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— Какие ключевые темы по строительству
и ЖКХ обсуждались в рамках форума?
— На всех сессиях меня обязательно просили рассказать о нашем приоритетном проекте
развития городской среды, о благоустройстве
дворовых территорий, об устройстве знаковых
объектов в муниципалитетах. Я думаю, такой
интерес связан с тем, что это первая программа, первый правительственный проект, где мы
максимально вовлекаем население в принятие
решения. Мы соединили все источники финансирования: средства федерального бюджета,
средства регионов, которые все финансируют,
получилось 42 млрд. В наше время это достаточно приличные средства.
Важное и знаковое для нас — подписание
между Сбербанком и одним из муниципалитетов Тульской области по «коробочному
решению», по привлечению концессионеров
в управление ресурсами. Дело в том, что у нас
сегодня проведена большая работа по изменению законодательства, по привлечению частных инвестиций в управление ресурсами. И это
дало свой результат. Инвесторы идут, объявляются концессии, конечно, пока в крупных городах. Например, в Волгограде самая крупная
концессия в Европе. Мы принципиально против
того, чтобы управление ресурсами отдавалось
в частные руки в прямом смысле этого слова — 
передавать в собственность инвесторам. Инвесторам, которые готовы браться за управление
водоснабжением, водоотведением.
— Управляющим компаниям?
— Управляющим компаниям (УК), но не УК
многоквартирных домов, потому что это
отдельное регулирование. Это ресурсоснабжающие организации. Получается, что единственная форма, которую нашли большинство
государств в мире, — концессия. Это передача
во временное пользование, но в собственности
этот ресурс остается у муниципалитета. Грубо
говоря, у народа, у государства. Это очень важно, но в то же время в концессионном соглашении прописываются все зоны ответственности.
Они четко распределены. Мало того, мы ввели
третью сторону: не только муниципалитет и будущий концессионер, но и регион. Это важно
по многим причинам. Определенные сложности были с кредитованием у потенциальных
концессионеров, потенциальных инвесторов,
и банки без интереса шли навстречу таким инвесторам. Мы долгое время работали со «Сбербанком», и сегодня готова так называемая
«коробка», «коробочное» концессионное
решение, по сути, оно типовое. Если инвестор
в каком-либо муниципалитете приходит, изучает это коробочное решение и с данным решением приходит в соответствующее отделение
Сбербанка на территории своего субъекта РФ,
где он собирается работать как концессионер,
то ему должны выдать кредит. Это очень важная
история, прорывной элемент.
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— Как идет реализация программы по расселению? Есть регионы-лидеры, которые
хорошо справляются с программой, а есть отстающие, где нарастают жалобы и приходится
менять губернаторов.
— Программа расселения аварийного жилья
эффективно администрируется только в одном
случае— если губернатор лично ее ведет. Если
он отдал ее на откуп начальнику департамента
и ниже, то проблемы неизбежны. Я проходил
это, пробовал администрировать по-разному.
Приходилось включаться в последний момент.
— Давайте вернемся к тем регионам, где
губернаторы подключаются и держат все под
контролем.
— У нас в рекордсменах Республика Ингушетия— регион не с самой простой экономикой,
но с этой задачей они справились. Ингушетия
и Калининградская область оказались в лидерах. Мы изыскали возможность, чтобы их
стимулировать, председатель правительства
уже подписал соответствующий распорядительный документ. Чтобы они уже начали
работать над расселением аварийного жилья
следующего этапа.
— Какого рода будут стимуляции?
Финансовые. Если вы помните последнее
заседание государственного совета, президент
поставил задачу— найти возможность стимулировать всех, кто выполнит задачи вовремя. Мы
рассматриваем возможности для поддержки,
но не хотим никого критиковать потому, что
программа не кончилась.
— Кто в отстающих?
— Заранее могу сказать, что программа
не кончилась, в сентябре она должна завершаться. Но при этом решением президента
принято продление фонда содействия ЖКХ
на год. Я рассчитываю, что несколько регионов,
надеюсь, не больше 10, не уложатся в этот срок
по объективным причинам. Есть, например,
Амурская область, где действительно очень
большой объем плюс чрезвычайные ситуации. Там действительно есть отставание. Есть
Забайкальский край, где не выполняли взятых
на себя обязательств по расселению аварийного жилья, и губернатор лишился своего поста.
И сегодня новый губернатор, замечательная
женщина, у нее есть желание и драйв, мы помогаем. Мои специалисты выезжают туда. Положительные изменения есть, но и некоторые
сомнения все же. Тверская область у нас немного просела. Хотя шли неплохо. Будем смотреть,
может, они как-то исправят ситуацию. Тыва — 
не очень хорошо. Я бы даже сказал, что Тыва
попадет в сентябре в отстающие. Остальных
пока не буду называть, потому что есть все-таки
надежда. Еще все услышали сигнал от президента, который был дан на государственном совете. Надеемся, что будут ситуацию выправлять.
В целом программа выполняется неплохо. Для
этого, конечно, пришлось применять жесткие

меры, вплоть до штрафов за невыполнение
и лишения губернаторских постов. Было два
проблемных региона: Забайкалье и Карелия.
Если губернатор Забайкалья был лишен поста
непосредственно по результатам невыполнения, то в Карелии чуть позже. Сегодня Карелия
пока находится в зоне риска, но новая команда
там пытается ситуацию выправить.
— Давайте вернемся в столицу, опять же
к программе расселения аварийного жилья
в рамках программы реновации. Пятиэтажки
ведь нельзя называть аварийными?
— Нет, это абсолютно разные задачи. Потому что пятиэтажки на сегодня аварийными
не признаны.
— Тем не менее, в вашем ведомстве готовятся поправки к программе реновации
на стадии принятия закона?
— Да, мы готовили поправки вместе с нашими коллегами из профильного комитета
парламента. Естественно, в тесном взаимоотношении с командой Сергея Семеновича
Собянина, с московскими чиновниками. Пока
не буду говорить 100 % про все поправки,
потому что парламентские слушания состоятся 6 июня. После дискуссии пакет поправок
будет сформирован. Одно могу сказать, там
будут вещи, связанные с поддержкой людей,
чтобы минимизировать количество оппонентов данной программы среди людей, которые
проживают в пятиэтажках.
— Многие считают, что происходящее
в Москве затем распространится и на регионы.
Рассматриваются ли подобные планы в других
городах?
— Москва планирует реализовывать эту
программу не только на бюджетные средства.
Идея — запустить сначала своими возможностями, своим фондом, и уже на втором этапе
привлекать представителей стройкомплекса
негосударственного сектора. Это возможно
по одной причине — э кономическая целесообразность достаточно высока. Стоимость
квадратного метра достаточно высока. И покупательская способность у людей, которые
живут в Москве либо хотят приобрести жилье
в Москве, достаточно высокая. В этой программе социальная составляющая по расселению
и экономическая составляющая для окупаемости этих проектов. Может быть, еще три–четыре
крупных областных центра могут частично
посмотреть на что-то подобное.
Я много лет работал губернатором одного
из регионов со сложной экономикой. Для
города Иваново это практически невозможно.
Потому что рентабельности не будет, а бюджетных средств нет. Так что, скорее всего, это Москва и какие-то крупные регионы с достаточно
обеспеченной бюджетной системой.
— Какие регионы?
— Я сейчас назову, и мы испугаем жителей
этих городов. Думаю, что мы дождемся первого

этапа у Москвы, как получится диалог с людьми — это самое главное. Нельзя не учитывать
определенную консервативность граждан.
У моей мамы квартира в обычном панельном
доме, я ее уговаривал. Говорил: мам, у меня
возможности есть, неплохой задекларированный доход. Я могу помочь поменять маме
квартиру на чуть получше. Она говорит: «Я
не хочу. Я привыкла вот здесь, лучше помоги
мне ремонт сделать». Это показатель того,
что люди старшего возраста консервативны,
и их порой сложно даже перемещать. Они
привыкли: здесь магазин, здесь аптека. Мы
очень рассчитываем на то, что наши коллеги
из Правительства Москвы сделают это очень
ювелирно. Чтобы не привлекать психологов потом. Можно, если действовать очень осторожно,
очень мягко и очень корректно разговаривать
с людьми. Нужно максимально разъяснять
людям те преимущества, которые они могут
получить. Преимущества-то бесспорные,
но еще раз подчеркну, что о «позитивном консерватизме» людей нельзя забывать. Особенно
людей старшего поколения. Для них переезд
действительно является проблемой. Тем более,
если люди удовлетворены своей квартирой.
Это вопрос сложный и он лежит за гранью моих
ведомственных обязанностей. Это серьезный
психологический фактор.
— Вы упомянули, что обсуждаются программы поддержки населения на стадии
подготовки поправок в законопроект, можете
раскрыть тайну?
— Не буду пока говорить, потому что еще
идут обсуждения.
— Какой круг вопросов?
— В первую очередь, процентное соотношение тех, кто за и кто против. Обсуждается
тема, связанная с ипотекой. Если кто-то приобрел в ипотеку жилье в пятиэтажке, то как далее
поступать с ипотечным кредитом. И, конечно,
мы настаиваем на том, чтобы расселение было
квартал в квартал. Людей беспокоит самое
главное — чтобы их не отправили в новую Москву. Это логично. По этим блокам сегодня мы
вместе с депутатами из профильного комитета,
с командой правительства Москвы шлифуем
эту инициативу. Надеюсь, 6 июня это будет
обсуждаться на парламентских слушаниях.
— Вопрос по другой болезненной теме — 
рост тарифов ЖКХ. Может ли случиться такое,
что тарифы будут не расти, а снижаться?
— У нас сегодня тарифы ЖКХ, которые регулирует ФАС при нашем определенном участии,
ограничиваются инфляцией. Не сам тариф,
а предельный индекс совокупного платежа
гражданина. Сегодня мы смотрим на инфляционный процесс. Если мы когда-то выйдем
на хорошие цифры, тогда и совокупный платеж
не может превышать по закону.
Пресс-служба Минстрой РФ
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Реновация

ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ —

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Московская городская Дума 19 мая приняла законопроект о дополнительных гарантиях участникам программы реновации. Он
регулирует порядок включения домов в программу и получения
жилплощади, уровень качества новых домов и квартир, требования к созданию комфортной городской среды, помощь при
переезде и компенсации собственникам нежилых помещений.
В программу реновации в основном могут попасть дома, построенные в 1950-х— начале 1970-х годов. Они относятся к так
называемому первому периоду индустриального домостроения
и сегодня морально и технически устарели. Ремонтировать их

практически невозможно из-за конструктивных особенностей
и ветхого состояния.
Дома для участников программы будут строить из современных
материалов по новым проектам — они смогут прослужить больше
века. Большинство домов планируют возводить по индивидуальным архитектурным проектам. Квартиры в них будут иметь
улучшенную отделку комфорт-класса, проведение дополнительного ремонта не потребуется. Территорию вокруг новых домов
благоустроят по новым стандартам, создав комфортные условия
для маломобильных людей.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
МОСКВИЧЕЙ ЖИЛЬЕМ
Мэр Москвы комментируетирует про- крупными столицами. В Москве это 18—19
грамму реновации, разъясняя гражданам метров на одного жителя, а в других мегапопреимущества масштабного плана. Сергей лисах — 25—29 метров. Программа реноваСобянин утверждает, что будущая программа ции частично поможет решить этот вопрос:
реновации не затронет добротные дома.
«Помимо квартир для жителей пятиэтажек,
Мэр утверждает, что решение было взве- мы часть жилья будем строить для того,
шенным и разрабатывать новую программу чтобы продавать его на рынке и окупать эту
решили только тогда, когда стало очевидно, программу, потому что никакого бюджета
что большинство хрущевок невозможно так не хватит. Но еще раз говорю, что покачественно капитально отремонтировать давляющую часть, 90 процентов этого жилья,
«Городские власти и я сам не торопились при- мы уверены, будут покупать москвичи, в том
нимать решение о реновации, о втором этапе числе и жители близлежащих районов».
сноса пятиэтажек, имея за плечами
труднейший большой опыт сноса
пятиэтажек-хрущевок определенной серии. 20 лет интенсивной
работы. А если взять от момента
принятия решений (первое решение
по ним принималось в 1988 году),
прошло почти 30 лет».
«Хотел бы сказать еще про
развилку, на которой мы находимся.
Либо мы ничего не делаем и ждем,
пока эти дома превратятся в аварийные — и люди будут находиться
просто в опасной ситуации. Причем
аварийный фонд этот будет расти
такими темпами, что мы справляться с ним не будем и в одночасье
реорганизовать огромные районы
аварийного жилья просто не сможем. Мы
По его мнению, в столицу также смогут
не сможем обеспечить безопасность людей.
вернуться
те горожане, которые были вынужПоэтому и хотим заменять ветхий фонд пладены
уехать
в Подмосковье из-за недостатка
номерно, постепенно, никого не перенапрягая,
жилья
в
столице:
«Это отчасти решает
советуясь с жителями, формируя новые совреи
транспортную
проблему, потому что
менные кварталы и так далее», — рассказал
сегодня
городские
магистрали
перегружены.
Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что в свое время эти дома Люди едут на работу, потом возвращаются
были очень желанными для людей: в них на окраины. Конечно, ничего хорошего для
переселялись жители коммуналок и бараков. экологии и для транспорта это не создает».
Сергей Собянин дает обещание, что
«Это была революция, это было хорошее
решение на тот период времени. Но, к сожале- во время строительства новых кварталов
нию, строилось это действительно не на века, в Москве будут считаться с интересами жиа на несколько десятков лет. В этом была телей соседних домов. «Мы будем учитывать
интересы не только жителей пятиэтажек,
ошибка», — сказал Мэр Москвы.
для
которых будем строить дома, но и всеДля реализации программы реновации
потребуется минимум 10—15 лет, а пик про- го района, — и мею в виду транспортные
граммы придется примерно на ближайшие коммуникации, социальную инфраструктуру,
детские сады, школы, благоустройство, озе8—10 лет.
По словам Сергея Собянина, обеспе- ленение, парковки».
Для новых кварталов уже найдено 240
ченность москвичей жильем сегодня одна
из самых низких по сравнению с другими стартовых площадок — они есть практически
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в каждом районе. «У нас есть существующий жилой фонд, который либо находится
в строительстве, либо уже построен. Часть
из него в порядке эксперимента можно запускать в эту программу. Но это небольшие
объемы. Реальные крупные объемы для первой
волны переселения возможны в течение, я считаю, где-то двух-трех лет, не ранее», — комментирует ход программы Сергей Собянин.
Дополнительные гарантии участникам
проекта программы дает новый московский
закон: «Можно сегодня судиться с городской
властью по поводу того, что предоставили неравнозначное или
неравноценное жилье, по поводу
оценки этих помещений — пожалуйста, никаких ограничений в этом
отношении не будет».
Сергей Собянин также призвает
всех заинтересованных москвичей
принять участие в голосовании,
которое сейчас проходит в проекте
«Активный гражданин» и в центрах
госуслуг «Мои документы». Он также отмечает, что каждый участник
электронного голосования всегда
может перепроверить, правильно ли был учтен его голос. «Сегодня
идут огромные атаки на проект
«Активный гражданин» в попытках
спровоцировать неправильное голосование.
Мы этим гражданам вежливо отвечаем: «Извините, пожалуйста, вы указали неправильные
данные, вы не зарегистрированы, не являетесь
собственником» — возвращаем эти голоса
тысячами. Но такой процесс, он должен
быть действительно легитимным». Тем, кто
сомневается в таком способе голосования, он
советует пойти в центр госуслуг.
Если же дом будет голосовать не активно, его могут включить в программу, но уже
во вторую или третью очередь. Приоритет отдадут тем, кто проявит максимальную активность. «Я бы вот, пользуясь случаем, обратился
к горожанам: не надо отсиживаться, мы же
не заставляем там лить бетон, таскать камни, копать траншеи и так далее. Мы просим:
ну придите в центр госуслуг или зайдите
на сайт «Активного гражданина», проголосуйте, выскажите свое мнение — за или против».
Пресс-служба Правительства Москвы

