обязательная
установка застройщиком индивидуальных приборов учета
потребления электроэнергии, холодной и горячей воды, а также
общедомовых приборов учета потребления коммунальных

ресурсов.
Пользуясь правовой неграмотностью потребителей,

застройщики могут проигнорировать эту норму либо установить
терморегулятор не в полном комплекте. Нужно знать, что
терморегулятор устанавливается на трубе, подающей воду в
радиатор, между ним самим и байпасом (перемычкой). На нем
обязательно должна быть регулирующая головка с делениями,
соответствующими определенным значениям температуры воздуха
в помещении. При правильном монтаже головка располагается
горизонтально, то есть смотрит вбок от трубы, а не вверх. В
противном случае термодатчик будет дополнительно нагреваться
теплом, поднимающимся от трубы вверх, то есть не будет
правильно измерять температуру воздуха в помещении. Некоторые
отопительные радиаторы выпускаются с уже встроенными
терморегуляторами. «Отсутствие терморегуляторов на каждом
радиаторе во вновь сдаваемых жилых домах является предметом
для претензии к застройщику. В случае его отказа удовлетворить
такое требование покупатель вправе обратиться с жалобой в
Ростехнадзор или жилищную инспекцию, наряду с другими
замечаниями к качеству продаваемого жилья», — поясняет адвокат
Алина Домкина.
Как уже было сказано выше, автоматический радиаторный

терморегулятор состоит из двух частей — клапана и
терморегулирующей головки. Клапан врезается непосредственно в
трубу. Нередко установкой клапана застройщик пытается доказать,
что он выполнил все строительные правила, однако он лукавит: без
терморегулирующей головки клапан бесполезен. Продаются оба
элемента и вместе, и порознь, поэтому покупателю квартиры надо
четко понимать, что должны быть установлены оба элемента.
«Терморегулирующая головка, собственно, позволит владельцу

Стр. 97

В помощь жилищному просвещению

Приемка новой квартиры



Стр.98

квартиры устанавливать в квартире ту температуру, которая для него
комфортна — для этого достаточно выставить нужное положение на
головке регулятора, все остальное оборудование сделает без участия
человека. При помощи такого устройства можно задать температуру
от +6ºC до +26ºC. Другими словами, чтобы в квартире было не
жарко, чтобы вы не отапливали атмосферный воздух через открытую
форточку, достаточно отрегулировать теплоотдачу радиатора», —
объясняет Антон Белов, заместитель директора теплового отдела
компании «Данфосс», ведущего мирового производителя
энергосберегающего оборудования.
Терморегуляторы могут быть с газонаполненным, жидкостным или

твердотельным датчиком температуры. Первые наиболее
эффективны, поскольку реагируют на ее изменение всего за 8 минут,
тогда как твердотельные (парафиновые) могут «раскачиваться» до
часа и больше (как правило, их применяют в нежилых зданиях).
В настоящее время многие собственники квартир, системы

отопления в которых не оборудованы терморегуляторами,
устанавливают эти устройства сами. Стоимость их невысока, а
эффективность ощутимая, ведь в данном случае семья получает
возможность обходиться без сквозняков, в квартире не будет жарко, а
при комфортной температуре снижается риск заболеть острыми
респираторными и вирусными заболеваниями.

Общедомовое имущество
Застройщик, который скоро превратится в вашу управляющую

компанию, на этапе сдачи жилья почемуто неохотно знакомит
будущих обитателей нового дома не только с их собственными
квартирами, но и с общедомовым имуществом.
Между тем, закон предусматривает, в частности, что собственники

жилья за свой счет обязаны проводить мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в

отношении общего имущества в многоквартирном доме. А уже
упомянутый выше «Свод правил» предусматривает, вопервых,
подключение систем отопления и горячего водоснабжения через
тепловой пункт, а вовторых, обязательную установку общедомовых
приборов учета коммунальных ресурсов. Вот и пусть вам покажут
их! В противном случае, через месяцдругой на общем собрании
жильцов возникнет вопрос об установке таких счетчиков за ваш,
новоселов, счет. И не стесняйтесь задавать вопросы: например, куда
этот проводок подключает счетчик, как и кем будут сниматься
показания, проверьте, опломбированы ли счетчики и т.п. Помните,
что в случае отказа показать общедомовые счетчики вы имеете право
отметить это в акте приемапередачи квартиры.

Все отклонения от стандарта, которые вы зафиксировали в своей
квартире, местах общего пользования и технических помещениях
(обычно это подвал), где размещены приборы учета, обязательно
внесите в акт приемапередачи жилого помещения, в раздел
замечаний. Согласно действующему законодательству, у вас на руках
должен остаться один экземпляр акта, подписанный управляющей
компанией. Кроме того, следует написать заявление руководителю
фирмызастройщика с предложением устранить выявленные при
осмотре недостатки. Такое заявление также оформляется в двух
экземплярах, на одном из которых менеджер или секретарь
руководителя обязаны поставить отметку о приеме с указанием даты,
должности, подписи с расшифровкой подписи того, кто принял
заявление. Не принимают напрямую — отправьте заказным письмом
с уведомлением. В ответ вам должны сообщить о сроках устранения
недостатков. На рассмотрение заявления закон предоставляет 30
календарных дней.

