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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ!

ЗАО «ВЗЛЕТ» уверенно занимает одно из ведущих мест в сфере энергосбе-
режения. Благодаря главной задаче, которая всегда ставилась перед специа-
листами предприятия — это выпуск надежных, функционально разветвленных 
приборов, способных удовлетворить практически любые пожелания заказчика 
– оборудование ЗАО «ВЗЛЕТ» нашло применение в самых различных областях. 

Мы делаем то, что любим больше всего и умеем лучше всего — помогаем 
людям обеспечить комфорт и удобство жизни и делать это, не разрушая при-
роду, живя в гармонии с окружающим миром.

Для выполнения своей миссии мы располагаем всем необходимым — 
профессиональными специалистами, современным оборудованием, на-
учными достижениями, опытом, добросовестными и надежными деловыми 
партнерами, необходимыми финансовыми средствами.

Друзья, пусть наступающий год принесет вам множество приятных откры-
тий и новых интересных знакомств. И чтобы тепло вашей души согревало как 
можно больше достойных людей. С Новым годом и Рождеством!

Игорь Адуевский, 
директор ООО «Взлет– Екатеринбург» 

Россия, 620078, г. Екатеринбург 
ул. Коминтерна, 16, оф. 623, тел./факс (343) 253 - 50 -23 (24)
e-mail: vzljot-sv@ vzljot.ru, www.vzljot-ekb.com

–  Екатеринбург 

От имени коллектива    
Страхового Дома «ВСК» позвольте  
поздравить вас с Новым годом и Рождеством!
Примите самые искренние пожелания счастья,  
здоровья и благополучия для вас и ваших близких!
Пусть ваш дом  будет всегда согрет улыбками родных,  
друзья дарят море радости, а в делах 
неизменно сопутствует успех!
 
 С праздником!

Екатеринбургский филиал СОАО «ВСК»
 
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16 
тел./факс (343) 344-28-10
http://www.vsk.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Перевернута последняя страница календаря, закрывающая ушедший год. 
В редакционной архивной подшивке за 12 месяцев – статьи, доклады, отчеты 
представителей государственной власти, руководителей муниципальных об-
разований, известных ученых, неравнодушных профессионалов отраслевых 
предприятий, деловитых хозяйственников – руководителей управляющих орга-
низаций и беспокойных общественников. Многие ваши выступления стали по-
водом для проведения конференций, «круглых столов» и полу-
чили общественный резонанс в экспертной среде, который в 
дальнейшем влиял на принятие управленческих решений 
на разных этажах власти.

В минувшем году мы вместе участвовали в Ин-
нопроме-2012, всероссийском совещании «Эф-
фективное управление жилищным фондом, 
направленное на создание благоприятных и 
безопасных условий проживания граждан», 
активно и плодотворно сотрудничали с Ко-
митетом по энергетике Союза промыш-
ленников и предпринимателей Свердлов-
ской области. 

В новом году повестка работы предпо-
лагается не менее насыщенной и полно-
кровной, иначе и быть не может в такой 
беспокойной сфере как энергетика и 
жилищно-коммунальный комплекс ре-
гиона, реформирование которых только 
набирает обороты. 

Мы надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество со «старыми» друзьями редак-
ции и призываем к совместной работе 
новых авторов, экспертов.

С НОВЫМ ГОДОМ, ТВОРЧЕСКИХ  
УСПЕХОВ, НОВЫХ ИДЕЙ, 

ОРИГИНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ!

Коллектив редакции журнала 
«Энергетика и ЖКХ Урала»
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«Завершается 2012 год. А это значит, что при-
шло время подвести предварительные итоги на-
шей работы, проанализировать ход и реализацию  
приоритетных национальных проектов  в уходящем 
году, определить задачи на будущий год. Для этого 
у нас есть  четкие целевые ориентиры, обозначен-
ные в майских указах и в Послании Президента РФ 
Федеральному собранию Российской Федерации.  

Но прежде чем мы начнем работу, я хочу побла-
годарить всех вас за взаимопонимание, помощь и 
поддержку, за то, что мы с вами идем общим путем 
в развитии Свердловской области, развитии муни-
ципальных образований, повышении качества жиз-
ни уральцев. Мы с вами – одна команда. И в этом 
единстве – залог наших успехов.