СЕРГЕЙ ЛЕВКИН:
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В РАМКАХ
РЕНОВАЦИИ КВАРТИРЫ
БУДУТ СДАВАТЬСЯ С ПОЛНОЙ
ОТДЕЛКОЙ «ПОД КЛЮЧ»
Квартиры, которые будут предоставляться жильцам сносимых домов в рамках программы реновации, будут отремонтированы
«под ключ» и оборудованы датчиками задымляемости. Об этом сообщил журналистам
руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
«Квартира в новых домах будет предоставляться с полной отделкой — «под ключ».
С работающими системами и так далее.
Качество отделочных материалов будет
выше, чем качество материалов, которые
использовались ранее. Полы будут покрыты
линолеумом и ламинатом. Обои будут под
покраску, в ванных комнатах установят
качественный фаянс, стены отделают
плиткой. Также каждая квартира будет
иметь датчики задымляемости, которые
позволяют в случае внештатных ситуаций
при появлении дыма или огня передать сигнал на диспетчерский пункт, и срабатывает
механизм вызова соответственных служб»,— 
сказал С. Лёвкин.
Руководитель департамента уточнил,
что квартира будет соответствовать всем
нормативам по энергоэффективности,
в отличие от нынешних пятиэтажек. «Будут
установлены окна с энергосберегающими
стеклопакетами, как правило, это двухкамерные стеклопакеты. Каждая квартира
будет иметь поквартирный учет воды
и двухтарифный учет электроэнергии, что
сократит коммунальные платежи жителей
домов»,— отметил С. Лёвкин.
Он также добавил, что новые дома не будут выполнены в единой стилистике, так как
это не типовая застройка, а индивидуальные
проекты. «Если бы мы имели полноценный
квартал жилых домов, его сносили и на его
месте возводили бы новый, тогда типизация
могла бы иметь какой-то общий характер.
Но мы встраиваемся в сложную городскую
среду, и нам придется проектировать и строить индивидуальные дома. В основном, это будут монолитные дома»,— заключил С. Лёвкин.
Также, по словам руководителя департамента, во всех подъездах и квартирах будут
установлены домофоны и видеокамеры
наблюдения, которые будут интегрированы в единую сеть Москвы. Первые этажи
будут находиться на уровне тротуаров, без
лестниц и пандусов. «Если в сносимом доме
будет инвалид-колясочник, то мы будем
проектировать дома с первыми жилыми
этажами с квартирами под этих людей. Все
первые этажи будут нежилыми. Они будут
предоставляться для коммерческих организаций, чтобы создать комфорт москвичам.
Благоустройство будет выполнено по новым
стандартам, это и качество плитки, и дорожное покрытие, и увеличенное количество
зеленых насаждений, детские спортивные
площадки»,— заключил С. Левкин.
Пресс-служба Департамента
градостроительной политики
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Реновация

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ: РЕНОВАЦИЯ —
ГАРАНТИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Запуск проекта
Самая обсуж даемая тема
в столице — реновация. Комментируют и разъясняют ситуацию,
связанную с запуском и реализацией проекта, практически все
руководители государственных
структур. Несмотря на то, что
волна обсуждений еще находится на пике, столичные власти
уже ведут практическую работу
по подготовке к переселению
в новые квартиры почти одного
миллиона человек. Глава Департамента строительства Москвы
Андрей Бочкарев комментирует
старт проекта:
«Сейчас мы уже подобрали примерно 300 стартовых площадок,
как раз находящихся в зоне жилых
районов, с коллегами — со всеми
подразделениями Правительства
Москвы, с Москомархитектурой,
префектурами, архитекторами
уже начинаем работу. Более того,
некоторые площадки уже людям

москвичей переселят за МКАД или
куда-то еще далеко, то знайте — 
это провокатор»,— подчеркивает
Бочкарев.
Город принял закон, по которому переселенцы по новой
программе должны получать
квартиры еще лучшего качества
и с отделкой комфорт-класса.
А для того, чтобы дома не были
похожи друг на друга, как прежде,
для их проектирования приглашены архитекторы со всего мира.
«Будет создаваться новая среда во всем квартале, она требует
строительства и жилых домов,
и объектов социального назначения — школ, больниц, детских садов,
магазинов».
Глава департамента прокомментировал одну из острых проблем города: будут ли современные
парковки?
«И подземные, и надземные,
и комбинация общественного
транспорта. Но я хочу обратить
внимание, что Москва инвестирует огромные средства в развитие транспортной системы
города. Огромный мегаполис без
развития системы общественного транспорта как основного вида передвижения выжить
не сможет ни один — ни китайский, ни американский, ни европейский, ни Москва. Поэтому у нас
приоритет — это общественный
транспорт, которым мы должны
с вами с удовольствием поль-

«Я хочу отметить,
что за последние шесть
лет время пребывания
в пробках в Москве в суточном режиме снизилось, Москва с почетного первого места
по пробкам переместилась на менее почетное
пятое, как раз благодаря
мероприятиям, направленным на строительство новых объектов.
При этом количество
автомобилей у нас увеличивается ежегодно в среднем
на 150—200 тысяч».

Государственный контроль
программы
Параллельно идет работа
по созданию Фонда содействия
реновации, который и будет главным застройщиком домов для
переселенцев. Учредителем этого
фонда выступит как раз департамент строительства. Строить жилье
фонд будет на бюджетные деньги.
«Это важно, потому что
за реализацией государственной
программы с государственными
гарантиями необходимо организовать и государственный контроль — как за качеством работ,
так и соблюдением прав граждан».
У самого главы департамента
появился заместитель по реновации. Такие же должности появляются сейчас в большинстве
городских структур. «Программа
касается миллиона москвичей,
и она не может быть пущена
на самотек», — объясняет Андрей
Бочкарев.

Информационная
поддержка проекта

показывают, куда примерно переедут жители тех домов, которые
проголосуют «за», и которые,
соответственно, попадут в первую волну переселения. Мы сейчас
напряженно работаем над тем,
чтобы эти стартовые площадки
технически правильно оформить
и уже подготовить для того, чтобы начать там проектирование
и строительство».
Андрей Бочкарев в своих комментариях журналистам говорит
о том, что власти руководствуются
городским законом о дополнительных гарантиях того, что новое жилье
переселенцев будет находиться
вблизи от старого:
«Если кто-то еще продолжает
говорить, что из тихого района
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От самого же департамента
строительства программа реновации, по признанию руководителя,
потребует гигантского напряжения всех сил. Дело в том, что
в городе реализуется масштабная
программа по строительству метро
и дорог. Их никто не откладызоваться. Сам пользуюсь, когда
вает
на потом. Но и строительство
не успеваю по пробкам проехать
жилья
увеличивается в разы:
на очередное совещание на очеесли прежде в бюджете на его
редном объекте».
Андрей Бочкарев отмечает, возведение в 2017-м году было
программа реновации не угро- заложено 38 млрд руб, то теперь
жает появлением пробок и может уже добавилось 96 млрд. По 100
решить трудности автовладельцев млрд город планирует тратить
на программу реновации и в блис поиском парковок:
жайшие три года.
Пик же программы, по мнению
Андрея Бочкарева, наступит лет
через 5—6. А сама она рассчитана,
по словам мэра Москвы Сергея
Собянина, лет на 10—15. «Но
сейчас мы еще находимся в самом
начале пути», — сказал Андрей
Бочкарев.
Руководитель Департамента
строительства Москвы также отметил, что квартиры будут с улуч-

шенной отделкой, чтобы человек
смог сразу заехать и жить в них.
В ближайшее время стандарты
отделки будут утверждены постановлением Правительства Москвы. Альбом будет опубликован
в интернете в открытом доступе,
как только официально начнется
программа реновации.
«Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, качественное жилье по программе реновации будет предоставляться
бесплатно, никаких доплат за новые квартиры у жителей требовать не будут. Он также отметил,
что реализовать такую большую
программу только за счет бюджетных средств не получится.
Город построит первые дома,
чтобы переселить в них жителей ближайших пятиэтажек,
а уже затем постепенно будет
оставлять некоторые квартиры
в новостройках, чтобы продавать
их всем желающим по рыночным
ценам и компенсировать часть
затрат», — п рокомментировал
острые углы программы Андрей
Бочкарев.
По словам руководителя департамента строительства, жители
пятиэтажек, которые попали под
программу реновации в Москве,
смогут увидеть свои будущие
квартиры в специальных демонстрационных залах — шоу-румах, которые будут оборудованы
по всему городу:
«Во всех районах города создадим во время строительства, так
называемые, шоу-румы, куда люди
смогут в любое время прийти
и посмотреть, что для них строится, в какое примерно жильё они
будут переезжать».

Разработан также
информационный
бук лет с образцами отделки в домах,
предназначенных для
переселения по программе реновации:
«Буклет разработан по поручению мэра
Москвы Сергея Собянина. В ближайшее время
стандарты отделки
будут утверждены постановлением правительства Москвы», — 
сказал Андрей Бочкарев.
По его словам, альбомы с образцами отделки в домах, предназначенных для переселения
по программе реновации, в ближайшее время будут доступны
жителям в печатном виде в упомянутых шоу-румах.

« В д о м а х д л я п е р е се л е ния по программе реновации
класс отделки будет выше, чем
по старой программе сноса
домов первого периода индустриального домостроения. При
желании москвичи смогут самостоятельно улучшить отделку», — сказал Андрей Бочкарев.
Глава департамента уверен, что
после первых переселений, когда
люди увидят реализацию проекта,
то их отношение к реновации
изменится к лучшему:
«Тогда уже люди реально почувствуют. Не только переселение произойдет, но будет новая
атмосфера в городе, целые кварталы будут вводиться, которые
выглядят по-другому, в них жизнь
идет по-другому, в них находиться
интереснее».
Материал подготовил
Михаил Грачев
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Инфраструктура

НЕОПАРК: СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПАРКИНГА
Количество владельцев автомобилей в России каждый год преумножается, и с этим приходится
считаться. В свое время Н. С. Хрущёв на вопрос «Будет ли у жителя коммунизма личный автомобиль?» ответил категорическим: «Нет». Собственно, этим и объясняется острый дефицит парковочных мест в наших дворах (особенно в дворах «хрущёвок») — ведь они изначально не рассчитаны
на большое количество машиномест.
Чтобы не попасть в такую же ситуацию через десяток лет, в программе реновации необходимо
учитывать факторы растущего спроса на современные парковки. По словам директора Московского
представительства компании «НЕОПАРК» (NEOPARK) Андрея Александровича Ларина, создание высотных жилых комплексов на месте малоэтажных строений позволит не только обновить жилищный фонд города Москвы, но и дает реальный шанс в создании удобной для каждого москвича
и гостя столицы современной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам.
«Спрос на многоярусные автоматизированные парковки действительно большой. Именно это
и явилось причиной создания предприятия ««НЕОПАРК»», которое
входит в состав группы компаний
«Машпром» и отвечает преимущественно за развитие парковок.
На сегодняшний день ООО «НЕОПАРК» — это компания класса SPE
(special purpose entity). Наши специалисты имеют огромный опыт
по проектированию, производству,
сервисному обслуживанию всех
видов парковок (механизированных, автоматизированных, роботизированных). Основное и главное
правило нашей компании — строго
индивидуальный подход к каждому
проекту. Учитываются все особенности и базовые исходные данные,
предоставляемые заказчиком. Ведь
многоярусные парковки универсальны и могут быть установлены
на ограниченных участках земли,
что так же предполагает размещение
автомобилей под землей, на земле
или подземно-наземным способом,
особенно это актуально для мегаполисов с их дефицитом пространства.
Например, в проекте жилого комплекса «Невские паруса»
(г. Санкт-Петербург) был реализован

автоматизированный 2-уровневый
парковочный комплекс, в состав
которого входит компактный паркинг
с электромеханическим приводом.
Данный тип паркинга относится к зависимому типу, то есть для получения
верхнего автомобиля необходимо

Монтаж пазловых паркингов

убрать нижний. Он удобен для семьи,
в которой есть два автомобиля, что
сегодня встречается нередко. Для
жилых зданий с небольшой придомовой территорией — это оптимальный вариант. Также компактные
паркинги активно применяются
застройщиками при проектировании
подземных парковок в жилых домах
с целью вдвое увеличить количество
парковочных мест.
В Екатеринбурге был реализован
проект с пазловым паркингом для
офисного здания в центре города на 35 машиномест. В комплекс
входит два трехуровневых модуля
пазлового паркинга общей вместимостью 14 м/м и один четырехуровневый модуль общей вместимостью
21 машиноместо. В данном случае
сочетание двух видов модулей
пазлового паркинга позволяет оптимально использовать имеющееся
пространство для парковки автомобилей от седана до микроавтобуса.
Еще один вид паркинга, который
есть в списке компании «НЕОПАРК»— 
стеллажный. Он устроен по принципу
автоматизированного склада, состоящего из стеллажа с ячейками для
хранения автомобилей на поддонах
и трёхкоординатного манипулятора, осуществляющего операции

Автоматизированный паркинг
на 15 машиномест для автосалона

по постановке и выдаче автомобиля.
Подобный автоматизированный наземный стеллажный паркинг на 15
машиномест был спроектирован
и введен в эксплуатацию нашей
компанией для автосалона в г. СанктПетербург.
Сегодня компания «НЕОПАРК»
ведет активную работу по проектированию роботизированных башенных паркингов с применением
принципа беспалетного хранения
автомобилей. Важным в разработке
данного вида паркингов является
его работоспособность в условиях
обильных осадков и грязи на дорогах.
Хочется отметить очевидное
преимущество многоуровневых

паркингов — э кономия места, что
является к лючевым моментом
в условиях плотной городской застройки. Кроме этого, у проектов,
предлагаемых компанией «НЕОПАРК», есть еще ряд существенных
преимуществ:
— Инвестиционная привлекательность — стоимость одного машиноместа значительно ниже, чем
на паркингах других типов. Разница
в цене машиноместа может достигать
5-кратной экономии,
— Экономия времени — скорость
подачи автомобиля: паркинги компании «НЕОПАРК» обеспечивают
максимально быстрое получение
автомобиля владельцем в часы пиковой нагрузки.
— Оперативность и предсказуемость сервисного обслуживания:
оборудование для паркингов компании «НЕОПАРК» производится
на отечественном предприятии — 
Нижнетагильском машиностроительном заводе. А это значит, что
все запасные части, необходимые
в процессе эксплуатации, поставляются в кратчайшие сроки (2—3 дня)
по цене, независящей от валютного
курса. Также значимым является
и адаптация к климатическим условиям России — с пособность функционировать в условиях низких
температур от − 40 до +45 °C».

География реализованных проектов компании «НЕОПАРК»
довольно обширна — Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург,
Красногорск, Химки, Казань, Астана. Создание современных — ёмких,
удобных, надёжных — паркингов в Москве является одной из насущных задач и компания «НЕОПАРК» своим опытом доказывает, что
её можно решить силами российских производителей на уровне
международных стандартов.