Материал предоставлен прессслужбой компании «Данфосс»
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Объятья ласкового быта

– Сегодня в городе Эллендейле, штат Калифорния,

четвёртое августа две тысячи двадцать шестого года,

– произнёс другой голос, с потолка кухни. Он

повторил число трижды, чтобы получше запомнили. –

Сегодня день рождения мистера Фезерстоуна, годовщина

свадьбы Тилиты. Подошёл срок страхового взноса, пора

платить за воду, газ, свет.

Рэй Брэдбери «Будет

ласковый дождь»

В «марсианских
хрониках» писателя
фантаста описано не
что иное, как «Умный
дом», или, как его ещё
называют, Smart House.

Под этим понятием сегодня скрывается возможность автомати
ческих систем управлять техникой и бытовыми приборами в
помещениях в соответствии с заданной хозяином программой.
Жильё, которое понимает, что нужно его обитателям – пожалуй,
мечта любого современного человека. Итак… что скрывает «Умный
дом»?

С каждым днём комфортней дом
Понятие интеллектуального здания было предложено

американскими специалистами в 70х годах прошлого столетия. Но
первое практическое воплощение концепции Smart House
принадлежит учёному из Страны восходящего солнца – профессору
Кену Сакамуре. Именно он в конце 1980х годов построил
знаменитый токийский «дом трона». Всё внутри здания казалось
поистине фантастическим: окна автоматически открывались и
закрывались, кондиционер сам включался в жару, а при звонке
телефона аудиосистема снижала громкость динамиков.

Конечно, со временем концепция Smart House претерпела
значительные изменения – сегодня это уже не просто климат
контроль жилья и автоматическая работа освещения, бытовой
техники и пр. Современный «Умный дом» включает в себя
множество дополнительных систем. Примером может стать
полюбившаяся киноманам технология мультирум, возможности
которой заключаются в одновременном распределении видео и
аудиосигнала по всем помещениям.

Но в любом случае главной идеей интеллектуального жилья
всегда была интеграция всех бытовых приборов и устройств в
единую сеть. «Умный дом» подобно «Большому брату» следит за
своими обитателями при помощи специальных устройств. Глазами
являются сенсоры, которые безошибочно чувствуют малейшие
изменения в окружающей обстановке, будь то колебания
температуры, изменения уровня влажности, появление движения и
пр. Руки «Большого брата» – это разнообразные исполнительные
устройства, которые включают или отключают тот или иной
прибор: кондиционер, радиатор, светильник. А мозговой центр
Smart House – электрический щит, в котором располагаются такие
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сложные технические компоненты, как микропроцессоры,
контроллеры и логические модули.

Для общения (специалисты, как правило, применяют термин
«коммуникация») элементов «Умного дома» между собой
используются специальные сети. Одним из самых популярных
способов реализации концепции интеллектуального здания
является технология KNX. Благодаря ей подключённые к сети
устройства могут обмениваться информацией через общий канал
(шину).

Домовладельцу указанные технические хитрости не видны.
Символом его власти над домом является панель управления.
«Сегодня разработчики систем «Умного дома» стремятся сделать
свои устройства максимально простыми и понятными.
Производители избегают создания пультов с огромным
количеством кнопок, – рассказывает Динар Шарифуллин, инженер
по группе изделий ABB ibus® KNX компании АББ, лидера в
производстве силового оборудования и решений для
электроэнергетики и автоматизации. – Так, например, панель
управления BuschPriOn представляет собой экран и всего одну
клавишу, которая подобна поворотной ручке на бытовой технике.
Её вращением выбираются необходимые функции меню. Каждой из
них соответствует определённый цвет, несущий смысловую
нагрузку. Жёлтый, как солнце – управление освещением;
оранжевый, как пламя – контроль температуры; синий, как небо –
режим жалюзи; пурпурный – для индивидуальных сценариев
(например, включения музыки). После выбора раздела меню
нажатием клавиши устанавливаются необходимые настройки».

Сколько стоит «Умный дом»?
Стоимость установки начинки для интеллектуального здания

может значительно варьироваться. Так, например, минимальный
набор функций – автоматическое включение/выключение света и
регулирование температуры – хозяину квартиры площадью 100 м2
обойдётся примерно в 85 тыс. руб.

Если включить в сеть ещё и оборудование для мультирум и
систему безопасности жилья, на реализацию концепции Smart
house уйдёт немногим более 300 тыс. руб.

А установка самых престижных и высокоинтеллектуальных
систем потребует затрат от 500 тыс. руб.

Мой дом – моя крепость!
Интеллектуальное

жильё – это не только
высокий уровень
комфорта, но и высо
кий уровень безопас
ности. «Большой брат»
следит не только за
тем, что происходит
внутри дома, но и
контролирует весь
наружный периметр.
«Сегодня в системы

«Умного дома» интегрируют домофоны, – рассказывает Леонид
Есипов, руководитель проектов компании HMPS Home, интегратора
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и поставщика оборудования для создания интеллектуальных систем
различной сложности. – В этом случае не нужно приобретать
абонентское видеоустройство – его функции выполняет панель
управления интеллектуальным зданием. Например, при включении
видеодомофона ABBWelcome в систему «Умного дома» KNX ibus
ABB в качестве «домашней станции» может использоваться
сенсорная панель Busch Comfort Touch, которая имеет большой
экран с диагональю 9 дюймов (22,9 см). Система способна
имитировать присутствие. То есть, допустим, уезжая в отпуск,
можно задать недельный цикл, в соответствии с которым,
например, в разных комнатах включается и выключается свет,
кондиционеры (или радиаторы), музыка, а домофон будет делать
фотоснимки всех посетителей».