По итогам 2012 года  Свердловская область по 
основным социально-экономическим  показателям 
входит в первую десятку регионов Российской Фе-
дерации», – отметил глава региона. 

Говоря о коммунальной отрасли, Евгений Куй-
вашев отметил, что в областном бюджете зало-
жены серьезные средства на решение проблемы 
качества услуг ЖКХ, особенно для так называемых 
депрессивных территорий. Так, государственное 
финансирование программы модернизации жи-
лищно-коммунального комплекса на 2012 – 2016 
годы составит 21 миллиард рублей.

В настоящее время Институт энергосбереже-
ния завершает разработку предложений по повы-
шению надежности систем теплоснабжения сле-
дующих муниципальных образований: Белоярский 
городской округ, городской округ Верхотурский,  
Горноуральский городской округ, городской округ 
Дегтярск. По предварительным подсчетам, объем 
инвестиций на модернизацию систем теплоснаб-
жения в этих муниципалитетах составит 813 милли-
онов рублей. 

До конца этого года предложения будут направ-
лены руководителям муниципалитетов. По 5 терри-
ториям – Ирбитское муниципальное образование, 
Каменский городской округ, Тавдинский городской 
округ, Талицкий городской округ, Ивдельский го-
родской округ – в 2013 году будут разработаны и 
утверждены схемы теплоснабжения, выполнены 
проектно-изыскательские работы и разработана 
проектно-сметная документация по объектам, под-

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ: 
В ОТВЕТЕ ЗА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

Губернатор Евгений Куйвашев 19 декабря на встрече 
с главами муниципальных образований Свердловской 
области подвел предварительные итоги уходящего 
года, поставив приоритетные задачи по развитию об-
ласти на будущий год.  

лежащим реконструкции.  Это позволит выйти на 
безубыточность работы организаций коммунально-
го комплекса, сократит платежи населения, повы-
сит  качество коммунальных услуг.

«Хочу особо обратить внимание глав муници-
палитетов: защита интересов людей, отстаивание 
прав граждан в их  взаимодействии с организаци-
ями ЖКХ –    ваша прямая обязанность, – подчер-
кнул губернатор. – По сути, весь предстоящий 2013 
год пройдет в Свердловской области под эгидой 
местного самоуправления. Я вам обещал учредить 
губернаторские гранты для поддержки наиболее 
интересных и проработанных муниципальных про-
ектов, и я это обещание выполню». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРЕМИИ – САМЫМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ

Подведены итоги конкурса на соискание премии губернатора Свердловской области в сфере 
энергосбережения. Цель конкурса – реализация государственной политики в сфере энергосбере-
жения,  повышение энергетической эффективности, а также стимулирование организаций Сверд-
ловской области к эффективному использованию энергетических ресурсов, внедрению новых 
энергосберегающих технологий и  оборудования.

• В соответствии с указом губернатора Свердловской области от 20 декабря 2012 года № 958-УГ «О при-
суждении премии губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения в 2012 году» побе-
дителями конкурса с последующей выплатой премий в размере 250 тысяч рублей определены восемь  
организаций в восьми номинациях: 

• в номинации «Организация горно-металлургического комплекса» – Сафонов Александр Спиридонович, 
генеральный директор ОАО «Североуральский бокситовый рудник»;

• в номинации  «Организация машиностроения» – Сиенко Олег Викторович, генеральный директор  
Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод»; 

• в номинации  «Организация химической и нефтехимической промышленности» – Воробьев Дмитрий  
Борисович, генеральный директор ОАО «Уралхимпласт»;

• в номинации  «Организация легкой промышленности» – Боровиков Роман Сергеевич, директор  
ООО «Уральская сырьевая база»;

• в номинации  «Организация лесной и деревообрабатывающей промышленности» – Вихрев Виктор  
Александрович, директор общества с ограниченной ответственностью «Производство металлостоляр-
ных изделий»;

• в номинации  «Сельскохозяйственная организация» – Смоляков Денис Геннадьевич, директор  
ООО «ГРАД»;

• в номинации «Организация торговли и сферы услуг» – Быковская Стелла Владиславовна, директор  
ООО «Урал-Эко»;

• в номинации «Организация жилищно-коммунальной сферы» – Смирнягин Николай Сергеевич,  
генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «Академический».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СВЕРДЛОВСКИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ –  
ДИПЛОМАНТЫ  ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

С 1998 года среди субъектов Российской Федерации проводится конкурс на звание «Самое благо-
устроенное городское (сельское) поселение  России». По  уже сложившейся традиции многие годы 
неизменными его участниками являются  и муниципальные образования Свердловской области. 

Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, в соответствии с приказом Министерства реги-
онального развития Российской Федерации, почетными  дипломами федерального ведомства за хорошую 

работу по развитию жилищно-коммунального хозяйства  и повышение благоустроенности муниципальных об-
разований награждены города Екатеринбург, Заречный и Богданович. 

Глава ведомства также отметил и то, что, помимо диплома, городской округ Богданович отмечен свидетель-
ством и специальными призами Министерства регионального развития РФ и Общероссийского профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения за достижение высоких показателей эффективности энерго- и ресурсосбережения 
в жилищно-коммунальном хозяйстве.

«Проблема благоустройства территорий сегодня, как никогда, актуальна для каждого населенного пункта об-
ласти. И дело не только в чистоте улиц.  Благоустройство – это показатель того, как мы живем. Это отношение 
общества к экологии, окружающей среде. Уровень благоустройства – это уровень нашей культуры», – подчер-
кнул, поздравляя муниципалитеты с победой, министр. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАДАЧИ
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магистральных (классов напря-
жения 220 кВ – 1150 кВ), так и 
распределительных (классов 
напряжения 0,4 – 220 кВ) элек-
трических сетей. Также данное 
положение является программ-
ным документом для научно-ис-
следовательских организаций и 
производителей, определяющим 
типовые требования к электро-
техническому оборудованию 
применительно к электрическим 
сетям.

вершается работа по созданию 
фундаментального труда под на-
званием «Переоценка запасов 
Ежовского месторождения под-
земных вод». 

Данное месторождение рас-
положено на территории Ки-
ровградского городского окру-
га и в ближайшее время станет 
основным источником питье-
вого водоснабжения Кировгра-
да. Как следует из отчета, воды 
под землей достаточно, чтобы 
удовлетворить все потребности 
Кировграда с перспективой на 
дальнейшее развитие города. 
Главная цель работ – подтверж-
дение балансовых запасов воды 
и утверждение этих показателей 
в Территориальной комиссии по 
запасам. После получения соот-
ветствующего заключения ТКЗ 
можно будет с уверенностью ут-
верждать, что этап поиска воды 
для многострадального Киров-
града закончен.

Напомним, основной зада-
чей, стоящей перед Облком-
мунэнерго по водоснабжению 
города, является обеспечение 
сохранности добытого объема 
воды при его передаче и над-
лежащее качество этой воды. 
Работа по решению поставлен-
ной задачи проводится в тесном 
взаимодействии с министер-
ством энергетики и ЖКХ обла-
сти, администрацией Кировгра-
да и ведущими профильными 
научными институтами. Уже есть 
первые результаты: город ушел 
от установленного еще в конце 
90-х годов режима подачи хо-
лодной воды в дома по графику, 
качество воды также существен-
но повысилось. 

НОВОСТИ

ПОСТСКРИПТУМ

По материалам Управления 
пресс-службы и информации 
правительства СО, ИА «Регион-
Информ», ИА «Uralpolit.ru», 
«Вслух.Ру» и собственных кор-
респондентов 

ботаны требования по сетевому 
резервированию и применению 
автономных источников питания.

Комитет Госдумы по жилищ-
ной политике и ЖКХ провел 

«круглый стол» на тему «Развитие 
управления многоквартирными 
домами на территории субъек-
тов Российской Федерации». 
На повестке дня стоял вопрос о 
перспективах развития управле-
ния многоквартирными домами 
в России. По мнению участников 
«круглого стола», если одни про-
блемы можно решить посред-
ством формирования внутренней 
сплоченности собственников, 
то решение основных вопросов 
напрямую зависит от работы ор-
ганов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления.