Строительство

ХОЛДИНГ «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП» — ЛИДЕР ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — м еждуна- архитектуры, прокладывать 20 тыс. км
родный промышленный Холдинг, лидер дорог. На стройматериалах «ЕВРОЦЕотечественного производства строи- МЕНТ груп» возводятся жилые здания,
тельных материалов, включен в пере- промышленная и дорожная инфрачень системообразующих предприятий структура, спортивные, социальные
России, утвержденный решением и культурных объекты, среди которых
Правительства Российской Федерации взлетно-посадочные полосы аэропорот 5 февраля 2015 года. «ЕВРОЦЕМЕНТ тов «Пулково» и «Казань», космодрогруп» входит в пятерку крупнейших ми- мы «Плесецк» и «Байконур», станции
ровых цементных компаний, объеди- метрополитена Москвы, Санкт-Петерняет 19 цементных заводов в России, бурга и Самары, олимпийские объекты
Украине и Узбекистане, а также заводы в Сочи, стадионы Чемпионата мира
по производству бетона, ЖБИ, карьеры по футболу 2018, высотные здания
по добыче нерудных материалов.
«Москва-Сити», Храм Христа Спасителя
42 региональных торговых пред- в Москве и многие другие сооружения.
ставительства Холдинга «ЕВРОЦЕВ настоящее время «ЕВРОЦЕМЕНТ
МЕНТ груп» образуют разветвленную груп» реализует масштабную инвестифилиальную сеть, благодаря которой ционную программу по строительству
в кратчайшие сроки осуществляются высокотехнологичных цементных
поставки навального и тарированного заводов, выводу новых предприяцемента автомобильным, железно- тий на производственные мощности
дорожным и водным транспортом и внедрению собственной генерации
клиентам в России, странах СНГ и При- электроэнергии на площадках заводов
балтики. Более 300 млн человек Холдинга с объемом инвестиций свыше
являются потребителями продукции 200 млрд рублей.
Воронежский завод Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
Обеспечивая строительными мате- «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» по производриалами крупные инфраструктурные ству цемента «сухим» способом был
объекты, Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» построен «с нуля» за три года в пгт
изменяет облик современных горо- Подгоренском Воронежской обладов. Мощности Холдинга позволяют сти и запущен в декабре 2013 года.
ежегодно возводить до 100 млн кв. м Полная производственная мощность
жилья, 70 млн кв. м промышленной предприятия составляет 3 млн тонн
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цемента в год. Оборудование и базовый инжиниринг были произведены
компанией FLSmidth (Дания), ведущим
поставщиком для мировой цементной
промышленности.
Благодаря новейшим технологиям
производства и «зеленым» решениям,
нормы потребления топлива на предприятии в 1,6 раза ниже, чем у завода,
работающего по традиционному способу производства цемента, а производственные выбросы снижены в 2,5
раза по сравнению с нормативными
показателями.
Инвестиционный проект «Строительство новой технологической линии
по производству цемента производительностью 6 000 тонн клинкера
в сутки», реализованный Холдингом
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на территории
Подгоренского муниципального района, включен в программу социальноэкономического развития Воронежской области на 2012—2020 годы.
Предприятие предлагает потребителям широкий ассортимент упаковки продукции. В настоящий момент
цемент отгружается как навалом
в объеме до 300 тонн/час, так и в таре:
в бумажных трехслойных мешках по 25
и 50 кг — до 150 тонн/час, в мягких
контейнерах «биг-бэг» по 1000 кг — 
до 60 тонн/час и в мешках по 25 кг

и 50 кг в бесподдонных паллетах
в термоусадочной пленке (70 мешков
по 25 кг или 34 мешка по 50 кг).
Воронежский филиал Холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» постоянно повышает качество продукции и недавно
приступил к выпуску клинкера с улучшенными качественными характеристиками.
За счет оптимизации состава
сырьевой смеси специалистам
предприятия удалось добиться улучшения качественных характеристик
продукции, в том числе повышения
уровня реактивности производимого
клинкера.
Предпринятые мероприятия позволяют повысить раннюю прочность
выпускаемого цемента в среднем
на 15 %, для цемента ЦЕМ I 42,5Н
до 29 МПа на 2-е сутки твердения,
для цемента ЦЕМ I 52,5Н до 33 МПа

на 2-е сутки твердения, без ухудшения их строительно-технических
характеристик.
Специалисты Воронежского
филиала Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп» постоянно работают над
улучшением характеристик выпускаемого цемента для обеспечения
клиентов наилучшим качеством
продукции.
В конце мая были проведены
промышленные испытания печного
агрегата с оптимизированным составом сырьевой смеси, которые
показали положительный эффект
по стабилизации качественных показателей клинкера и цемента.
«Повышение ранней прочности
цемента позволит строителям
сократить издержки, а также удовлетворит спрос производителей
железобетонных изделий в цементе, обеспечивающем быстрый
набор прочности бетона», — отмечает начальник отдела лаборатории
технического контроля филиала
Николай Мажарин.
Воронежский филиал начал
выпуск клинкера с улучшенными
характеристиками с 13 июня 2017 г.
Мария Цветкова
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ЖКХ

МОСКВА

ГОРОД,
УДОБНЫЙ
ДЛЯ
— 
ЖИЗНИ, РАБОТЫ И ОТДЫХА

Интервью Первого заместителя руководителя Департамента жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы
Александра Самсонова газете «Властная
Вертикаль ФЕДЕРАЦИИ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

с территории города Москвы к пропуску паводковых вод.
Чтобы предотвратить подтопления промыш— Александр Михайлович, какие главные
ленных и жилых кварталов в городе во время
приоритетные задачи стоят перед ЖКХ в вевесеннего паводка 2017 года заранее выполсенне-летний период?
няется целый комплекс необходимых подго— Создание комфортной городской среды — 
товительных мероприятий, таких, как очистка
ежедневная, круглогодичная задача всех служб
от снега и наледи водоприемных колодцев
Комплекса городского хозяйства.
и перепускных труб, обследование и очистТрадиционно Правительство Москвы, Комка водосточных коллекторов, обследование
плекс городского хозяйства провел масштаби профилактическая очистка водосточной
ную работу по наведению весеннего порядка
в столице. Все городские структуры и службы сети в пониженных местах, в районе остановок
в активном режиме убирали, чистили, краси- общественного транспорта, станций метрополи, ремонтировали согласно утвержденным литена, транспортных тоннелей, подземных
пешеходных переходов, проверка технического
планам.
Чтобы подготовить и провести месячник состояния элементов плотин, работоспособноблагоустройства в городе работал штаб, воз- сти насосного оборудования и многое другое.
Для этого была организована подготовка
главлял который заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства, руководитель 65 единиц специализированной откачивающей
Комплекса городского хозяйства Петр техники и более 100 единиц откачивающих
Бирюков. В состав штаба входили представи- средств малой механизации (насосы, мототели органов исполнительной власти города, помпы).

Кроме того, по информации Департамента
капитального ремонта ведется подготовка
к реализации запланированных на весну-лето
работ в рамках программы «Развитие городской среды».
В 2017 году планируется благоустроить:
— более 80 улиц, в том числе: завершить
начатые в 2016 году работы на Бульварном, Садовом кольце, на Тверской улице; благоустроить
площадь Тверской Заставы с организацией
трамвайных путей и возвращением памятника
Максиму Горькому на историческое место; благоустроить территорию, прилегающую к парку
Зарядье; отремонтировать ряд набережных
Москва-реки, улицы Волхонка, Пречистенка и другие значимые улицы
и переулки в центральной части
города;
— более 80 парковых территорий, в их числе такие значимые
крупномасштабные проекты, как создание парка АртЗиЛ, комплексное
благоустройство рекреационных зон
Южное Бутово, Братеевская пойма;
создание парка технических видов
спорта в Печатниках — всего 22 районных и городских парка, 50 парков
по месту жительства, 16 рекреационных территорий в составе особо
охраняемых природных зон;
— 5 территорий въездных групп
в город, на пересечении городских
магистралей с МКАД;
— выполнить мероприятия по улучшению
пешеходной и транспортной доступности
в радиусе 1 500 метров от станций Московской
центрального кольца.

ЗАМЕНА ЛИФТОВ

префектур административных округов, а также
Главного управления МЧС по Москве.
По опыту прошлых лет можно сказать, что
москвичи с удовольствием приходят на субботники для наведения порядка в своем городе.
Особенно школьники, студенты, сотрудники
городских служб. Субботник 8 апреля стал первым этапом массовой уборки города, а 29 апреля — завершающим, на территории дворов,
парков и скверов.
Привести Москву в порядок после зимы
вышли горожане различных возрастов и профессий, школьники и студенты, работники
жилищно-коммунальной сферы и городских
предприятий. Участие во втором общегородском субботнике 29 апреля принял Мэр Москвы
Сергей Собянин: сначала мэр наводил порядок
после долгой зимы у пруда Бекет на Загородном
шоссе, а затем высадил яблоню в сквере на пересечении Каширского шоссе и Борисовского
проезда.
На своей страничке в Твиттере Сергей Собянин поблагодарил горожан за активное участие
в благоустройстве столицы: «С каждым годом
Москва становится все более ухоженной и комфортной. Спасибо москвичам, которые своим
трудом делают ее лучшим городом на Земле»
Еще одна важная задача, которая относится к весенне-летнему периоду — подготовка
ГУП «Мосводосток» инженерных сооружений
централизованной системы водоотведения

6

Если говорить о благоустройстве дворов,
то надо отметить, в период с 2011 по 2016
годы все дворы в городе приведены в порядок,
капитально отремонтированы более 23 тысяч
дворов, благоустроено 22,3 тыс. площадок
различного назначения.
Префектурами административных округов
города Москвы сформирована программа благоустройства и ремонта дворовых территорий
на 2017 год, исходя из предложений жителей,
депутатов муниципальных округов, обращений
москвичей на порталы «Активный гражданин»,
«Наш город», в управы и ГБУ «Жилищник» районов, заключений ОАТИ, а также результатов
мониторинга технического состояния, проводимого ГБУ «Жилищник» районов.
В 2017 году запланировано благоустройство порядка 3,5 тысяч дворовых территорий.
Для каждого ГБУ «Жилищник» составлена
дорожная карта выполнения всех необходимых
мероприятий и сформированы государственные задания.
Запланирован целый комплекс работ: установка игровых городков, обустройство детских,
спортивных, хозяйственных площадок, мест для
тихого отдыха, площадок для выгула домашних
животных, реконструкция контейнерных площадок, ремонт асфальтобетонного покрытия
дворовых территорий, обустройство парковочных машиномест, устройство ограждений,
цветочное оформление и т. д.

— В одном из своих заявлений Мэр столицы сообщил о расширении перечня обязательных работ при проведении капитального ремонта, в частности — замена лифтов,
окон в подъездах, реконструкция кровли
и крыш. Удастся ли осуществить задачу,
поставленную мэром Москвы силами УК?
Будут ли к этой программе привлечены инвесторы и профильные частные компании?
— По информации Фонда капитального
ремонта, который курирует соответствующую
программу, с 2015 года капитальный ремонт
в многоквартирных домах города проводится
в рамках региональной программы капитального ремонта и финансируется за счет взносов,
уплачиваемых собственниками помещений.
Причем город изначально пошел по пути реализации комплексного подхода к проведению
капитального ремонта многоквартирных домов,
а именно — перечень работ расширен по сравнению с установленным ЖК РФ: в него наряду
с ремонтом основных инженерных систем
и элементов домов (систем водоснабжения,
центрального отопления, канализации, газоснабжения, подвалов, электрики, лифтов, фасадов, крыш, фундаментов) вошли ремонт систем
дымоудаления и пожарного водопровода, внутреннего водостока, замена мусоропроводов.

В соответствии с решением Правительства
Москвы, начиная с 2017 года, одновременно
с проведением капитального ремонта инженерных систем и конструктивных элементов
будет осуществляться замена оконных блоков
в местах общего пользования.
Замена лифтов изначально является ключевым направлением реализации региональной программы. С августа 2015 года, когда
программа фактически стартовала, заменено
6080 лифтов, отработавших нормативный срок.
В 2017 году будет заменено более 5000 лифтов.
Все работы в рамках реализации региональной программы капитального ремонта

проводятся подрядными организациями,
отобранными на основании конкурсных процедур, по единым правилам, установленным
Постановлением Правительства РФ № 615
от 01.07.2016 г.
К участию в конкурсных процедурах допускаются профильные организации, прошедшие
предварительный отбор, в том числе организации, управляющие многоквартирными домами.

ЭНЕРГО- и РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
— На сегодняшний день достаточно
много разработок в направлении энерго- и ресурсосбережения. Планируется ли
внедрение в систему ЖКХ инновационных
технологий?
— «Мосводоканал» — крупнейший оператор
российской водной сферы, обеспечивающий
услугами водоснабжения и водоотведения
15 млн потребителей региона. Вопросам ресурсосбережения и энергоэффективности
предприятие уделяет большое внимание. Повсеместная возможность установки приборов
учета, позволила сознательной части населения
рационально и экономно использовать основной жизненный ресурс — питьевую воду.
Что касается энергоэффективности, приведу следующий пример:
В процессе метанового сбраживания
осадка, появляющегося при очистке сточных
вод, на Курьяновских и Люберецких очистных
сооружениях, ежегодно образуется около
100 млн м 3 биогаза, а это ценное топливо.
До последнего времени весь биогаз сжигался
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ЖКХ
в котельных с получением тепловой энергии.
Новым для АО «Мосводоканал» и города решением в вопросе повышения энергоэффективности и надежности очистных сооружений стало использование
биогаза для генерации электрической
энергии.
Обеззараживание питьевой воды
в Москве до недавнего времени
осуществлялось
с помощью хлора.
Современные технологии водоподготовки позволяют
снизить масштабы применения хлора, однако
не исключают его полностью. Сегодня в мире
осуществляется переход на использование
менее опасных соединений, содержащих активный хлор.
Равноценной по обеззараживающему
действию альтернативой хлору является гипохлорит натрия, на использование которого
Мосводоканал перешел в 2012 году.