После внедрения домофона в систему Smart House на панели
управления можно будет увидеть всю важную информацию,
связанную с контролем доступа в помещения. «Большой брат»
обязательно сообщит обитателям жилья о том, что гдето разбито
стекло или не закрыта балконная дверь, при помощи индикации и
звукового сигнала.

Помимо сигнализации о несанкционированном проникновении,
системы Smart house способны сообщить жильцам о любых
аварийных ситуациях в доме. Сегодня на рынке представлены так
называемые системы защиты протечек на базе шаровых кранов с
электроприводом. Так, например, при срабатывании датчика
затопления устройство перекрывает подачу воды и подаёт звуковой
сигнал. Или в случае обнаружения задымления система запускает
сценарий «пожарная тревога». Моментально перекрывается подача

электроэнергии и газа, включается аварийное освещение, а в
спасательную службу отправляется сигнал о чрезвычайном
происшествии.

«Умный дом» рубль бережёт
Интеллектуальные системы управления домом способны не

только оптимизировать работу всех устройств, окружающих
человека, но и существенно сэкономить средства домовладельца.
По словам Динара Шарифуллина (АББ) только управление
освещением позволяет сократить потребление электроэнергии на
40%. А ведь система ibus® KNX включает компоненты,
ответственные ещё и за отопление, вентиляцию, контроль утечек в
системе водоснабжения и пр. А комплексное применение
концепции интеллектуального здания и ресурсосберегающих
технологий способно сократить энергопотребление в несколько раз.

Например, весьма показательный объект был возведён
несколько лет назад девелоперской компанией «Загородный
Проект» при поддержке таких известных производителей
материалов и оборудования, как «НЛК Домостроение» (Россия),
Velux (Дания), «СенГобен Строительная Продукция» (Франция) и
Danfoss (Дания). На территории подмосковного посёлка «Западная
долина» появился коттедж «Активный дом» (Active House) общей
площадью 230 кв. м. Все инженерные системы дома находятся «под
руководством» единой автоматизированной системы управления.
Применение системы «Умный дом» позволяет рационально
распоряжаться энергоресурсами. Так, летом для проветривания
помещений задействуется естественная вентиляция, а зимой –
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приточновытяжная система с рекуперацией, возвращающей до
90% тепла. Отопление и горячее водоснабжение дома
обеспечивается солнечными коллекторами на крыше и
геотермальным тепловым насосом. «Применение перечисленных
технологий позволило сократить энергопотребление дома до 56
кВт·ч на м² в год. Это, без малого, в 5 раз ниже, чем у дома,
возведённого с применением «стандартных» технологий», –
рассказал Андрей Осипов, инженер по продажам тепловых насосов
компании «Данфосс», крупнейшего мирового производителя
энергосберегающего оборудования для систем отопления. Для
строительства Active House использовались только общедоступные
материалы и оборудование, а значит, повторить данный
эксперимент по силам каждому.

Стоит попробовать внести лишь несколько элементов
автоматизации в свой дом, и уже трудно представить свою жизнь
без них. И постепенно интеллектуальная сеть разрастается и
проникает в самые потаённые уголки жилья. И вот уже в спальне
висят интеллектуальные бра, санузел оборудован «мозговитой»
сантехникой, и даже дверной звонок сам сигнализирует о
приближении гостей к порогу! Фантастика? Пожалуй, сегодня уже
реальность. «Умного» вам дома!

Технологии будущего в настоящем
Интеллект мест потаённых

Сегодня умной может быть даже сантехника! Например,
японцы разработали унитазы, которые при приближении хозяина
начинают светиться и даже музицировать. Более того, например,

модели, разработанные инженерами компании Matsushia Electric
Industrial Co, выполняют анализ урины на предмет уровня сахара и
холестерина и посылают результаты в поликлинику.

Мебель с изюминкой
Зачем ходить в 5D кинотеатр, если сегодня его можно устроить

у себя дома? Главное – приобрести диван, который имеет
специальные функции для повышения ощущений во время
просмотра передач, фильмов или видеоигры. В зависимости от
графики и звука он создаёт то или иное впечатление при помощи
вибраций, воздействия на осязание и обоняние. Кроме того,
считывая сигналы тела, диван автоматически принимает форму,
удобную для человека.

Шпион не пройдёт!
После скандала со Сноуденом и тотальной слежкой

американских спецслужб за информационными коммуникациями
между гражданами всем стало известно, что существующие
информационные сети могут быть использованы не только на благо
человека. Соответственно, в «Умном доме» должны быть
предусмотрены средства защиты и от подобных невидимых атак.
Так, недавно специалисты политехнического института Гренобля
(Франция) представили обои, которые могут блокировать WiFi
сигналы. Разработка перекрывает только определённый набор
частот, которые используются беспроводными локальными сетями,
так что работе сотовых телефонов такие обои не мешают.

Материал подготовлен прессслужбой компании ABB
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Федеральный закон № 316ФЗ от
25,11,2012 «О внесении изменений в статьи
7.19 и 9.11 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях».