До сих пор неразрешенными 
остаются вопросы, связанные 
с технической передачей при 
смене управляющей организа-
ции или изменением способа 
управления многоквартирным 
домом, с отсутствием реальной 
конкуренции в сфере управления 
многоквартирными домами.  В 
качестве еще одной проблемы, 
связанной с управлением много-
квартирными домами, отмеча-
лось отсутствие разграничения 
функции управления и функции 
эксплуатации этими домами, что 
набило оскомину, как для соб-
ственников, так и для управляю-
щих организаций.

 Участники «круглого стола» 
рекомендовали Правительству 
РФ рассмотреть целесообраз-
ность ограничения количества 
многоквартирных домов и их об-
щей площади, одновременно на-
ходящихся в управлении одной 
управляющей организации. А 
также разработать порядок пере-
дачи технической документации 
на многоквартирный дом и иных, 
связанных с управлением таким 
домом документов, при смене 
управляющей организации или 
изменении способа управления 
многоквартирным домом.

Уральской гидрогеологиче-
ской экспедицией по заказу 

ГУП СО «Облкоммунэнерго» за-

В числе приоритетных на-
правлений Единой технической 
политики намечено повышение 
управляемости электросетевым 
комплексом России, осущест-
вление полной автоматизации 
основных бизнес-процессов, 
метрологическое обеспечение 
производств, внедрение еди-
ной технологической сети связи 
электроэнергетики и совершен-
ствование подготовки произ-
водственного персонала. Кроме 
того, положение о технической 
политике содержит предписания 
по увеличению энергетической 
эффективности ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «Холдинг МРСК», в первую 
очередь за счет сокращения по-
терь электроэнергии при пере-
даче по энергосетям, а также по 
использованию энергосберегаю-
щих технологий. 

В рамках Единой техниче-
ской политики электросетевого 
комплекса РФ принята единая 
концепция создания интеллекту-
альной электроэнергетической 
системы с активно-адаптивной 
сетью, в которой четко структу-
рирована дорожная карта по ее 
реализации, а также предложен 
системный подход по техниче-
скому решению для магистраль-
ного и распределительного 
комплексов. Вместе с тем разра-

В Свердловской области на-
чал работать  Общественный 

совет по надзору в жилищной 
сфере. В ходе первого заседания 
определены цели и задачи сове-
та, а также социально значимые  
принципы организации его дея-
тельности. 

Председателем новой струк-
туры избран Андрей Кузьмин, 
член  комиссии  по развитию ЖКХ 
Общественной палаты Сверд-
ловской области, руководитель 
аппарата Свердловского реги-
онального отделения Общерос-
сийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов 
России», его заместителем стал  
Дмитрий Ионин, член  комитета  
по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области.

На организационном засе-
дании  члены совета утвердили 
план работы  на 2013 год.  Среди 
вопросов, предложенных для об-
суждения: практика применения 
новых правил предоставления 
коммунальных услуг, тарифная 
политика, контроль и повыше-
ние качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, 
формирование системы обще-
ственного контроля  в сфере 
ЖКХ, проведение общественной 
экспертизы нормативных актов 
и многое другое. Принято ре-
шение, что члены совета будут 
принимать участие в заседаниях 
комитета по развитию инфра-
структуры и жилищной политике 
Заксобрания, публичных и обще-
ственных слушаниях, а также го-
родских и областных  меропри-
ятиях жилищно-коммунальной 
тематики.

Кроме этого, представители 
общественности подняли вопрос  
о необходимости формирования 
в регионе института эффективно-

го собственника для проведения 
информационно-разъяснитель-
ной работы и повышения право-
вой грамотности населения.  

Институт квартальных, соз-
данный в Екатеринбурге по 

инициативе губернатора Евге-
ния Куйвашева, хорошо зареко-
мендовал себя и заслуживает 
одобрения: за три месяца нало-
жены сотни административных 
взысканий, а число устраненных 
нарушений правил благоустрой-
ства исчисляется тысячами.

Евгений Куйвашев считает, 
что авторитет этого нового для 
областного центра и всего реги-
она института будет повышаться. 
Квартальным начали помогать 
горожане: люди звонят и сооб-
щают о нарушениях, замеченных 
ими в собственном дворе или на 
улице. Результат деятельности 
квартальных успели оценить и в 
администрации Екатеринбурга. 
«Прибавилось работы у адми-
нистративных комиссий, ста-
ло больше порядка, например, 
контейнерные площадки стали 
чище», –  отмечает председатель 
комитета благоустройства адми-
нистрации Екатеринбурга Тама-
ра Благодаткова. 