Это позволило значительно повысить надежность и безопасность производства питьевой воды за счет исключения из обращения
опасного вещества — хлора и улучшить экологическую ситуацию
в регионе.
До 2015 года
АО «Мосводоканал» использовал
гипохлорит натрия,
произведенный
на стороне. В марте 2015 года в Москве был запущен
в работу завод
по производству
высококачественного реагента, отвечающего требованиям
международных стандартов, и гарантирующего безопасность питьевой воды, подаваемой
потребителям. В основе производства лежит
мембранный метод — самый современный, — 
так как внедрен в промышленное производство
в мире немногим более 25 лет. По последним
европейским исследованиям данный метод
относится к наилучшим доступным технологиям,
с начала 90-х годов в мире
строятся практически только
мембранные установки.
«Мосводоканал» последовательно модернизирует водопроводное и канализационное хозяйство
мегаполиса с внедрением
самых передовых методов.
К примеру, на водопроводных станциях основным
направлением улучшения
процесса водоподготовки
является создание мультибарьерной технологии,
то есть дополнение классической технологической
схемы инновационными
методами озоносорбции
и мембранной ультрафильтрации. Всего с ис-

пользованием новых
технологий сегодня подготавливается около 40 %
всей обрабатываемой
воды. Работа в этом направлении продолжается.
В Москве применяются самые современные
методы реконструкции
трубопроводов — б естраншейные технологии,
на долю которых приходится около 90 % общего
объема работ: метод нанесения защитного покрытия на внутреннюю
поверхность трубопровода, санация трубопроводов с использованием полимерного рукава,
протаскивание в существующий трубопровод
полиэтиленовых труб меньшего диаметра
и многое другое.
Наши коллеги из Департамента топливноэнергетического хозяйства не раз рассказывали
о том, что установка автоматизированного узла
управления системой отопления (далее АУУ)
приносит экономию тепловой энергии до 30 %
от общего уровня потребления тепла.
АУУ регулирует потребление тепловых ресурсов в многоквартирном жилом доме (далее
МКД) таким образом, чтобы жители потребляли
только то количества тепла, которое необходимо для поддержания постоянной комфортной
температуры внутри помещения. Анализируя
параметры теплоносителя на входе в дом
и на выходе, система в частности, исключает
так называемый эффект «перетопа», особенно
при значительном суточном колебании внешней
температуры, когда в дом подается избыточный

объем тепла, а жителям приходиться открывать
двери и форточки, в связи с некомфортно высокой температурой.
Если МКД (100 квартир) потребляет 1 200
гКал в год, то в натуральном выражении после
установки АУУ можно сэкономить до 300 гКал,
что при стоимости гКал 1,9 тыс.руб., составляет
576,8 тыс. руб. в год, в пересчете на одну квартиру в среднем около 6 тыс.руб. в год.
Житель будет экономить сразу же после
установки оборудования, если примет на общем собрании собственников помещений решение о делении достигнутой экономии между
энергосервисной компанией и собственниками.
В Департаменте топливно-энергетического
хозяйства города Москвы работает телефон горячей линии, по которому житель может узнать
дополнительную информацию по энергосберегающему оборудованию 8 495 694-20-82
(по рабочим дням с 9:00 до 17:00).

Все эти масштабные задачи объединяют усилия множества предприятий Комплекса городского хозяйства для того, чтобы создать комфортную
среду и сделать Москву местом удобным для жизни, работы и отдыха.
Беседовал Михаил Лукин

КУДА УХОДИТ ВОДА С МОСКОВСКИХ УЛИЦ И КАК ИСКУССТВО НАВИГАЦИИ: НАЙТИ ДОРОГУ
РЕМОНТИРУЮТСЯ ПОДЗЕМНЫЕ ВОДОСТОКИ ПО УКАЗАТЕЛЮ УДАСТСЯ ДАЖЕ ПРИ НЕПОГОДЕ
Ливневая канализационная сеть Москвы — 
это порядка 8 тысяч километров. В начале года
ГУП «Мосводосток» приступило к обновлению
подземных водостоков. Восстановительные
работы планируется провести по 250 адресам.
Глубина водосточного колодца — о коло
трех метров. На моих глазах разворачивается
настоящая операция по «лечению» трубы, поврежденной корнями деревьев. Специалисты
ГУП «Мосводостока» подготавливают «чулок» — 
мешок из полимера двадцатиметровой длины.
При надувании он способен принять форму любого трубопровода. Приспособление
медленно погружают в железобетонную трубу,
окружая металлическим кольцом — этот корсет
нужен для того, чтобы, как говорят специалисты,
«мешок не убежал».
Сергей Истомин, прораб по санации трубопроводов, тщательно контролирует процесс
погружения.
— Санация — штука хитрая, — поясняет он. — 
Постоянно нужно отслеживать весь процесс
работы. Сейчас погрузим рукав и будем его
надувать. Затем нагревать изнутри с помощью
ультрафиолетового излучения до твердого
состояния.
Использование ультрафиолетового излучения позволило отказаться от вредных смол,
которыми прежде пропитывали рукав. Это
помогло снизить влияние внешних факторов.
Такая практика применяется при ремонте водопропускных труб диаметром от 150 до 1500
миллиметров.
Пока мы наблюдаем за спуском «чулка»,
Аббас Алиев, еще один участник санации,
готовит своеобразную «гирлянду» из ультрафиолетовых ламп, которые нагреют материал
внутри трубы. Бригада спускается в колодец
ливневки, чтобы проверить качество сцепки
рукава с внутренней поверхностью трубы.

№ 5—6

2017

Новый городской указатель появился рядом с Перовским отделом ЗАГС. Его установка
у рабочего Александра Куленко заняла около
десяти минут
В этом году в столице установят более
14 тысяч домовых и около трех тысяч городских указателей. В четверг, 22 июня, об этом
рассказала советник руководителя Московского аналитического центра Комплекса городского хозяйства Наталия Ремезова.
Городские и домовые указатели изготавливают в небольшом цеху в районе Проспекта
Мира. Все они выполнены согласно принятой
в столице единой системе навигации — в синеУбедившись, что работа выполнена успешно, белых цветах. Информация — адрес и номер
ремонтники «оживляют» подземный водосток. дома, название объекта — которая должна
Сергей показывает на мониторе процесс быть на указателях, приходит в цех в готовом
виде. Ее обрабатывает дизайнер, после чего
вхождения материала в трубу водостока.
специалисты
приступают к практической части.
— Нагрев надо проводить равномерно,
В
час
на
принтере «печатается» порядка
чтобы не было никаких трещин, — поясняет
десяти новых указателей. Используются инноон. — Полимерный материал позволит беспревационные материалы — они могут выдержать
пятственно уходить воде, не засоряя подземрезкие перепады температур. Не страшны уканый канал.
зателям, которые «упаковывают» в плафоны,
Ремонт ливневой системы на улице Бойцои действия вандалов. Поверхность надежно
вая успешно завершен. Работы шли не более защищена — ее покрывают дополнительным
часа. А проверит их самый строгий контролер —  слоем ламинации.
летний ливень.
— Даже если ударить чем-то тяжелым,
Евгений Рощупкин, Начальник управления бросить камень, то плафон не разлетится на чакапремонта и строительства ГУП «Мосво- сти, — говорит о преимуществах руководитель
досток»:
производства Александр Киселев.
— Участок для санации водостока выбран
Да и в целом, внешний вид новой навине случайно. Здесь много деревьев, их корни гации, по его словам, стал более эстетичным.
проникают в стыки трубы и препятствуют водо- Прежние указатели, по его мнению, были
отведению, приводя к подтоплению на улице. угловатыми. А вот новые — более заметны, приМы выявили такие участки, проросшие корни тягивают внимание прохожих. Что, в принципе,
срезали. Трубы «задышали», и вода будет про- самое главное. Ведь в этом и состоит цель
единой системы навигации.
ходить свободно.
Благодаря светодиодным матрицам разПресс-служба ФКР глядеть адрес на домовых указателях удастся

не только в темное время суток, но и при
непогоде — тумане, снегопаде, сильном дожде.
В качестве еще одного достоинства такой
системы Александр Киселев называет экономию ресурсов, безопасность, также долговечность в эксплуатации. При этом впрок новые
указатели, по словам Киселева, выпускать
не требуется. Изготовили изделие и сразу его
устанавливают.
Один из указателей из цеха вчера отправился к Перовскому отделу ЗАГС. Там его
закрепили на специальной опоре — ее также
сделали в цеху и вкопали в грунт. На работу
ушло около десяти минут.
Еще один указатель появился на доме
по Перовской улице, 68. Сперва специалисты
закрепили основу со светодиодами, затем
установили основную конструкцию.
Всего же за три года в Москве было установлено порядка 65 тысяч навигационных
указателей. В этом году новые указатели появятся в Восточном и Юго-Восточном округах.
Завершится создание единой системы навигации в следующем году. К этому времени будет
установлено более 93 тысяч новых домовых
и городских указателей.
Пресс-служба департамента ЖКХ
и благоустройства
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Капремонт

МЭР МОСКВЫ ПОСЕТИЛ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ПРОГРАММЫ КАПРЕМОНТА НА ЗАВОДЕ
«САНТЕХПРОМ»

Каждый пятый радиатор отопления, который сегодня устанавливают по программе капремонта в столичных квартирах, выпущен
на заводе в Гольянове. Он производит более 500 тысяч секций
отопительных приборов в год.
В сотнях тысяч московских квартир установлены приборы отопления,
которые производят столичные
заводы. Об этом рассказал Сергей
Собянин во время посещения завода
АО «Сантехпром» — крупнейшего столичного производителя радиаторов
для систем отопления жилых домов.
На этом заводе разместился учебный
центр капремонта.
«Хотя московские предприятия,
которые традиционно находились
на территории города, к сожалению,
прекратили свое существование,
многие продолжают работать, и мы
активно их поддерживаем. Одно
из таких предприятий— «Сантехпром»,
которое производит тепловые радиаторы, приборы отопления, которые
находятся в сотнях тысяч московских
квартир и исправно работают»,— отметил Сергей Семёнович.
У предприятия большая программа по развитию производства и модернизации. Мэр Москвы добавил:
«Город активно помогает и в предоставлении субсидий, в предоставлении градостроительной документации, которая позволяет серьезным
образом расширить предприятие.
Ну и надеюсь, это предприятие войдет в приоритетные инвестиционные
проекты, тогда город будет более
активно помогать в плане обеспечения инженерными коммуникациями
и в модернизации оборудования».

Больше восьми миллионов
отопительных приборов
АО «Сантехпром» было образовано в 1996 году на базе монтажного
завода, работавшего в Москве начиная с 1959-го (прежние названия — 
Монтажный завод № 1, Моссантехпром). Завод расположен на востоке
Москвы, в Гольянове, на пересечении
Монтажной и Амурской улиц (улица
Амурская, владение 9/6).
Предприятие специализируется
на производстве энергосберегающих приборов водяного отопления
для жилых и общественных зданий.
АО «Сантехпром» занимает 7,7
гектара земельных участков. Площадь его производственных поме-
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Отопительное оборудование
производства «Сантехпрома», срок
службы которого составляет не менее 25 лет, позволяет повысить
энергоэффективность системы отопления на 25—30 процентов. Система
управления качеством продукции
сертифицирована по стандартам
ГОСТ Р ИСО 9001.
В 2016 году объем инвестиций
предприятия в развитие производства составил 57,5 миллиона
рублей. Правительство Москвы оказывает поддержку «Сантехпрому».
В 2013—2015 годах из бюджета
города заводу выделили субсидии
в размере 11,2 миллиона рублей
для возмещения части затрат на приобретение нового промышленного
оборудования.

соединения приборов отопления
с трубой. Сейчас прорабатываются
возможности внедрить эту технологию при проведении капремонта.

Учебно-производственный
комплекс капитального ремонта
Фото Пресс-службы Мэра, Денис
Гришкин.jpg
Городской комиссией по обеспечению общественного контроля
за реализацией Региональной программы капитального ремонта совместно с основными производителями и поставщиками оборудования
в 2016 году создан Учебно-производственный комплекс капитального

с системой управления лифтами,
лебёдкой, шахтой лифта.
В рамках экспозиции также
представлены стенды и интерактивные объекты с информацией
о программе капитального ремонта. При желании посетители могут
зарегистрироваться на московских
порталах и научиться пользоваться
предоставляемыми городом Интернет-сервисами.
Остальная часть Учебно-производственного комплекса (300
кв.м) является учебной. Имеются
аудитория на 30 человек и конфе-

Московские радиаторы
в жилых домах столицы

Москва — один из немногих регионов страны, где в рамках капищений — 4 0,9 тысячи квадратных тального ремонта квартир старые
метров. Кроме производственных чугунные батареи меняют на соврецехов, на заводе есть испытательная менные биметаллические радиаторы.
лаборатория отопительных при- Их преимущества — небольшой вес
боров, центр коллективного поль- и высокая теплоотдача, эстетичный
зования оборудованием, учебный вид, экономичность, долговечность
центр. В «Сантехпроме» работают и надежность.
353 сотрудника.
Продукция «Сантехпрома» разНа протяжении своей 58-летней работана с учетом особенностей
истории предприятие поставля- российских систем отопления и хает городу отопительные приборы, рактеризуется высокими тепловыми
вентиляционное оборудование, ме- показателями. Она выпускается
таллоконструкции, водопроводные на современном технологическом
трубы и иную продукцию.
оборудовании из экологически чиСегодня завод выпускает свыше стых материалов и комплектующих
1500 наименований изделий. Среди и соответствует лучшим мировым
них стальные конвекторы, которые стандартам.
применяют при строительстве жиПредприятие активно участвует
лья, школ, поликлиник, физкультур- в реализации жилищных программ
но-оздоровительных комплексов, Москвы, включая региональную
а также биметаллические радиаторы, программу капитального ремонта
необходимые при строительстве жилых домов. В 2016 году в ее рами капитальном ремонте жилых до- ках в столице установили миллион
мов. Общий объем производства —  секций радиаторов, из них 216 тысяч
более 500 тысяч секций отопитель- штук, или каждую пятую, поставил
ных приборов в год.
«Сантехпром». В 2017 году завод
Все модели отопительных при- планирует в два раза увеличить
боров — э нергосберегающие. Они поставки отопительных приборов
оснащены автоматическими термо- по программе капитального ремонрегуляторами, с помощью которых та — до 435 тысяч секций.
можно поддерживать необходиКрупные строительные компании
мую температуру в помещении также используют отопительные
и регулировать потребление тепла. приборы завода для оборудования
Радиаторы также могут оснащаться строящихся в городе объектов.
Предприятие обладает уникальтеплосчетчиками для индивидуальной технологией бессварочного
ного учета энергоресурсов.