Федеральный закон принят в целях усиления административной
ответственности за нарушение гражданами и юридическими
лицами правил пользования топливом и энергией и учёта расходов
энергоресурсов. Федеральным законом для этого повышены
размеры административных штрафов в санкциях статей 7.19 и 9.11
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

http://www.kremlin.ru/acts/19691

Полный текст законодательного акта в прилагаемом к номеру
архиве.Папка «Laws” файл law316FZ.pdf

Федеральный закон №331ФЗ от 02.12.2013 г. «О
внесении изменений в статью 11 Федерального закона

«Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».

Федеральным законом предусматривается внесение изменений в
Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний», в соответствии с которыми с 1 января 2014 г.
увеличивается размер единовременной страховой выплаты в связи

со смертью застрахованного лица до 1 миллиона
рублей. В настоящее время согласно
Федеральному закону размер такой выплаты
составляет 76 699,8 рублей.

Федеральный закон направлен на приведение размера указанной
страховой выплаты в соответствие с типичными размерами
возмещения, выплачиваемого Правительством Российской
Федерации в случае смерти гражданина в результате чрезвычайных
ситуаций, стихийных бедствий или террористических актов.

http://www.kremlin.ru/acts/19773
Полный текст законодательного акта в прилагаемом к номеру
архиве. Папка «Laws” файл law331FZ.pdf

Федеральный закон №336ФЗ от 02.12.2013 г.«О
внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О

минимальном размере оплаты труда».

Федеральным законом предусматривается с 1 января 2014 года
увеличить минимальный размер оплаты труда до 5554 рублей в
месяц. В настоящее время минимальный размер оплаты труда
составляет 5205 рублей в месяц.

http://www.kremlin.ru/acts/19739

Полный текст законодательного акта в прилагаемом к номеру
архиве. Папка «Laws” файл law336FZ.pdf
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Федеральный закон № 337ФЗ от 02.12. 2013 г.«О
внесении изменения в статью 20 Федерального закона «О

защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля».

Федеральный закон направлен на исправление технической
ошибки, содержащейся в пункте 8 части 2 статьи 20 Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
надзора) и муниципального контроля».

Так, пунктом 8 части 2 статьи 20 названного Федерального
закона предусматривается, что одним из грубых нарушений,
влекущих недействительность результатов проверки, проведённой
органом государственного контроля (надзора) или органом
муниципального контроля, является нарушение требований,
предусмотренных частью 3 статьи 12 данного Федерального закона,
однако указанные требования содержатся не в части 3, а в части 6
статьи 12 данного Федерального закона.

Федеральный закон устраняет имеющуюся неточность, приводя
во взаимное со декабря ответствие положения статей 12 и 20
названного Федерального закона.

http://www.kremlin.ru/acts/19768

Полный текст законодательного акта в прилагаемом к номеру

архиве. Папка «Laws” файл law337FZ.pdf
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Межмуниципальное соглашение
Впервые в Костромском регионе подписано

соглашение о межмуниципальном сотрудничестве
районов. Первооткрывателями стали Макарьевский,
Кологривский, Нейский районы и городской округ город
Мантурово.

С инициативой о подписании документа выступил
губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе
рабочей поездки в Кологривский район. Идею совместно
с главами муниципальных образований реализовал член
экспертного совета по вопросам развития
инфраструктуры администрации Костромской области
Анатолий Краев.

Одна из главных задач межмуниципального
соглашения – объединить силы районов в решении
насущных проблем. «Сложности, с которыми
сталкиваются муниципальные образования, у всех одни и
те же: ЖКХ, дороги, дефицит кадров, привлечение
инвестиций, развитие экономики и многие другие. Только
совместными усилиями можно изменить ситуацию», 
отметил в своем выступлении и.о. главы Кологривского
района Роман Милютин.

Пресс – служба губернатора Костромской области



Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2013
года №1057 "Об имущественном взносе Российской
Федерации в Фонд содействия реформированию

жилищнокоммунального хозяйства"

Документ подготовлен Минрегионом России в связи с
продлением до 1 января 2018 года срока действия государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства (далее – Фонд) в целях внесения
изменений в распределение имущественного взноса Российской
Федерации в Фонд на период 2013–2015 годов и определения
объёма и целевого назначения имущественного взноса Российской
Федерации в Фонд на период 2016–2017 годов.

Подписанным постановлением устанавливается срок реализации
мероприятий по переселению граждан из всего аварийного
жилищного фонда, расположенного на территории субъектов
Российской Федерации, – 1 сентября 2017 года.