Каждый квартальный уже сей-
час составляет ежемесячно по 
меньшей мере 10-15 протоколов 
о нарушениях. Все они поступают 
в административные комиссии, 
которые и принимают решение 
об ответственности нарушите-
ля. Отметим, что максимальный 
штраф за нарушение правил бла-
гоустройства может составить и 
миллион рублей.

В настоящее время в каждом 
районе Екатеринбурга работа-
ют по два квартальных, пока что 
всего 14 человек на весь город. 
В мэрии рассчитывают, что с 1 
апреля 2013 года в каждом рай-
оне будут созданы муниципаль-
ные казенные предприятия, куда 
трудоустроят квартальных (се-
годня все они  – сотрудники го-
родского комитета благоустрой-
ства), общее же их число будет 
доведено до 132. 

Совет директоров ОАО «ФСК 
ЕЭС» утвердил Положение 

НОВОСТИ

ПОСТСКРИПТУМ

о Единой технической полити-
ке в электросетевом комплексе 
страны. Документ также одобрен 
правлением, техническим сове-
том Федеральной сетевой ком-
пании, Холдингом МРСК и Си-
стемным оператором.

«Главными приоритетами се-
тевых компаний являются на-
дежное электроснабжение по-
требителей, сокращение потерь 
и повышение энергоэффектив-
ности. Единая техническая по-
литика вводит единые стандарты 
для всего электросетевого ком-
плекса страны, синхронизирует и 
унифицирует работу магистраль-
ных и распределительных сетей, 
создает условия для дальней-
шего инновационного развития 
электросетевого хозяйства, в том 
числе – по внедрению технологий 
Smart Grid. Введение единых тех-
нических требований и стандар-
тов – это важный шаг, который по-
зволит в полной мере выполнить 
поручения руководства страны по 
повышению надежности и эффек-
тивности всего электросетевого 
комплекса», – прокомментировал 
решение Совета директоров пер-
вый заместитель председателя 
правления ОАО «ФСК ЕЭС» Роман 
Бердников.

Положение о технической по-
литике устанавливает но-

вые стандарты конструктивного 
исполнения объектов и единые 
направления инновационного и 
перспективного развития элек-
тросетевого хозяйства.

Консолидированная техни-
ческая политика является нор-
мативным актом, который уни-
фицирует и регламентирует 
современные технические стан-
дарты в области капитального 
строительства и эксплуатации 
объектов электросетевого как 
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Территориальный инвестици-
онный проект ОАО «СО ЕЭС» 

по созданию инфраструктуры и 
технологическому переоснаще-
нию Свердловского РДУ, в рамках 
которого осуществлялось строи-
тельство, был разработан с целью 
повышения надежности оператив-
но-диспетчерского управления 
региональной энергосистемой. 
Проект предусматривал строи-
тельство здания Свердловского 
РДУ, оснащенного современным 
технологическим оборудованием 
и полностью соответствующего 
требованиям технической поли-
тики ОАО «СО ЕЭС».

В период реформирования 
отрасли по директиве ОАО РАО 
«ЕЭС России» были определены 
две возможные формы наделе-
ния имуществом филиалов Си-
стемного оператора: во-первых, 
выкуп или новое строительство 
(реконструкция), как приори-
тетный, наиболее стабильный и 
предсказуемый в перспективе 
вариант, во-вторых, заключение 
договоров долгосрочной аренды 
с АО-энерго. Десять лет назад, 
в момент создания Системного 
оператора, региональные фи-
лиалы наделялись движимым и 
недвижимым имуществом на ус-
ловиях краткосрочной аренды у 

АО-энерго. Сегодня вопрос обе-
спечения имуществом перешел 
в решающую стадию, филиалы 
Системного оператора наделяют-
ся недвижимым имуществом. На 
решение всех финансовых, юри-
дических и организационных во-
просов ушло несколько лет. 