Фото Росийская газета, Сергей Михеев

ренц-зал на 150 человек оснащено
ремонта на базе ОАО «Сантехпром»,
необходимым аудио- и видеовключающей в себя Демонстрационный зал и учебно-производственную оборудованием. Здесь специальбазу. Активное участие в создании ные курсы по контролю качества
приняли производители и поставщи- за капитальным ремонтом могут
ки оборудования преимущественно пройти специалисты и учащиеся
из Москвы, а также Московской профильных колледжей. Основная
области и других регионов — всего аудитория — это уполномоченные
21 компания.
представители собственников, муПлощадь центра составляет 700
ниципальные депутаты, представикв.м. В настоящее время бóльшая его
тели ТСЖ, участвующие в приемке
часть (400 кв.м) отдана под экспозицию, посвящённую Региональной работ по капитальному ремонту.
программе капитального ремонта То есть это те люди, которые участгорода Москвы. Она представляет вуют непосредственно в открытии
собой реальный макет многоквар- объектов капремонта и приемке
тирного дома, в котором обустроены работ. Им даются не только элеменвсе основные жилые (жилая комната, тарные знания об оформлении этакухня, туалет и ванная комната) и не- пов капремонта, но и практические
жилые помещения (подъезд, холл навыки с демонстрацией наглядных
первого этажа, подвальное помещепримеров и образцов московских
ние), а также основные инженерные
стандартов
капитального ремонта.
системы и конструктивные элементы
В
качестве
преподавателей приздания (крыша, лифты, фасад, системы водоснабжения, отопления, глашаются члены экспертного совета
газоснабжения канализации, мусо- по жилищной политике и ЖКХ при
ропровод).
Комитете Государственной Думы
В созданном пространстве люди по жилищной политике и ЖКХ, эксвживую могут увидеть виды работ, перты Института экономики города,
предусмотренные Региональной авторитетные специалисты в сфере
программой и технологии их прокапитального ремонта.
изводства в формате «было — стало»,
После окончания курсов выа также применяемые материалы
и оборудование в капитальном даётся сертификат о получении
ремонте. Выстроен строительный первоочередных знаний и навыков
городок с указанием правил раз- в сфере капитального ремонта. Намещения, строительными лесами, чиная с декабря 2016 г. обучение
ограждением, подъемными меха- прошли 600 человек.
низмами, бытовкой и сантехничеПресс-служба ФКР
ской кабиной; машинное отделение
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Капремонт

СЕРГЕЙ ЛУКИН: «РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ КАПРЕМОНТА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОЗРАЧНА»
Член Совета Федерации от законодательной власти Воронежской области Сергей Лукин выступил с докладом на XXVI Конференции ЮжноРоссийской Парламентской Ассоциации (ЮРПА), которая проходила
в Ростове-на-Дону с 1 по 2 июня. Ключевая тема этого мероприятия — 
«Практика и проблемы реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (МКД) вызвала большой резонанс. Участниками Конференции стали представители
12 субъектов ЮФО и СКФО, входящих в ассоциацию. Они рассмотрели
более 40 федеральных законодательных инициатив, а также обсудили
с представителями исполнительной власти пути решения означенных
злободневных проблем.
«В связи с неудовлетворительным
техническим состоянием значительной
части жилых домов в субъектах РФ, вопрос своевременного и качественного
капитального ремонта имеет важное социальное значение,— подчеркнул в своём
докладе Сергей Лукин. — В настоящее
время износ основных конструкций МКД
в некоторых регионах составляет до 65 %,
около 10 % зданий нуждается в срочном
капремонте».
Выступая на Конференции ЮРПА,
сенатор от Воронежской области сделал
акцент на законодательных и правоприменительных аспектах организации
и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах. Парламентарий отметил, что эти
вопросы являются актуальными уже более четырех лет. В 2012 году был принят
Федеральный закон № 271-ФЗ о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ
и отдельные законодательные акты РФ,
который заложил основы для формирования новой постоянно действующей
системы капремонта жилищного фонда.
Сергей Лукин напомнил, что разработка этого документа была обусловлена
катастрофическим состоянием многоквартирных домов в России. Так, в соот-

ветствии с данными Федеральной службы
государственной статистики, количество
зданий, требующих капитального ремонта, в 2012 году составило более 1,5 млн
единиц. В то же время экспертами отмечалось, что ежегодный объем капремонта
МКД должен составлять не менее 4 %
от общей площади жилищного фонда.
Начиная с 2014 года, в субъектах РФ
начали действовать сформированные
региональные системы капитального
ремонта многоквартирных домов. При
этом в организацию и проведение данной работы были вовлечены органы
государственной власти субъектов РФ,
муниципальные образования, кредитные
организации, а также граждане — собственники помещений в МКД.
Член Совета Федерации сообщил,
что, по данным Минстроя России, в настоящее время в капремонте нуждается
51 % многоквартирных домов, причем
в этом жилищном фонде проживают 45
миллионов человек.
В своём выступлении на Конференции ЮРПА сенатор Лукин отметил,
что для реализации положений Федерального закона № 271-ФЗ создана
необходимая нормативная правовая база.
И в настоящее время идёт ее доработка

на основании поступающих в Федеральное Собрание РФ предложений
субъектов, муниципальных образований,
обращений граждан и юридических лиц.
Совет Федерации регулярно проводит
мониторинг региональных предложений
по совершенствованию законодательства
о капитальном ремонте. Также большое
значение имеет правовая позиция высших судов РФ. Сенатор сообщил, что
согласно позиции Конституционного
Суда, федеральным законодателям было
рекомендовано, в частности, предусмотреть дополнительные меры, чтобы
обеспечить информирование собственников помещений в МКД и управляющих
организаций о содержании региональных программ капремонта и критериях
оценки состояния домов, на основании
которых определяется очередность его
проведения. Эти меры нужны для дальнейшего увеличения степени открытости,
прозрачности и эффективности расходования средств, формируемых на сче-

тах региональных операторов фондов
капремонта общего имущества в МКД.
Сенатор Лукин подчеркнул в своём докладе, что проведение информационноразъяснительной работы, включающей
освещение вопросов функционирования
региональных систем капитального
ремонта, должно служить повышению
уровня правовой грамотности населения
и снижению социальной напряженности.
По итогам своего выступления
на Конференции ЮРПА, Сергей Лукин
отметил: «Согласно внесённым в Жилищный кодекс РФ изменениям, с начала
этого года в региональной программе
капремонта общего имущества в МКД
в Воронежской области отражены конкретные виды работ с указанием их
проведения в трехлетнем периоде. Это
позволяет, в частности, своевременно
ремонтировать все объекты общего имущества в жилых домах». Сенатор сообщил,
что на данном этапе в Воронежской области завершается реализация краткосроч-

ного плана капремонта на 2016—2017
годы, включающего 554 МКД общей
площадью 2,4 млн кв. м. При этом объём
финансирования за счет средств регионального оператора составляет более 2,4
млрд руб. Выполнение предусмотренных
планом мероприятий позволит улучшить
жилищные условия 50,2 тыс. человек.
Сергей Лукин добавил, что по отдельному краткосрочному плану, с привлечением средств господдержки, в регионе
проводятся работы по замене лифтового
оборудования. До конца этого года будет
установлен 121 лифт в 31 доме. Общий
объем средств на реализацию указанного плана составляет 216,83 млн рублей,
из которых 138,45 млн руб. — средства
собственников на счете регионального
оператора.
«Наш регион— в числе лидеров по собираемости средств в фонд капитального
ремонта, — отметил член Совета Федерации. — Собираемость взносов на капремонт в Воронежской области за 2016 год
и I квартал 2017 года составила 87,5 %, что
превышает среднероссийский показатель
на 4,5 %. Во многом, это результат постоянного контроля качества выполняемых
работ. Мы отказались от авансирования,
и, в итоге, отсеялись компании-однодневки.
Был составлен перечень недобросовестных подрядчиков, и теперь дома ремонтируются качественно, в положенный срок.
Таким образом, горожане видят, что их
деньги идут на благое дело,— подчеркнул
Сергей Лукин. — Ведь одна из основных
задач при проведении капитального
ремонта — м аксимально эффективное
использование средств собственников
помещений в многоквартирных домах
с целью обеспечить им комфортные условия проживания».
Ирина Размустова

ЗАО БЕРАТЕХ: «ГЛАВНОЕ — ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ, СФОРМИРОВАВ
ЭФФЕКТИВНУЮ КОМАНДУ, У КОТОРОЙ БУДУТ ЦЕЛЬ И КОМПЕТЕНЦИЯ»
Опережающими темпами проходит реализация московской программы капитального ремонта: уже в 2017 году
было отремонтировано более 2 тясяч жилых домов. Во многом такое развитие событий определяет тщательный
отбор подрядчиков на капитальный ремонт столичного жилфонда, ведь к опыту и квалификации подрядных организаций предъявляются строгие требования. Кроме наличия соответствующих допусков и лицензий, особое внимание
уделяется опыту работы организации в соответствующей области и квалификации персонала. ЗАО «Бератех» —
участник программы капитального ремонта с 2016 года. На вопрос нашего журналиста: «Сложно ли было пройти
конкурс?» учредитель и генеральный директор ЗАО «Бератех» Михаил Наумович Вильнер ответил однозначно: «Нет!
Собрали необходимый пакет документов, подали их, и были допущены к участию в конкурсе, а далее прошли отбор».
И это не случайно, ведь компания ЗАО «Бератех» в строительстве уже более 20 лет. Активный участник
строительных программ, неоднократный победитель конкурса «Московский предприниматель» в номинации
«Строительство и реставрация», в копилке наград предприятия — Московский Знак Качества, золотые знаки качества «Российская марка», Гран-при Брюссельского салона и еще множество призов и грамот, подтверждающих
не только опыт и профессионализм, но и постоянное развитие.

— Михаил Наумович, насколько я знаю,
вы не сразу пришли к такому виду деятельности, как строительство?
— Да, не сразу. Компания «Бератех»
была образована в 1991 году, и ее задумка была — создание центра по развитию
авиационных технологий. Но времена
тогда были сложные, разработки пришлось отложить и просто выживать в тех
экономических условиях. Пробовали
разные сферы деятельности, пока не стали
дилерами предприятия по производству
моющих средств. Поработав в этом направлении, мы поняли, что сами можем
стать производителями. На тот момент времени эта ниша была достаточно свободна,
а потребность российских предприятий
в моющих средствах — велика. Мы создали
фирму «Чистюля» и приступили к разработке и производству промышленной
и бытовой химии. Тут и пригодился опыт
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научных изысканий, ведь основной костяк
нашей команды состоял из сотрудников
научного института, правда, из другой
области — авиационной. Мы не только
производим, но и разрабатываем линейки
моющих средств различного назначения.
На сегодняшний день в копилке
наших патентов разработки не только рецептур моющих средств, но и технологий
их применения на интерьерах и фасадах
зданий и уникальных сооружениях.
Производство промышленной химии
обязывает разбираться в технологиях ее
применения, чтобы постоянно улучшать
свойства продукции. Поэтому, когда мы

сами приступили к очистке фасадов зданий— это был естественный и новый этап
развития. Следующим этапом, воспитав
квалифицированных «чистильщиков», явилось понимание, что мы можем не только
производить продукцию, но и услуги, применяя наработанный опыт. Так постепенно
наше предприятие расширяло спектр
деятельности, одним из которых стало
строительство.
— Если вернуться к теме капитального ремонта: с какими трудностями
вам как подрядчику приходится сталкиваться? Говорят, что возникают недопонимание с жильцами ремонтируемых
домов, сложности с проверяющими
и контролирующими органами?
— Я не могу сказать, что есть какие-то трудности. У нас большой опыт
на поприще капитального ремонта, ведь
первая программа была запущена еще
в 2008 году, и наша компания так же в ней
принимала участие, поэтому оптимальная
система уже давно отработана.
Чтобы с жителями домов не возникали проблемы, необходимо правильно

выстраивать отношения. В обязательном
порядке проводятся собрания жильцов,
на первое всегда выезжаю лично. Разъяснительная работа необходима, и здесь немаловажен авторитет подрядчика. Понятно,
что не всегда бывает гладко, но все вопросы
решаемы при правильном подходе. У нас

на предприятии есть специалист, который занимается коммуникацией, и в его
функции входит разрешение разногласий.
Он же составляет, как мы их называем,
«шахматки», то есть расписание захода
в ремонтируемые квартиры. На самом деле
это не просто, ведь во время проведения
работ в каждой из квартир, жилец сверху
и жилец снизу обязательно должны быть

дома. Со всеми надо согласовать время,
составить расписание и проконтролировать
сам рабочий процесс, чтобы не возникало
конфликтов. Мы стараемся не мучить людей
и так оптимизировали процесс, что работы
по замене всех сантехнических коммуникаций в каждой из квартир выполняются
за один заход, в один день.
Приходится производить ремонт
в домах с большой степенью износа.
В этом случае делаем все возможное,
чтобы продлить срок их эксплуатации.
Сейчас запущена московская программа
реновации, и я думаю, что вопрос с ветхим жильем будет решаться благодаря
этой программе.
Фонд капитального ремонта оказывает хорошую поддержку добросовестным
подрядчикам, а за нами остается — качественно выполнить работы и строго
укладываться в сроки сдачи объектов,
стараясь выполнить работы досрочно.
Главное— правильно организовать работу,
расставив на местах людей, которые могут
с ней грамотно справиться. Вообще квалифицированные кадры для строительной
организации— это очень важно, ведь мера
ответственности на каждом этапе очень
большая. Коллектив нашего предприятия
складывался годами, и его слаженную
работу настраивала сама жизнь.
Светлана Ильина
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: ПРОГРАММА НА 30 ЛЕТ
Программа капитального ремонта жилого фонда Москвы — один из самых долговременных по горизонту планирования проектов страны. При этом он затрагивает
интересы буквально миллионов людей.
На вопросы о главных принципах программы главному редактору «Властной вертикали Федерации» Г-К. У. Ханмагомедову ответил Генеральный директор Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы А.Л. Кескинов.
— Артур Львович, каким образом происходил
выбор компаний для реализации программы
капитального ремонта?
— Привлечение Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
подрядных организаций для выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов города Москвы регламентируется положением, утвержденным
постановлением Правительства Российской
Федерации от 01 июля 2016 г. № 615, которым
установлены четкие требования к участникам
конкурентных процедур, претендующим на заключение договоров на выполнение работ
по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов.
Основными требованиями, предъявляемыми к участникам предварительных отборов, для
включения в реестр квалифицированных подрядных организаций и дальнейшего участия
в электронных аукционах являются:
— наличие у участника предварительного
отбора выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду или видам работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
— отсутствие у участника предварительного
отбора задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации
за прошедший календарный год;
— отсутствие сведений об участнике предварительного отбора в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
— наличие у участника предварительного
отбора в штате квалифицированного персонала;
— наличие у участника предварительного
отбора опыта выполнения работ за 3 года,
предшествующих дате окончания срока подачи

заявок на участие в предварительном отборе,
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, являющихся объектами
капитального строительства.
При условии соответствия предоставляемых участниками предварительных отборов
в составе заявок документов заявленным требованиям, организации включаются в реестр
квалифицированных подрядных организаций.
И в дальнейшем могут участвовать в электронных аукционах на которых определяется
исполнитель работ.

работы по ремонту систем внутридомовых
инженерных систем электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения, водоотведения, ремонт подвалов, крыш, фундаментов, замена лифтов,
а также дополнительные с учетом специфики
фонда города: ремонт мусоропроводов, систем дымоудаления, пожарного водопровода,
внутреннего водостока, разработка проектной
документации, осуществление строительного
контроля, проведение оценки соответствия
лифтов требованиям технического регламента.
В рамках капитального ремонта устанавливается новое, современное, безопасное
оборудование от ведущих отечественных производителей. Причем во время капитального
ремонта в столице все инженерные системы
меняются полностью. В квартирах устанавливаются современные биметаллические
радиаторы. Новое лифтовое оборудование
имеет обязательные сертификаты соответствия
требованиям технического регламента Таможенного Союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС
— Какие виды работ осуществляются при 011/2011). На замену старым асбестовым мупроведение капитального ремонта многоквар- соропроводам приходят современные системы
тирного дома?
мусороудаления с устройством промывки дез— Фонд капительного ремонта многоквар- инфицирующими составами, с автоматической
тирных домов города Москвы реализует ком- системой пожаротушения, слоем шумоизоляплексный подход к проведению капитального ции. Практичные и удобные в эксплуатации
ремонта. Заходя в дом, осуществляется ремонт пластиковые стеклопакеты устанавливаются
всех основных систем и элементов дома, в местах общего пользования (подъездах).
которые находятся в неудовлетворительном
Если в результате разработки проектной
состоянии и требуют ремонта. В зависимости документации выявляются нуждающиеся в реот технического состояния зданий, это от 8 монте системы, сроки ремонта которых в содо 12 систем.
ответствии программой изначально отнесены
Региональной программой в городе Мо- на более поздние периоды, то по согласованию
скве предусмотрено выполнение 14 видов с жителями, они дополнительно включаются
работ, в том числе обязательные по ЖК РФ в план текущего года. Таким образом, были

приближены сроки ремонта более 5000 инженерных систем.
При этом коммуникации не латаются
частями, а меняются полностью. При замене
системы отопления меняются и отопительные
приборы в квартирах. В качестве отопительных приборов предусмотрены современные
биметаллические секционные радиаторы
российского производства.
С 2017 года введен еще один дополнительный вид работ: замена оконных блоков в помещениях общего пользования. На сегодняшний
день такие работы проводятся одновременно
с проведением капитального ремонта инженерных систем и конструктивных элементов.
В рамках программы, в плане 2017 года
проведение работ более чем в 2 тысячах
многоквартирных домов. Должны заменить
более 5000 лифтов. Это самый большой объем, который когда-либо выполнялся Фондом
в течение года.
— И ключевой вопрос: по каким критериям
определяется: какой дом попадает под программу капитального ремонта?
— На каждый дом разрабатывается проектная документация. При этом проекты проходят
государственную экспертизу. Расходы на экспертизу финансирует бюджет.
Региональная программа капитального
ремонта общего имущества многоквартирных
домов города Москвы сформирована на 30 лет.
Плановый период проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах по каждому виду услуг и (или) работ
(ремонт инженерных систем и конструктивных
элементов) определяется на период времени,
равный трем календарным годам, в течение
которого должен быть проведен такой ремонт.
Очередность проведения капитального
ремонта определяется с учетом положений
Жилищного кодекса Российской Федерации
исходя из продолжительности эксплуатации
инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирного дома, а также оценки их
технического состояния.
При определении очередности проведения
капитального ремонта применяется установленная нормативным правовым актом города
Москвы балльная система в отношении таких
инженерных систем и конструктивных элементов многоквартирного дома.