Документом также устанавливается имущественный взнос
Российской Федерации (далее – взнос) в Фонд в 2016 и 2017 годах в
объёме 10 000 000 тыс. рублей ежегодно, перераспределение в
сторону увеличения взноса в Фонд в 2013 году (на сумму 13 804
700 тыс. рублей), в 2015 году (на сумму 20 000 000 тыс. рублей) за

счёт соответствующего сокращения в 2014 году. В целях
обеспечения равномерности реализации мероприятий по

ликвидации аварийного жилищного фонда определяется объём
субсидий, направляемых на увеличение лимитов финансовой
поддержки субъектов Российской Федерации за счёт средств Фонда
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
2014–2016 годах, в размере 27 906 109 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, постановлением предусматривается обязательная
проверка соблюдения Фондом условий, целей и порядка
предоставления субсидий со стороны Министерства строительства
и жилищнокоммунального хозяйства и органов государственного
финансового контроля.

http://government.ru/docs/8504

Полный текст законодательного акта в прилагаемом к номеру
архиве..Папка «Enactments” файл enact1057.pdf

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013
года №1089 «Об условиях проведения конкурса с

ограниченным участием при закупке товаров, работ,
услуг»

Документ разработан Минэкономразвития России во исполнение
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
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Постановлением утверждаются перечень случаев отнесения
товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по
причине их технической и (или) технологической сложности,
инновационного, высокотехнологичного или специализированного
характера способны поставить, выполнить, оказать только
поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый
уровень квалификации, дополнительные требования к участникам
таких закупок, а также перечень документов, подтверждающих
соответствие участников этим требованиям.

Реализация положений постановления будет способствовать
минимизации издержек, которые могут возникнуть у заказчика в
случае ненадлежащего исполнения контракта в силу отсутствия у
участника необходимого уровня квалификации.

http://government.ru/dep_news/8605

Полный текст законодательного акта в прилагаемом к номеру

архиве. Папка «Enactments” файл enact1089.pdf

Постановление от 28 ноября 2013 года №1091
«О единых требованиях к региональным и

муниципальным информационным системам в
сфере закупок товаров, работ, услуг»

Документ разработан Минэкономразвития России во исполнение
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

Постановлением устанавливаются единые требования к

обеспечению интеграции региональных и муниципальных систем в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее – региональные и
муниципальные системы) с единой информационной системой и к
взаимодействию с другими информационными системами, к
функциям региональных и муниципальных систем, к размещаемой
в таких системах информации и к их программному обеспечению, к
информационной безопасности региональных и муниципальных
систем, а также к режимам работы этих систем.

Требования направлены на достижение единства
информационного пространства в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

http://government.ru/dep_news/8609

Полный текст законодательного акта в прилагаемом к номеру
архиве. Папка «Enactments” файл enact1091.pdf

Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2013
года №1129 «О внесении изменений в требования к
правилам определения класса энергетической
эффективности многоквартирных домов»

Документ разработан Минрегионом России в соответствии с
пунктом 8 плана мероприятий по совершенствованию
государственного регулирования в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в Российской
Федерации.
Постановление направлено на совершенствование системы
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классификации энергетической эффективности многоквартирных
домов с учётом подходов, принятых в европейских странах.
Документ устанавливает учёт расхода электрической энергии,

потреблённой на общедомовые нужды, при определении класса
энергетической эффективности многоквартирного дома, а также
вводит базовые (опорные) значения показателя, отражающего
удельное потребление энергетических ресурсов в многоквартирных
домах, относительно которого определяется класс энергетической
эффективности многоквартирного дома.
Кроме того, постановлением устанавливается, что определение

класса энергетической эффективности для многоквартирных домов
и иных зданий, строений и сооружений в процессе эксплуатации
может производиться по решению собственников (собственника) по
результатам энергетического обследования.

http://government.ru/dep_news/8848

Полный текст законодательного акта в прилагаемом к номеру

архиве. Папка «Enactments” файл enact1129.pdf

Постановление от 9 декабря 2013 года №1131
«О повышении доступности энергетической

инфраструктуры для потребителей электрической
энергии»

Проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам введения
процедуры приёма заявок на технологическое присоединение к

электрической сети классом напряжения до 10 кВ включительно от
лиц, мощность энергопринимающих устройств которых составляет
до 150 кВт, через информационнотелекоммуникационную сеть
Интернет с возможностью отслеживания исполнения заявки в
режиме реального времени» разработан ФАС России в целях
реализации заданий, предусмотренных пунктами 25 и 27 плана
мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности
энергетической инфраструктуры».

В рейтинге инвестиционной привлекательности стран
Всемирного банка, опубликованном в октябре 2013 года,
Российская Федерация заняла 117е место по направлению
«подключение к системе электроснабжения», поднявшись за год на
71 позицию. Существенный прогресс в этой области достигнут
благодаря реализации указанного плана («дорожной карты»).

Подписанным постановлением вносятся изменения в Правила
технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утверждённые постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года
№861, и в Стандарты раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии, утверждённые
постановлением Правительства Российской Федерации от 21
января 2004 года №24.

Изменения, вносимые постановлением, направлены на
закрепление права лиц, желающих присоединить
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энергопринимающие устройства мощностью до 150 кВт к
электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно,
подавать заявку в сетевую организацию с использованием
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а также на
закрепление обязанности сетевых организаций раскрывать
информацию об основных этапах поступления и обработки этих
заявок (поступление заявки, выдача технических условий,
заключение договора, подключение объекта).

Принятые решения будут способствовать повышению
доступности энергетической инфраструктуры для потребителей
электрической энергии и качества их обслуживания
электросетевыми организациями, обеспечению прозрачности
деятельности сетевых организаций в области технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей к
электрическим сетям.