8 ТЫСЯЧ НОВЫХ ЛИФТОВ УСТАНОВЛЕНО В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В МОСКВЕ
С начала реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов города Москвы
заменено 8000 лифтов, отработавших нормативный срок, в 1636
домах столицы.
«Замена лифтов является ключевым направлением реализации
региональной программы. Причем
речь идет о комплексе работ, который включает полную замену
лифтового оборудования: силового
оборудования, системы управления и безопасности, кабины лифта,
оборудования в лифтовой шахте,
дверей на этажах. В рамках капитального ремонта жители получили
в свое распоряжение новое, современное, безопасное оборудование
от ведущих отечественных производителей, которое им прослужит
не менее 25 лет», — отметил первый
заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Дмитрий Лифшиц.
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С целью завершения в 2017 году
замены всех лифтов, которые находились в эксплуатации более 25 лет,
проведена актуализация региональной программы и в план 2017 года
дополнительно были включены работы по замене 3988 лифтов (в 824
домах). Всего в 2017 году с учетом
данного решения планируется заменить 5060 лифтов, что является
самым высоким показателем за последние годы. Общее количество замененных лифтов с 2011 года, когда
по поручению Мэра Москвы была
сформирована и начала реализацию

программа по замене лифтового ремонт систем дымоудаления и по- монту, в том числе по замене лифтов,
оборудования, к 2018 году составит жарного водопровода, внутреннего собственники могут получить инфор29  236 единиц, что соответствует бо- водостока, замена мусоропроводов мацию в городских электронных
сервисах на портале Мэра и Правилее четверти всего лифтового парка и окон в подъездах.
домов Москвы.
По любым вопросам, связанным тельства Москвы (mos.ru) и портале
Лифты поставляются крупнейши- с ходом работ по капитальному ре- «Наш город» (gorod.mos.ru).
ми производителями московского
региона, имеют обязательные серИнформация о замене лифтового оборудования в 2015—2017 годах
тификаты соответствия требованиям
в рамках реализации региональной программы капитального ремонта
технического регламента Таможенобщего имущества многоквартирных домов города Москвы
ного союза «Безопасность лифтов»
(по состоянию на 26.06.2017 г.)
(ТР ТС 011/2011). Сертификат соответствия, выданный аккредитованОкруг
Количество домов Количество лифтов
ной организацией (орган по сертиЦАО
232
665
фикации), гарантирует соответствие
САО
176
657
характеристик товара принятым
СВАО
184
987
современным нормам безопасности,
а также качества и энергетической
ВАО
88
409
эффективности.
ЮВАО
185
1014
С принятием региональной проЮАО
270
1579
граммы город изначально реализует
ЮЗАО
146
723
комплексный подход к проведению
ТиНАО
20
99
капитального ремонта многокварЗАО
207
1159
тирных домов. Сам перечень работ
СЗАО
87
405
расширен по сравнению с устаЗелАО
41
303
новленным Жилищным кодексом
ИТОГО
1636
8000
Российской Федерации, в него вошли
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П Р О Г РА М М А
КАПРЕМОНТА —

НАЧАЛО ДОЛГОГО ПУТИ
— Тофиг Намазович, как давно вы являетесь
подрядчиком программы капитального ремонта
и сложно ли было попасть в программу?
— В строительстве я уже пятнадцать лет и попал
сюда не случайно, а шел по ступенькам от рядового
рабочего до руководителя. За это время накоплен
немалый опыт и с проблемами капитального
ремонта зданий я знаком не понаслышке, поэтому, когда встал вопрос участия в программе,
мой выбор был очевиден. Подали документы
на портале госуслуг, и в 2016 г. наша компания
стала участником программы капитального ремонта жилого фонда Москвы. Несмотря на то, что
первый год был для нашей компании непростой,
ведь мы выполнили достаточно большой объем
работ (десятки домов в Центральном, Южном,
Северо-Западном административном округах),
все-таки подали заявку на участие программе
в 2017-м. Для меня это очень интересная работа,
приходится решать иногда, казалось бы, нерешаемые задачи как в технических вопросах, так
и в отношениях с людьми. Вообще, я считаю, что
эта сфера не терпит непрофессионализма, так как
сделанные ошибки могут обойтись очень дорого
и не только с точки зрения материальных потерь:
строительство напрямую связано с безопасностью
людей, и это большая ответственность.
— Если более конкретно: с какими трудностями приходится сталкиваться?
— Мы как подрядчики выполняем полный
цикл работ по капитальному ремонту. Сюда входит
ремонт мягких и жестких кровель, ремонт фасада,
заделка панельных швов, замена электрических
коммуникаций, труб горячего и холодного во-

Капитальный ремонт— это всегда острый вопрос, в котором сталкиваются интересы
государственных органов, управляющих организаций и собственников жилья. Во многом эта острота обусловлена рядом причин. Во-первых, удорожанием содержания
объектов жилой недвижимости, ведь основная часть расходов по капитальному ремонту ложится на граждан, и у них есть определенное право распоряжаться этими
средствами. Во-вторых, значительный износ жилого фонда зачастую требует гораздо
больших вложений, нежели запланировано. На стыке этих интересов находится подрядчик, которому необходимо уложиться в бюджет и при этом удовлетворить запросы
собственников. Как удается справляться с поставленными задачами в таких условиях,
нашему изданию рассказал генеральный директор ООО «Энергосервис» Гаджиев Т.Н.
доснабжения, канализации, отопления, ремонт
подвалов и мусоропроводов и некоторые другие
работы, которые необходимы в каждом конкретном случае. По каждому виду выполненных работ
мы подписываем акты выполненных работ в пяти
инстанциях, ведь в организации и контроле качества

капитального ремонта участвуют представители самых разных уровней— Фонда капитального ремонта,
префектур административных округов и районных
управ, местные депутаты, управляющие компании,
старшие по домам. Контроль получается самый
строгий и тщательный, поэтому те компании, которые не могут обеспечить качественно проведенные
работы, в программе участвовать просто не смогут.
С технической точки зрения наиболее сложными являются старые здания, где не только
сильно изношены коммуникации, но и сами
проектировочные решения зачастую давно устарели — например, есть дома, где трубы отопления
проложены внутри стены.
— Многие подрядчики жалуются на непонимание со стороны жителей домов, где проводится
капитальный ремонт. Как ваша организация
решает эти вопросы?
— С такими случаями и нам приходится сталкиваться. Нередко жильцами домов предъявляются
заведомо невыполнимые требования— например,
произвести утепление фасада (что находится
за рамками капитального ремонта и его сметы) или
распаривание стояков (что не соответствует данному проекту, и поэтому проводить такие работы
мы не имеем права). Из-за таких недопониманий

ремонт затягивается, а ведь мы, как исполнители,
пока дом не сдан, не можем получить денег за свою
работу. Здесь хочется выразить благодарность
Фонду капитального строительства — в этом году
нам выделили аванс. В 2016 году этого не было,
что создавало дополнительные трудности.
В принципе, это правильно, когда жители
осуществляют самый строгий контроль за капитальным ремонтом своего дома— в частности, объемом финансовых средств, отпущенных на ремонт.
Но, на мой взгляд, этим должны заниматься профессионалы, которые имеют опыт в строительстве,
именно они должны определять, что необходимо
сделать в первую очередь и что может подождать,
чтобы вложиться в бюджет. Есть инстанции, которые
определяют перечень работ, есть те, кто выделяет
на этот перечень финансирование. Приходится
объяснять, что мы— исполнители, у нас есть проект
и смета— мы не можем выйти за их пределы.

В основном все эти вопросы и проблемы
удается решать. Мы, когда заканчиваем работы
в одной квартире, приглашаем посмотреть и оценить и других жильцов. Как правило, это снимает
большинство опасений и претензий.
Как пример, проблемного и успешно отремонтированного объекта могу привести дом № 8
в Орликовом переулке, где нам помощь оказал
Алексей Владимирович Ларин, за что ему хочу
сказать большое спасибо.
В завершение, хочу сказать, что программа
капитального ремонта жилья Москвы рассчитана
до 2044 года. А это значит, что мы еще только
вначале пути. И хотя уже сейчас мы успешно
ремонтируем дома, в будущем эта работа будет
проходить еще эффективнее за счет накапливающегося опыта— по более слаженной координации
действий всех вовлеченных структур и повышения компетентности жителей домов, подлежащих
капитальному ремонту.

Беседовала Светлана Ильина

ГЛАВНАЯ ИНСТАНЦИЯ — МОСКВИЧИ
Среди организаций, участвующих в Московской программе капитального ремонта, есть те, которые принято называть старейшими
в своей отрасли. Их опыт наиболее интересен и ценен.
К таким предприятиям относится и ЗАО «Пролетарский ремонтностроительный трест». Оно ведет свою историю с 1958 года, являясь
правопреемником ремонтно-строительного треста Пролетарского
района Москвы. О том, что является главными составляющими
столь успешной многолетней работы, рассказывает генеральный
директор «Пролетарского РСТ» Ксения Викторовна Фролова.
ЗАЛОГ УСПЕХА — ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Когда хотят подчеркнуть дружность коллектива,
его называют одной большой семьей. Для меня— это
не просто красивые слова. Мой отец Виктор Иванович
Фролов проработал в «Пролетарском ремонтностроительном тресте» всю свою трудовую жизнь,
пройдя последовательно все служебные ступени — 
слесаря, прораба, главного инженера и, наконец,
генерального директора. Под его руководством были
успешно реализованы многочисленные строительно-монтажные и ремонтно-строительные проекты,
удостоившиеся благодарностей государственных
и коммерческих организаций столицы, в результате
чего предприятию присвоено звание «Поставщик
товаров, работ, услуг города Москвы». Благодаря
имени отца я всегда встречала самое доброжелательное отношение в различных организациях: «Вы
дочь Виктора Ивановича? Тогда мы уверены, что все
будет сделано качественно и в срок». Авторитет отца
в коллективе был непререкаем— его не просто очень
уважали, как высочайшего профессионала с огромным опытом, но и любили, как человека.
После того, как папы не стало, и предприятие
возглавила я, именно коллектив, костяк которого
составляют люди, проработавшие в нашем тресте
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25—30 лет, помог мне стать полноценным руководителем. Нас связывают не только профессиональные,
но и очень теплые человеческие отношения.
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ — КАЧЕСТВО РАБОТ
Хотя «Пролетарский РСТ» хорошо известен
в Южном и Юго-Западном административных
округах Москвы, это не значило, что в программу
капитального ремонта нас включили автоматически — мы участвовали на общих основаниях, прошли
конкурсный отбор и с 2015 года работаем на 5—7
объектах одновременно.
Нужно отметить, что программа капитального
ремонта жилого фонда столицы стартовала очень
своевременно — ремонт многих домов откладывать
уже было нельзя. Как правило, это здания дореволюционной и довоенной постройки — зачастую
с деревянными перекрытиями, где ремонтные работы
производить особенно сложно. Однако и в строениях
более поздних периодов системы жизнеобеспечения зачастую требуют замены— пусть там ситуация
и не такая острая. В этом, на мой взгляд, главный
смысл программы капитального ремонта — действовать на упреждение, не доводя дело до аварийных
ситуаций.

Хочу отметить, что за свою работу мы несем
колоссальную ответственность, поэтому на первом
месте для нас — качество. По законодательству после
ремонта здания на все произведенные работы предоставляется 5-летняя гарантия. Но нам важно, чтобы
то, что мы отремонтировали — кровли, электросети,
коммуникации водоснабжения, канализации и отопления и т.д.— служило без проблем и 10, и 15, и 20 лет.
РАБОТА С ЛЮДЬМИ:
ОБЪЯСНЯТЬ И СЛУШАТЬ
Хотя прием ремонтных работ осуществляет
сразу несколько инстанций, для нас самый строгий заказчик и главная инстанция — жители домов.
Они — конечные пользователи наших услуг, и всё
делается для них.
Работа с жильцами — пожалуй, одна из самых
сложных частей нашей деятельности. Поскольку
многие работы проводятся непосредственно в квартирах, немало людей изначально настроены против
капитального ремонта: зачастую они отказываются
пускать в свое жилье наших сотрудников для про-

ведения ремонтных работ, и по закону у них есть
на это право.
Здесь на первый план выходит информирование:
перед началом работ проводится общее собрание
жильцов, соответствующая информация размещается на стендах. Естественно, мы занимаемся этим
не в одиночку — с нами работают представители
районной управы и управляющей компании, старшие
по дому. На таких встречах мы объясняем, что если
у соседей сверху и снизу поменять стояк отопления,
а у вас нет, то в случае прорыва трубы вашей квартиры или на стыке, вся ответственность ложится на вас.
При этом, на собраниях важно не только донести
свою точку зрения, но и выслушать людей. Каждый
проект по капремонту — по-своему уникален, т. к.
подразумевает разный объем работ, даже если
речь идет о типовом жилье. Мы стараемся лояльно
относиться к просьбам жителей, даже если эти виды
работ не включены в проект по капитальному ремонту, например: был случай, когда жители просили
замену дверей в подъездах. Мы пошли на встречу
и на оставшиеся средства от капитального ремонта
сделали замену дверей.
Еще хочу поделиться секретом: после окончания
ремонта в квартирах, чтобы не оставалось сомнений
мы приглашаем «скептиков» посмотреть на качество
выполненных нами работ. И когда «скептики» видят,
что работы проведены на высоком уровне, отношение
меняется, и очень часто именно от них впоследствии
мы слышим самые искренние благодарности.
Могу сказать с гордостью: несмотря на всю ответственность нашей работы, её можно назвать самой
благодарной! Ведь то что мы делаем, мы делаем для
комфорта и уюта людей. И их благодарность вдохновляет нас на дальнейшие успехи!
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТРУБОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ
«Прорвало трубу!» — эту фразу слышал каждый
из нас, и всякий раз она сообщала о значительных неудобствах. Об актуальных проблемах трубопроводных сетей рассказывает председатель
совета директоров санкт-петербургской компании
ООО «ИнКонСтрой», Мурлин Александр Анатольевич.
Безопасность сетей: ключевые
аспекты
Надо сказать, трубопроводные
сети — самые протяженные в мире
из всех транспортных артерий. Для
примера, в Санкт-Петербурге общая протяженность автомобильных
дорог — около 3500 км, притом, что
протяженность только водопроводных сетей составляет более 7000 км.
А помимо них есть еще канализационные, тепловые, газовые сети и так
далее. И все они, в подавляющем
большинстве, проложены под землей — под теми же автомобильными
дорогами, скверами, вблизи зданий
и сооружений. Живут своей жизнью,
время от времени напоминая о себе
авариями, которые в большей или
меньшей степени создают угрозу
безопасности и имуществу граждан,
всей наземной инфраструктуре.
Поэтому основной задачей всех лиц,
имеющих отношение к строительству
и эксплуатации подземных коммуникаций является обеспечение их
безопасности. И это — прежде всего!
Проблема безопасности трубопроводных сетей обсуждается на разных уровнях управления: приводится
статистика износа коммунальных
сетей (где-то 60 % износ, где-то 80 %),
заявляются огромные суммы на ремонт, реконструкцию и замену, но при
этом используется бухгалтерский
метод оценки износа, т. е. учитывается срок амортизации. Техническое
состояние коммуникаций оценивать
бухгалтерским методом (простым
вычитанием), это все равно, что на весах измерять длину. Кроме того, даже
если представить себе, что завтра
появились деньги на замену всего
и вся, сделать это физически невозможно, так как население из городов
не выселишь.
Таким образом, проблема безопасности трубопроводных сетей
содержит в себе два аспекта:
— качественное строительство
вновь создаваемых сетей с использованием надежных, долговечных
материалов и технологий;
— определение технического
состояния инструментальными средствами, мониторинг сетей средствами контроля для предотвращения
аварийных ситуаций, раннее обнаружение повреждений и утечек.
На основании только этих данных
должно происходить формирование адресных программ ремонта,
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замены, реконструкции сетей с ранжированием от состояния плохого
к лучшему.
В каждом из аспектов необходимо
выделить ключевые факторы.
Выбор труб: побеждает цена
Решающим фактором, и это очевидно, является выбор типа трубы.
На рынке сегодня огромное разнообразие труб из различных материалов, но не все из них отвечают
современным требованиям надежности и долговечности. Появление чуть
более 25 лет назад полиэтиленовых
труб казалось панацеей: не коррозируют, не обрастают, не требуют
средств защиты от электрохимической коррозии, заявленный срок
службы 50 лет! Однако опыт эксплуатации полиэтиленовых трубопроводов в Санкт-Петербурге показал, что
не все так гладко, как ожидали. На эту
тему проведено и проводится много

исследований.
Конечно, производители не стоят
на месте — предлагают новые виды
труб из более качественного полиэтилена, но пока основным преимуществом данного вида труб является
цена, что очень коррелирует с нашим
законодательством, по которому
минимальная цена закупки — р ешающий фактор, а эксплуатационные свойства, срок службы в расчет
не принимаются. Вот строители
и покупают, что дешевле, то и лучше,
и не их это вина.

Усугубляется проблема тем, что
относительно простая и не дорогая
технология породила массу мелких
производств, где о качестве заботы
нет, побеждают всех ценой, тем самым дискредитируют ответственных
производителей.
Чугунные трубы: 100—120 лет
эксплуатации
Появившиеся на рынке более
550 лет назад чугунные трубы прошли
проверку и на долговечность, и на надежность. В Санкт-Петербурге время

от времени при ремонтных работах
в центре города меняют чугунные
трубы, датированные второй половиной 19 века.
Это притом, что трубы отливались
из серого чугуна. Слабым местом
их являлась заделка в раструбном
соединении. Современные чугунные
трубы из высокопрочного чугуна
с шаровидным графитом (ВЧШГ),
по своему качеству и свойствам
стократ превосходят своих предшественников. Заявляемые сегодня
производителями сроки эксплуатации — 100—120 лет — не рекламный
трюк, а уверенность, подтвержденная
временем.
Труболитейное производство
ВЧШГ — с ложный капиталоемкий
процесс, соответственно конкурировать в цене с неметаллическими
трубами очень сложно, и постепенно
качественный продукт вытесняется
с рынка. Но это в России, а, например, в Лондоне, Токио, Цюрихе и других крупных городах мира до 90 % сетей водоснабжения — из труб ВЧШГ.
Применяемые защитные покрытия,
как правило, — цементно-песчаная

смесь внутри, цинк-битум снаружи.
Выделяются из всей линейки труб
ВЧШГ трубы швейцарской фирмы
vonRollhydro, покрытые внутри и снаружи полиуретаном (PUR).
Эти трубы совмещают в себе
преимущества неметаллических
труб (не коррозируют, не обрастают,
не требуют электрохимической защиты) и металлических труб (высокая
прочность, надежность, долговечность).
Ремонт: создание системы
раннего обнаружения
Как уже было сказано выше, определение степени износа по сроку
амортизации — не тот метод, по которому должен определяться этот
параметр. При этом, конечно, в расчет берутся данные по статистике
аварий, важность той или иной магистрали, эпизодически проводится дефектоскопия. Но авария — событие,
которое уже произошло, со всеми
вытекающими последствиями: отсутствие воды в домах, транспортные
заторы, жалобы граждан и т. д. и т. п.
Даже если выбраны самые аварийные
участки, остались другие, на которые или нет времени, или денег, или
и того, и другого.
Поэтому необходимо оснащать
сети системами раннего обнаружения повреждений и утечек, которые
позволяют предотвращать аварийные
ситуации, своевременно локализовать аварийный участок и перевести
аварийные работы в разряд плановых
ремонтных работ. Такие системы
есть, как и есть опыт их применения.
Санкт-Петербургская компания ООО
«Аква-ИКС», дочерняя компания ООО
«ИнКонСтрой», на протяжении 5 лет
оказывает такие услуги ГУП «Водо-

канал Санкт-Петербурга», используя
оборудование швейцарской фирмы
vonRollhydro. За это время обнаружено более 700 повреждений, которые
были локализованы до возникновения аварийных ситуаций и устранены
в плановом порядке. Согласно статистике Водоканала, плановое устранение повреждений в 2—4 раза дешевле
устранения аварийных ситуаций,
а самое главное предупреждается

непредсказуемое развитие последствий аварийной ситуации, т. е. обеспечивается безопасность граждан
и городской инфраструктуры.
Компания ООО «Аква-ИКС» оказывает еще одну услугу Водоканалу,
в режиме круглосуточного дежурства,
по выявлению точного места повреждения сети при возникшей аварийной
ситуации. В 70 % случаев место вытекания воды на поверхность от места
повреждения сети находится на расстоянии от 7 до 30 метров. Точное
определение места повреждения
экономит время и деньги. Выгоды Водоканала в 3 раза превосходят затраты на оплату этих услуг. В настоящее
время специалистами компании и Водоканала прорабатывается вопрос
внедрения на части сетей петербургского водопровода стационарной
системы мониторинга. Это третье
поколение приборов vonRoll hydro,
которые в режиме on-line определяют
место возникновения повреждения
и, используя GSM канал, передают
сигнал о повреждении в центр принятия решений.
Цель создания системы — минимизация (в идеальном случае сведение к нулю) аварийных ситуаций,
а значит обеспечение безопасной
эксплуатации водопроводных сетей,
все остальные выгоды — следствия.
Инвестиции в безопасность
и в будущее
Подытоживая рассуждения, необходимо сказать, что системная
ошибка, существующая сегодня при
строительстве новых сетей, где решающим фактором является цена,
требует к себе внимания, т. к. сети
должны служить не 5, 10, и даже
не 50 лет, а минимум 100. Этот процесс необходимо рассматривать как
инвестиции в будущее, т. к. снижение
затрат на эксплуатацию и долгий срок
службы обеспечат экономическую
эффективность и, главное, безопасность эксплуатируемых сетей.

Кроме того, необходимо отметить, что системы раннего обнаружения повреждений трубопроводных
сетей, в первую очередь, должны
рассматриваться как системы безопасности, так же, как, например, системы раннего обнаружения пожара.
На основании статистических данных
системы необходимо формировать
объективные адресные программы
ремонта, замены сетей и их реконструкции, а значит — э ффективно
расходовать средства, в целом повышая качество жизни граждан и городской инфраструктуры.
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ТЕПЛЫЙ ДОМ: ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
МЕНЯЮТ НАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КОМФОРТЕ
ТЕПЛЫЙ ДОМ
ГЛАЗАМИ ВДУМЧИВОГО ХОЗЯИНА
Любой человек, не взирая на времена
и господствующие нравы, всегда высоко ценит
комфорт и уют своего дома. С наступлением
холодов мы ждем начала отопительного сезона.
Но как только долгожданное тепло поступит
в батареи, кто-то из членов семьи непременно
говорит: «Что-то душно у нас, давайте проветрим». И ему, скорее всего, возразят «Только
недолго, а то по ногам дует». Правы будут и любители тепла, и сторонники свежего воздуха:
в помещениях во время отопительного сезона
разница температур между полом и потолком
составляет до 8 градусов! И происходит это
всё по законам физики, в соответствии с которыми тёплый воздух, нагреваемый батареей,
поднимается вверх, зависая там «горячей»
подушкой. По тем же законам физики углы при
этом остаются холодными. Поэтому плесень,
грибок и отсыревшие обои чаще всего появляются именно в холодных углах, где образуется
конденсат.
Законы природы не изменить, но их можно
использовать. Именно так поступили инженеры
компании ООО «ТПК «Алден Групп» из СанктПетербурга, когда конструировали теплый плинтус. Сегодня он зарегистрирован под торговой
маркой Mr. Tektum.
Что стоит между человеком и зимней стужей? Стена. Так почему же мы греем воздух,
а не стену? Ответ один: по традиции, которая
берет свое начало аж в девятнадцатом веке.
Между тем, установив в доме современный прибор отопления — Тёплый Плинтус, мы решаем
сразу несколько задач.

грибок имеет свойство возвращаться. И только
прогрев стену, мы устраняем первопричину
плесени.
Но у вдумчивых хозяев всегда много вопросов, когда дело касается их дома, поэтому
за ответами мы направились в компанию «Солнечная Станция», которая является официальным эксклюзивным дилером ООО «ТПК
«Алден Групп» на территории Центрального
Федерального округа.
— А то, что стена прогревается, не станет причиной отслоившихся обоев и потрескавшейся штукатурки? — спросила я у директора по развитию компании «Солнечная
Станция» Александра Васильева.
— Производитель использовал Тёплый
Плинтус при отоплении дворца Меншикова
в Петербурге. Специалисты Эрмитажа делали
свои расчеты, которые подтвердили, что такая
система отопления является наиболее без-

ЭКОНОМИЧНОСТЬ:
ГРЕТЬ СТЕНЫ, А НЕ ВОЗДУХ!
Начнем с экономических. Если с помощью
плинтуса греть стены, а не воздух в условном доме площадью 100 квадратных метров,
то экономия за отопительный сезон может
составлять от двух до тринадцати тысяч рублей
в зависимости от того, какой источник тепла
использовался до установки теплого плинтуса.
В частности, эта современная отопительная
система на 4000 рублей за сезон выгоднее отопления дома дровами и на 13000 экономичнее
электричества.
Победу над сырыми стенами и грибком
можно тоже считать экономической задачей,
поскольку ремонтные работы в этом случае
трудоемки, дороги и не всегда эффективны — 

опасной для исторического памятника. Так что
обои в обычной квартире или доме точно устоят.
Кстати, не влияет тепло от плинтуса на паркет
и мебель.
— А что, собственно, является нагревательным элементов в теплом плинтусе?
— Есть два типа плинтусов: электрический
и водяной. При электрическом варианте системы плинтусного отопления в нижнюю трубку
вставляется электронагреватель. При водяном — по медным трубам циркулирует
теплоноситель. В отношении
теплоносителей система
практически универсальна.
При использовании электрического вида нагрева
для установления комфортной температуры используется терморегулятор. Кстати, регулируя температуру
в зависимости от погодных
условий, хозяева добьются
существенной экономии.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
И ЭСТЕТИКА!
— Нередко загородные дома строятся без
профессионального проекта
и впоследствии выясняется, что
какие-то помещения недостаточно
отапливаются. Отсюда сырость, плесень, грибок…
— В загородных домах наши специалисты
рекомендуют использовать Теплый Плинтус
как основную, так и дополнительную систему
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отопления — так достигается наибольший экономический эффект и появляется возможность
без серьезных конструктивных изменений
создать комфортные условия как в жилых, так
и в неотапливаемых помещениях, например,
коридорах, утепленных верандах.
— А можно Теплый Плинтус установить
в квартире, заменив радиатор?
— Да, можно. Во всех современных домах
при «лучевой» разводке труб, или двутрубной — 
такая возможность есть. Но Теплый Плинтус
прекрасно работает и как дополнительная
система отопления, например, на утепленных
лоджиях, при присоединении лоджии к комнате,
при большом проценте остекления.
У нас есть пример из практики. Один
из заказчиков — Музей политической истории
России. Он расположен в особняке М. Кшесинской. В музее зимой было очень холодно, что
обуславливалось изношенностью коммуникаций в историческом центре Санкт-Петербурга.
Следовало решить проблему обогрева лекционного зала и внутреннего двора — атриума,
где эту проблему не могли решить радиаторы
отопления. И только после установки Теплого
Плинтуса в особняке знаменитой балерины
установилась комфортная температура.
Против такого аргумента сложно возразить.
Но есть еще очень серьезный аргумент — экологический. Все знают, что воздух зимой в квартирах слишком сухой. Особенно хорошо это
понимают люди, страдающие бронхиальной
астмой. Усиливаются в этот период и приступы аллергии у тех, кто реагирует на пыль.
И не потому, что становится грязнее в квартирах — просто пыль под воздействием теплого
воздуха, нагреваемого батареями, все время
циркулирует, провоцируя приступы у жителей
квартиры. При использовании Теплого Плинтуса
конвекция сведена к минимуму, а, стало быть,
и дышится легче и влажность поддерживается
на уровне 50 %.
Наконец, эстетический аргумент. Плинтус,
который содержит нагревательный элемент выглядит собственно плинтусом — он не шире привычного, и имеет среднюю высоту (14 см.), что
добавляет ему элегантности. Палитра цветов — 
самая разнообразная. Придирчивые хозяева
или приглашенные дизайнеры легко подберут
Теплый Плинтус в цвет напольного покрытия
или в цвет дверей. Важным так же является тот
факт, что установить плинтус можно даже после
проведения большого ремонта — это не такая
капитальная работа, как монтаж теплого пола.
— Продукты и решения, которые мы
предлагаем, дают возможность жить в гармонии с природой, не отказываясь от благ
цивилизации. Так сказано на сайте нашей
компании. Это и есть суть нашей работы, — 
сказал в завершение нашей беседы Александр
Васильев.