Министерства и ведомства продолжают работу по повышению
доступности энергетической инфраструктуры. В соответствии с
планом Правительству Российской Федерации необходимо
обеспечить к 2015 году достижение позиции в рейтинге
Всемирного банка по направлению «подключение к системе
электроснабжения» не ниже 60го места, а к 2018 году – не ниже
20го места. В связи с этим срок подключения необходимо
сократить с текущих 162 дней до 40 дней к 2018 году.

http://government.ru/docs/8814

Полный текст законодательного акта в прилагаемом к номеру

архиве. Папка «Enactments” файл enact1131.pdf

Постановление Правительства РФ от 17 декабря
2013 года №1164 «Об утверждении Правил

осуществления антимонопольного
регулирования и контроля в электроэнергетике»

Правила устанавливают способы, предмет и результаты контроля
за функционированием оптового и розничных рынков
электрической энергии.

Документ содержит перечень и описание мер государственного
регулирования и контроля, которые применяются при установлении
факта манипулирования ценами на электрическую энергию
(мощность) субъектом оптового рынка, иных фактов
осуществления монополистической деятельности, а также при
осуществлении контроля экономической концентрации, в целях
предупреждения злоупотреблений и недопущения
манипулирования ценами.

Также устанавливаются критерии существенного изменения цен
(цены) на электрическую энергию и (или) мощность и порядок их
определения.

В документе предусмотрена возможность квалификации тех или
иных действий субъектов электроэнергетики как нарушающих
антимонопольное законодательство.

Постановление направлено на определение особенностей
осуществления антимонопольного регулирования и контроля на
оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности

http://government.ru/dep_news/9052

Полный текст законодательного акта в прилагаемом к

номеру архиве. Папка «Enactments” файл enact1164.pdf
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Постановление от 17 декабря 2013 года №1173
«О величине прожиточного минимума за III квартал

2013 года»

Определение прожиточного минимума предназначается для
оценки уровня жизни населения Российской Федерации при
разработке и реализации социальной политики и федеральных
социальных программ, обоснования устанавливаемых на
федеральном уровне минимального размера оплаты труда, размеров
стипендий, пособий и других социальных выплат, формирования
федерального бюджета.

В соответствии с положениями Федерального закона величина
прожиточного минимума на душу населения и по основным
социальнодемографическим группам населения в целом по
Российской Федерации определяется на основании
потребительской корзины и данных Росстата об уровне
потребительских цен на продукты питания, непродовольственные
товары и услуги.

Постановлением устанавливается величина прожиточного
минимума за III квартал 2013 года на душу населения в размере
7429 рублей, для трудоспособного населения – 8014 рублей,
пенсионеров – 6097 рублей, детей – 7105 рублей.

Величина прожиточного минимума за III квартал 2013 года по
сравнению с II кварталом 2013 года увеличилась на 0,8% на душу
населения, на 0,9% – для трудоспособного населения и
пенсионеров, для детей осталась на уровне II квартала.

По данным Росстата, индекс потребительских цен в среднем за

III квартал 2013 года к предыдущему кварталу составил 101,5%.
Пунктом 3 статьи 4 Федерального закона предусмотрен

отдельный порядок определения размера федеральной социальной
доплаты к пенсии на основании величины прожиточного минимума
пенсионера, утверждённого федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый
период. В связи с этим в пункте 8 статьи 10 федерального бюджета
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов установлена
величина прожиточного минимума пенсионера в целом по
Российской Федерации для определения размера федеральной
социальной доплаты к пенсии на 2013 год в размере 6131 рублей.

http://government.ru/dep_news/9088

Полный текст законодательного акта в прилагаемом к номеру

архиве. Папка «Enactments” файл enact1173.pdf

Постановление от 19 декабря 2013 года №1188
«Об утверждении требований к банковской гарантии,

предоставляемой в случае, если объектом
концессионного соглашения являются объекты
теплоснабжения, централизованные системы

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
и (или) водоотведения, отдельные объекты таких

систем»

Документ разработан Минфином России во исполнение
Федерального закона от 7 мая 2013 года №103ФЗ «О внесении
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изменений в Федеральный закон “О концессионных соглашениях”
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Необходимость принятия данного нормативного правового
акта связана с отсутствием в действующем законодательстве
требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае,
если объектом концессионного соглашения являются объекты
теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и
водоотведения, что приводит к злоупотреблениям как со стороны
организаций, выдающих банковские гарантии, так и со стороны
концедентов и концессионеров при исполнении концессионных
соглашений.

В целях решения указанной проблемы постановлением
утверждаются требования, которыми в том числе устанавливается
перечень организаций, имеющих право на предоставление
банковской гарантии, сроки исполнения гарантии, порядок
признания обязательств по гарантии исполненными.

Введение данных требований существенно упростит процессы
подготовки, заключения и исполнения банковской гарантии.

Постановление позволит обеспечить привлечение инвестиций
в экономику Российской Федерации, эффективно использовать
имущество, находящееся в государственной или муниципальной
собственности на условиях концессионных соглашений, и, как
следствие, повысить качество предоставляемых коммунальных
услуг.

http://government.ru/dep_news/9134

Полный текст законодательного акта в прилагаемом к

номеру архиве. Папка «Enactments” файл enact1188.pdf

Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 N 310
"Об утверждении Методических указаний по анализу
показателей, используемых для оценки надежности

систем теплоснабжения"

Определены правила расчета фактических значений
показателей надежности систем теплоснабжения поселений,
городских округов и их анализа

При оценке показателей используется классификация систем
теплоснабжения поселений, городских округов в соответствии с
Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012
N 808 (высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные).

Показатели используются при заключении договора
теплоснабжения, договора оказания услуг по передаче тепловой
энергии, теплоносителя, при формировании инвестиционных
программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций и при
определении системы мер по обеспечению надежности систем
теплоснабжения.

http://www.minregion.ru

Полный текст законодательного акта в прилагаемом к

номеру архиве. Папка «Orders/Minregion” файл

ord_mr_310.pdf
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Письмо Федеральной Антимонопольной
службы (ФАС России) №АК/4658/13 от

28.11.2013 г.
«О квалификации конструкций в качестве

рекламных или информационных»

В связи с возросшим количеством поступающих в ФАС России
запросов территориальных органов, юридических и физических
лиц, а также органов местного самоуправления о квалификации
конструкций в качестве рекламных или информационных
сообщаем.

1. Согласно статье 3 Федерального закона «О рекламе» под
рекламой понимается информация, распространённая любым
способом, в любой форме и с использованием любых средств,
адресованная неопределённому кругу лиц и направленная на
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование
или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Статья 3 Федерального закона «О рекламе» устанавливает, что

реклама  это информация, распространенная любым способом, в
любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Согласно пункту 2 приведенной статьи объект рекламирования 

товар, средства индивидуализации юридического лица и (или)
товара, изготовитель или продавец товара, результаты
интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе

спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные
на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым
направлена реклама.
Пункт 3 данной статьи содержит определение товара, согласно

которому товар  это продукт деятельности (в том числе работа,
услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения
в оборот.
При этом в соответствии с частью 1 статьи 455 Гражданского

кодекса Российской Федерации товаром по договору купли
продажи могут быть любые вещи, не изъятые из оборота.
Вместе с тем, согласно части 3 данной статьи условие договора

купли продажи о товаре считается согласованным, если договор
позволяет определить наименование и количество товара.
Кроме того, в соответствии частью 1 статьи 467 Гражданского

кодекса Российской Федерации установлено, что если по договору
куплипродажи передаче подлежат товары в определенном
соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или иным
признакам (ассортимент), продавец обязан передать покупателю
товары в ассортименте, согласованном сторонами.
Таким образом, системный анализ гражданского законодательства

Российской Федерации свидетельствует о том, что объектом
рекламирования может быть тот товар, предназначенный для
продажи и иного введения в гражданский оборот, который можно
индивидуализировать, выделить среди однородной группы товаров.
Соответственно, реклама товара всегда представляет собой
информацию о конкретном товаре, который можно
индивидуализировать внутри группы однородных товаров.
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В случае размещения на фасаде магазина фотографий какихлибо
товаров или какихлибо изображений (например, бутылка вина,
пивная бочка, пивная кружка, какаялибо техника, одежда и т.п.) без
индивидуализирующих признаков указанных товаров, такие
изображения не могут быть признаны рекламными, поскольку не
преследуют цели продвижения товара на рынке.
Однако, по мнению ФАС России, фотографии и изображения

товаров также не могут быть признаны вывеской, поскольку не
содержат информации, обязательной к размещению согласно Закону
Российской Федерации «О защите прав потребителей».
При этом порядок распространения такой информации может

быть определен в акте органа местного самоуправления, в котором
установлены правила благоустройства территории, поскольку
согласно пункту 25 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к вопросам местного значения городского
округа относятся, в том числе, организация благоустройства
территории городского округа, в частности вопросы внешнего
оформления улиц и зданий.
Учитывая изложенное, ФАС России настоятельно рекомендует

территориальным органам в своей деятельности придерживаться
изложенной позиции ФАС России и воздерживаться от оценки в
качестве рекламы информации об обобщенном наименовании
группы товаров без выделения конкретного товара среди ряда
однородных товаров, размещаемой в месте производства или
реализации таких товаров.

2. В соответствии с пунктами 2 и 5 части 2 статьи 2 Федерального

закона «О рекламе» данный Закон не распространяется на
информацию, раскрытие или распространение либо доведение до
потребителя которой является обязательным в соответствии с
федеральным законом, а также на вывески и указатели, не
содержащие сведений рекламного характера.
Кроме того, согласно пункту 18 Информационного письма

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 25.12.1998 № 37 «Обзор практики рассмотрения споров,
связанных с применением законодательства о рекламе», сведения,
распространение которых по форме и содержанию является для
юридического лица обязательным на основании закона или обычая
делового оборота, не относятся к рекламной информации
независимо от манеры их исполнения на соответствующей вывеске,
в том числе с использованием товарного знака.
В соответствии с пунктом 1 постановления Пленума Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации № 58 от 08.10.2012 «О
некоторых вопросах практики применения арбитражными судами
Федерального закона «О рекламе» информация, обязательная к
размещению в силу закона или размещенная в силу обычая делового
оборота, также не является рекламой.
При этом не является рекламой размещение наименования

(коммерческого обозначения) организации в месте ее нахождения, а
также иной информации для потребителей непосредственно в месте
реализации товара, оказания услуг (например, информации о
режиме работы, реализуемом товаре), поскольку размещение такой
информации в указанном месте не преследует целей, связанных с
рекламой.
К данным сведениям не применяются требования