Александр Васильев,
директор по развитию

ТЕПЛЫЙ ДОМ
ГЛАЗАМИ АКТИВНОГО
ГРАЖДАНИНА
Теперь перейдем от интересов вдумчивой
хозяйки к интересам города. Впрочем, они, эти
интересы, совпадают.
Темперирование, то есть нагрев стен, как
для отопления здания, так и для сохранения
несущих конструкций, известен со средних
веков. Но вот технологичное решение, которое
может быть применено при массовой застройке, дает только конструкция, которую принято

называть Теплым Плинтусом. Энергосбережение при таком виде отопления может составить
до 30 процентов. Это немало и для отдельного
домохозяйства — ведь в счете за жилищно-коммунальные услуги почти треть занимает оплата
отопления. В масштабах города это может
дать колоссальный эффект. То есть, даже если
в подъездах, которые наиболее уязвимы с точки зрения перепадов температур, установить
теплые плинтуса вместо радиаторов, городские
службы сэкономят огромное количество тепловой энергии, которой сегодня в прямом смысле
слова отапливается улица.
Эта же инновационная технология может
использоваться и при капитальном ремонте
домов.
Особенно приятно говорить об этом, зная,
что конструкция теплого плинтуса разработана
и запатентована российскими инженерами,
а производство систем отопления Теплый
Плинтус — наше, отечественное.
Уверены, что Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города
Москвы, и Департамент капитального ремонта
столицы рассмотрят возможность использования отечественной инновационной разработки
в повышении комфорта москвичей и реализации программ по энергосбережению.
Татьяна Савельева
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Право

«ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» КОНСУЛЬТИРУЕТ
Вопрос: У нас большая семья, впятером ютимся в одной комнате. Мы очень нуждаемся
в жилье. Может ли администрация города нам его выделить? Куда и как нам обратиться для
решения жилищной проблемы?

ЖИЛИЩНЫЙ
ВОПРОС
ГЛАЗАМИ ЮРИСТА
Межрегиональная общественная благотворительная организация
«Вера, Надежда, Любовь» — общественная организация, которая
в своей повседневной деятельности осуществляет миссию по оказанию благотворительной помощи социально незащищенным категориям населения, уделяя особое внимание вынужденным мигрантам.
«Вера, Надежда, Любовь» создана в 1997 году. Головной офис МОБО
«Вера, Надежда, Любовь», расположенный в Пятигорске, определяет направления работы, разрабатывает и осуществляет проекты
и программы оказания помощи нуждающимся в ней на Северном
Кавказе. Представительство в Москве, созданное в 2004 году,
осуществляет оказание помощи социально уязвимым категориям населения на территории Москвы и Московской области.
Основные направления деятельности МОБО «ВНЛ» в настоящее
время: благотворительная юридическая и социальная помощь, развитие взаимодействия с государственным сектором по вопросам
оказания помощи целевым группам, реализуемые в настоящее
время проекты направлены на оказание бесплатной правовой помощи вынужденным мигрантам, лицам без гражданства, беженцам.

Вопрос: Каковы сроки выплаты средств материнского капитала на улучшение жилищных
условий в настоящее время?
Ответ: Постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 марта 2017 года
№ 253 «Об изменениях в порядке предоставления средств материнского капитала» (далее Постановление Правительства № 253) утверждены
изменения в Правила направления средств (части
средств) материнского (семейного) капитала
на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.12.2007 г. № 862 «О правилах
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий (далее Правила).
Пункт 17 Правил изложен в новой редакции. Так, в соответствии с частью 1 статьи 8
Федерального закона «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих
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детей» решение об удовлетворении или отказе
в удовлетворении заявления выносится территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок.
В случае удовлетворения заявления перечисление средств (части средств) материнского (семейного) капитала осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации (территориальным органом Пенсионного фонда РФ) в течение
10 рабочих дней со дня принятия решения
об удовлетворении заявления.
Таким образом, если ранее на рассмотрение
заявления о распоряжении средствами материнского капитала отводился месяц и еще месяц
на перечисление средств, то теперь срок перечисления средств сокращен с месяца до десяти дней.
Юрист Елена Евгеньевна Дроздова

Ответ: Вопросы предоставления жилых
помещений регулируются Жилищным кодексом
РФ. Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, установлены
статьей 51 ЖК РФ.
Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее — нуждающиеся в жилых
помещениях), признаются:
1) не являющиеся нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или
членами семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма, договору найма
жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых
помещений или членами семьи собственника
жилого помещения;
2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования или членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого
помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого
помещения и обеспеченные общей площадью
жилого помещения на одного члена семьи менее
учетной нормы;
3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений
требованиям;
4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования, членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору
социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-

зования или собственниками жилых помещений,
членами семьи собственника жилого помещения,
проживающими в квартире, занятой несколькими
семьями, если в составе семьи имеется больной,
страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание
с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого
по договору социального найма, договору найма
жилого помещения жилищного фонда социального использования или принадлежащего на праве
собственности. Перечень соответствующих
заболеваний устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Жилые помещения по договорам социального
найма предоставляются гражданам, которые приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, за исключением установленных
настоящим Кодексом случаев. Состоять на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях
имеют право указанные в статье 49 настоящего
Кодекса категории граждан, которые могут быть
признаны нуждающимися в жилых помещениях.
Если гражданин имеет право состоять на указанном учете по нескольким основаниям (как
малоимущий гражданин и как относящийся
к определенной федеральным законом, указом
Президента РФ или законом субъекта Российской
Федерации категории), по своему выбору такой
гражданин может быть принят на учет по одному
из этих оснований или по всем основаниям.
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется
органом местного самоуправления на основании заявлений данных граждан, поданных ими
в указанный орган по месту своего жительства
либо через многофункциональный центр в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством РФ порядке соглашением
о взаимодействии.
Юрист Нелля Олеговна Шамина

Вопрос: Имеет ли право бывший супруг на раздел имущества (недвижимости) по истечении 10 лет?
Ответ: В соответствии с п. 7 ст. 38 СК
РФ к требованиям супругов о разделе общего
имущества супругов, брак которых расторгнут,
применяется трехлетний срок исковой давности.
Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ
№ 15 течение указанного давностного срока в соответствии с общими правилами, закрепленными
в п. 1 ст. 200 ГК РФ, начинается не со времени
прекращения брака (дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации
актов гражданского состояния при расторжении
брака в органах записи актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде — дня
вступления в законную силу решения), а с того
дня, когда супруг, обращающийся за судебной
защитой, узнал или должен был узнать о совершении другим действий, нарушающих его права
в отношении общего имущества.
Однако согласно п. 2 ст. 196 ГК РФ срок исковой давности не может превышать десять лет
со дня нарушения права, для защиты которого
этот срок установлен, за исключением случаев,
установленных ФЗ N 35-ФЗ «О противодействии
терроризму». Как разъяснил Пленум Верховного Суда в п. 8 постановления Пленума ВС РФ
от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм ГК РФ об исковой
давности» (далее — постановление Пленума ВС
РФ N 43), началом течения такого десятилетнего
срока, за исключением случаев, предусмотренных
п. 1 ст. 181 и абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ, является день
нарушения права.
Если иное прямо не предусмотрено законом,
для целей исчисления этого срока не принимается во внимание день, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том,
кто является надлежащим ответчиком по иску
о защите этого права, и указанный срок не может
быть восстановлен. Вместе с тем следует обратить
особое внимание на тот факт, что согласно п. 27

постановления Пленума ВС РФ N 43 положения
ГК РФ о сроках исковой давности и правилах
их исчисления в редакции ФЗ от 7.05.2013 года
N 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы
4 и 5 раздела I части первой и ст. 1153 части
третьей ГК РФ», в том числе закрепленные в п. 2
ст. 196 и п. 2 статьи 200 ГК РФ, применяются
к требованиям, возникшим после вступления
в силу указанного закона, а также к требованиям,
сроки предъявления которых были предусмотрены ранее действовавшим законодательством
и не истекли до 1.09.2013 года.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, полагаем, что бывший супруг, несмотря
на расторжение брака более 10 лет назад, в силу
п. 7 ст. 38 СК РФ сохраняет за собой право на обращение с требованием о разделе совместно
нажитого имущества с учетом того, что такой
раздел фактически не производился. При этом,
поскольку возможное требование о разделе
супружеского имущества возникнет уже после
1.09.2013 года, то оно может быть предъявлено
бывшим супругом в течение 3-х лет с момента,
когда было нарушено право бывшего супруга
в отношении общего имущества, но не свыше
10 лет с момента такого нарушения (п. 2 ст. 196 ГК
РФ). Распространение же общего срока исковой
давности 10 лет на имущественные отношения
бывших супругов с момента расторжения брака
недопустимо в силу указания закона о времени
действия п. 2 ст. 196 ГК РФ.
Дополнительно отметим, что согласно п. 2
ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом
только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение
срока исковой давности, о применении которой
заявлено стороной в споре, является основанием
к вынесению судом решения об отказе в иске.
Юрист Елена Александровна Самарская
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Здоровье

VII ФОРУМ-ВЫСТАВКА
«МОСКВИЧАМ — ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Сегодня здоровый образ жизни — 
это неотъемлемый атрибут успешного человека, напрямую, влияющий
на качество жизни. Форум-выставка «Москвичам — здоровый образ
жизни» способствует поддержанию
и сохранению здоровья москвичей
путем демонстрации инновационных разработок и технологий в сфере ЗОЖ, организации рационального
питания, а также возможностях
спортивно-оздоровительного досуга
и туризма в России. Мероприятие
позволяет государственным медицинским учреждениям проводить
более активную работу с населением и содействует реализации
программ профилактического здравоохранения.

С 23 по 25 августа 2017 года в 75 павильоне ВДНХ состоится VII Форум-выставка «Москвичам — 
здоровый образ жизни» — социально-значимый проект, направленный на формирование принципов активного и здорового образа жизни жителей большого города, мотивирующий на отказ
от вредных привычек и пропагандирующий профилактику и лечение заболеваний. Организаторами
выставки выступают АО «ВДНХ» совместно с Департаментам здравоохранения г. Москвы.
Различные форматы позволяют
наиболее широко охватить тематику
мероприятия:
• Выставочная экспозиция представит товары, услуги и технологии
в сферах здорового питания, красоты и медицины, фитнеса, оздоровительного туризма и спортивной
индустрии от более 100 компаний;
• Специальная экспозиция Департамента здравоохранения г. Москвы

представит экспозицию столичных
центров здоровья, в рамках которой
посетители всех возрастов смогут
пройти диагностику и выявить факторы риска по широкому спектру
заболеваний, а также получить консультации ведущих специалистов
города Москвы.
• Форум выставки, состоящий
из тематических лекториев, встреч
с медицинскими специалистами

ведущих московских клиник, просветительских семинаров и школ
здоровья осветит широкий спектр
вопросов, связанных с профилактикой и лечением заболеваний;
• Событийная программа дополнит деловые мероприятия выставки
презентациями новых технологий,
товаров и услуг в сфере здорового
образа жизни.

Мероприятие 2016 года посетили
более 15 тыс. человек. В течение трех
дней работы Московского Форума
на 11-ти площадках ведущие специалисты в области профилактической
медицины, кардиологии, эндокринологии, диетологии, урологии, пульмонологии, фтизиатрии, онкологии,
неврологии, наркологии и лечения
табачной зависимости, спортивной
медицины провели для всех желающих профессиональные консультации,
дали рекомендации по дальнейшему
обследованию и лечению выявленных
отклонений в состоянии здоровья.
Консультации ведущих московских
врачей-специалистов получили более
11 тыс. человек.

Приглашаем москвичей и гостей столицы посетить VII Форум-выставку «Москвичам — здоровый образ жизни»!

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

Затем появилась возможность
проверить методику на марафонской
дистанции. «Я не марафонец, — признается Александр. — Но для чистоты эксперимента все же решился,
заявил себя на дистанцию. «Байкальский марафон» я пробежал
с довольно высоким результатом,
Александр Алексеевич Стрельцов
Дело в том, что привычный для беге с частым шагом однократный, многие ребята догнали меня тольродился в 1951 году, но его физиче- нас тип дыхания, который мы ис- «залповый» вдох ограничивает коли- ко к тридцать пятому километру.
ской форме и спортивной подтяну- пользуем в ходьбе, может не подойти чество вдыхаемого воздуха. А сосре- Но результат одного марафона мог
тости позавидуют тридцатилетние. даже для умеренного бега, не говоря доточенность на мышечной работе быть случайностью — и я пробежал
Секрет молодости Александра — он уже о скоростном беге. Между тем, и необдуманная или неверная схема Московский международный марапредпочитает принятое у спортсменов при физических нагрузках не только дыхания мешают регулировать его фон. К этому времени для себя я уже
обращение по имени, без отчества—  обычные люди, но и многие спорт- объем и глубину, делают его неэф- все доказал».
Тем не менее Александр продолв здоровом образе жизни и методике смены сбиваются на привычный фективным.
оздоровительного дробного дыхания, ритм дыхания с однократным вдохом.
«Я сохранил основную четы- жил проверку методики. В медикоразработанной им еще в бывшем СССР. В результате— знакомое многим судо- рехшаговую схему, — говорит Алек- биологической лаборатории состоялВ 1990-е здоровье и физкультура,
как и многое другое, были на время отставлены в сторону. Однако
Александр Алексеевич Стрельцов
полезное и незаслуженно забытое
Ведущий инженер центра инноваций научно-организационного управления, завевозвращается: в наши дни Александр
возглавляет лабораторию легкой
дующий лабораторией кафедры теории и методики легкой атлетики Российского
атлетики в РГУ физкультуры и спорта,
государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризпубликует научные работы и участма, автор научно-исследовательских работ и патентов на изобретения, участник
вует в спортивных соревнованиях.
и победитель всероссийских и региональных соревнований
Как часто бывает с удачными
идеями и находками, к методике
дробного дыхания Александр пришел по необходимости, почти слу- рожное хватание воздуха открытым сандр, — н о только вдох состоит ся сравнительный тест— на бегущей
чайно. «Я как-то приболел, а после ртом и быстрая утомляемость: «свин- из четырех частей. Он четырехтакт- дорожке, с загубником, с датчиками
болезни решил восстановиться при цовость» мышц, к которым не посту- ный, дробный, при этом выдох один частоты дыхания, количества кислорода и углекислоты на вдохе
и тоже на четыре шага».
помощи бега, — говорит Александр. —  пает достаточно кислорода.
Классическая схема бегового
С этой идеей Александр вновь и на выдохе. Для сравнения был приИ в одно прекрасное утро вышел
на дистанцию… Я пробежал всего дыхания — один вдох на четыре шага вышел на пробежку: «Я решил, что глашен спортсмен — ровесник Алекминуту и задохнулся. Как так? Я зани- и один выдох на следующие четыре для начала будет достаточно трех ки- сандра, участник тридцати марафомался спортом, штангой — и одышка? шага — не учитывает того, что при фи- лометров, не больше — но пробежал нов, включая семь сверхмарафонов.
Продолжил путь шагом, задумался —  зической работе однократного вдоха пять километров, потом повернул «Он бежал тест на обычном дыхании,
и нашел решение».
а я на своем дробном, — говорит
может быть недостаточно. В быстром обратно и пробежал еще пять».

Александра Стрельцова
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Александр. — Степень утилизации
кислорода у меня оказалась на уровне 82 процента, у него — меньше 60
процентов. Такие же сравнительные
результаты дал другой тест, в другой
лаборатории».
Александр Стрельцов — а втор
спортивно-медицинского патента
на предложенную им методику дыхания. Однако значение методики
выходит далеко за пределы профессионального спорта. Как подтвердит
любой врач, своевременный приток
кислорода к клеткам организма
снимает опасность незаметной,
вялотекущей гипоксии, приводящей к органическим нарушениям
во всех системах организма, включая нервную и сердечно-сосудистую.
Когда мы забываем правильно
дышать — а для состояния неподвижности характерны «ленивое»
поверхностное дыхание и дефицит
воздуха — м ы заставляем сердце
работать напряженно и неестественно. Наши инфаркты, инсульты
и тромбозы — в том числе и отсюда,
от ленивой неподвижности и медленной «бытовой» гипоксии.
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