законодательства Российской Федерации о рекламе.
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Так, указание на здании в месте нахождения организации ее
наименования, адреса и режима ее работы относится к
обязательным требованиям, предъявляемым к вывеске Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
следовательно, такая информация не может рассматриваться в
качестве рекламы, независимо от манеры ее исполнения.
Кроме того, указание в месте нахождения организации профиля

ее деятельности (аптека, кондитерская, ресторан) либо
ассортимента реализуемых товаров и услуг (хлеб, продукты,
мебель, вино, соки) также может быть признано обычаем делового
оборота, и на такие информационные конструкции нормы
Федерального закона «О рекламе» не распространяются.
Указание в месте нахождения предприятия коммерческого

обозначения, в том числе несовпадающего с наименованием
организации, также предназначено для идентификации магазина
для потребителей и не является рекламой. Учитывая изложенное,
указание на здании в месте нахождения организации ее
наименования, в том числе, если такое указание осуществляется с
использованием товарного знака или его части, а также профиля
деятельности и перечня оказываемых услуг, не может
рассматриваться в качестве рекламы, соответственно, на такую
информацию не распространяются требования Федерального
закона «О рекламе».
Однако при решении вопроса о размещении на здании

обязательной для потребителей информации (вывеска) или
рекламы, следует принимать во внимание ее целевое назначение и
обстоятельства размещения такой информации на здании. По
мнению ФАС России, если целевым назначением сведений о
наименовании организации и виде ее деятельности не является
информирование о месте нахождения организации (в том числе, с

учетом помещения, занимаемого организацией в здании), то такие
сведения могут быть квалифицированы как реклама.
Обстоятельства размещения таких сведений подлежат
дополнительной оценке.
В то же время, по мнению ФАС России, если организация

занимает все многоэтажное здание то размещение крышной
установки с информацией о ее наименовании, не может
рассматриваться как реклама данной организации, поскольку такая
информация направлена на информирование о месте нахождения
данного юридического лица.

3. Относительно вопроса квалификации конструкций
автозаправочных станций сообщаем следующее.
Размещение информационных табло с указанием наименования,

места нахождения, режима работы юридического лица на
территории АЗС, с учётом специфики деятельности указанных
объектов, соответствует требованиям законодательства,
предъявляемым к вывескам, и рекламой не является.
Вместе с тем размещение подобной информации вне территории

АЗС подпадает под признаки рекламы, закреплённые в
Федеральном законе «О рекламе», и является рекламой.
При этом следует иметь в виду, что Закон Российской Федерации

«О защите прав потребителей» не требует от юридического лица
размещать на вывеске информацию о реализуемых товарах, ценах и
тому подобном.
В соответствии со статьями 8, 10 Закона Российской Федерации

«О защите прав потребителей» потребители обладают правом на
своевременное получение необходимой и достоверной информации
о товаре. Из смысла указанных норм вытекает, что продавец обязан
предоставить данную информацию в месте реализации товара при
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заключении договора куплипродажи.
С учётом изложенного, по мнению специалистов ФАС России,

размещение на световых табло, щитах и иных технических
средствах сведений о реализуемом товаре (марка бензина, цена и
т.п.) может рассматриваться как выполнение требований статей 8,
10 Закона РФ «О защите прав потребителей» только в случае
размещения указанной информации на территории АЗС.
Размещение информационных табло с указанием наименования

юридического лица, номера объекта, марки топлива, цены на них,
режима работы объекта, и другой информации на подъездных путях
к территориям АЗС может признаваться обязательной информацией
только в случае, если территория указанных подъездных путей
принадлежит АЗС в силу вещно правовых или обязательственных
отношений.
В то же время, размещение данных сведений на технических

средствах информации вне места нахождения юридического лица
должно признаваться рекламой, поскольку по смыслу пункта 3
статьи 3 Федерального закона «О рекламе» под рекламой
понимается информация, распространённая любым способом, в
любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке,
соответственно, распространение такой рекламы должно
осуществляться с учетом положений статьи 19 Федерального
закона «О рекламе».

Заместитель руководителя ФАС России А.Б.Кашеваров

Источник: http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30429.html
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Разъяснения и комментарии

Уважаемые читатели!

В канун Нового года принято дарить подарки. Мы
также решили не изменять этому обычаю. Совместно с
нашими информационными партнерами АНО
"Томский демонстрационноконсультационно
образовательный центр ресурсосбережения и
энергоэффективности" и "Центр водосбережения ОАО
"Мосводоканал" мы предлагаем Вам два небольших
фильма

1. Видеоинтервью "Что дети знают об
энергоэффективности и возобновляемых
источниках энергии" (производство АНО "Томский
демонстрационноконсультационно
образовательный центр ресурсосбережения и
энергоэффективности")

2. Мультипликационный фильм "Приключения
капельки", рассказывающий о том, что нужно
сделать чтобы получить питьевую воду, которая
подается в наши водопроводы (создан по заказу НО
"Центр водосбережения ОАО "Мосводоканал")

Мы надеемся, что эти фильмы не только доставят
пару приятных минут Вам и Вашим друзьям и близким,
но и окажутся полезными в вашей практической
деятельности

Оба фильма Вы можете запустить из
соответствующего раздела оболочки журнала

Наш кинозал