До ввода в эксплуатацию но-
вого диспетчерского центра 
Свердловское РДУ располагалось 
в арендованных помещениях ад-
министративного здания Сверд-

ЭНЕРГЕТИКА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СИСТЕМНОЕ НОВОСЕЛЬЕ

В Екатеринбурге введено в эксплуатацию 
новое здание филиала ОАО «СО ЕЭС» «Реги-
ональное диспетчерское управление энер-
госистемы Свердловской области» (Свердлов-
ское РДУ), оснащенное новейшими системами 
оперативно-диспетчерского управления.

В 2012 году Системный оператор единой 
энергетической системы отметил десятиле-
тие со дня своего создания. Кроме того, 70 лет 

назад, в 1942 году, была организована диспетчерская служба в Свердловэнерго, на 
базе которой впоследствии, 5 ноября 2002 года, сформирован филиал ОАО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчерское управление энергосистемы Свердловской области» 
(РДУ). Этот двойной юбилей коллектив филиала отметил в новом центре. 

ловского филиала ОАО «ТГК-9» по 
адресу: Екатеринбург, пр. Ленина, 
38, что накладывало ограничения 
на развитие технологической ин-
фраструктуры оперативно-дис-
петчерского управления, а также 
не отвечало требованиям «По-
ложения о технической политике 
ОАО «СО ЕЭС».

– В 2007 году Системный опе-
ратор выбрал и приобрел участок 
земли и здание для размещения 
диспетчерского центра в райо-

не Химмаша, по адресу: ул. Да-
гестанская, – рассказывает ди-
ректор филиала ОАО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы 
Свердловской области» Олег 
Анатольевич Ефимов. – На-
чалось проектирование в соот-
ветствии с законодательством и 
внутренними типовыми требо-
ваниями к размещению диспет-
черских центров. В 2010 году мы 
вышли на утверждение проекта  
Госэкспертизой и исполнитель-
ным аппаратом ОАО «СО ЕЭС». 
После проведения конкурсных 
процедур был определен гене-
ральный подрядчик, а в марте 
2011 года началась реконструк-
ция. За полтора года были выпол-
нены все строительно-монтаж-
ные работы, создана инженерная 
инфраструктура диспетчерского 
центра и проведено технологиче-
ское оснащение здания средства-
ми диспетчерского управления. 
Все работы выполнены в соот-
ветствии с графиком конкурсного 
договора и в августе 2012 г. были 
завершены. По окончании стро-
ительства начались технические 
мероприятия по переводу ин-
фраструктуры центра со старого 
адреса, пр. Ленина, 38, на нынеш-
ний – Дагестанская, 1. Особен-
ностью этой сложнейшей опера-
ции по переводу диспетчерского 
управления из одного здания в 
другое являлось недопущение 
перерывов в осуществлении дис-
петчерского управления энерго-
системой Свердловской области 
и снижения его надежности.

Общая стоимость проекта со-
ставила около 780 миллионов 

рублей. Финансирование осу-
ществлялось в рамках инвестици-

ЭНЕРГЕТИКА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

онной программы за счет средств 
от размещения дополнительных 
акций ОАО «СО ЦДУ ЕЭС» в пользу 
Российской Федерации в 2007–
2008 годах. Суть его заключалась 
в том, чтобы сделать диспетчер-
ское управление не зависящим  
от участников рынка электроэнер-
гии, привести условия труда пер-
сонала в соответствие со всеми  
действующими нормами и сани-
тарными правилами и обеспечить 
возможность развития телеком-
муникационных и информацион-
ных систем. 

Сегодня диспетчерский центр 
представляет собой четырех этаж-
ное сооружение общей площадью 
около 4000 квадратных метров. В 
диспетчерском зале установлен 
современный диспетчерский щит 
на основе 24 видеопроекцион-
ных кубов фирмы BARCO. Новое 
оборудование значительно повы-
шает возможности визуализации 
состояния энергообъектов опе-
рационной зоны Свердловского 
РДУ, что наряду с современны-
ми средствами диспетчерского 
и технологического управления 
обеспечивает быстрое принятие 
диспетчерами оперативных ре-
шений и надежную связь с дежур-
ным персоналом энергосистемы, 
а также позволяет добиться боль-
шей эффективности при планиро-
вании и управлении электроэнер-
гетическими режимами.

Диспетчерский центр оснащен 
как интегрированной системой 
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безопасности, так и системой 
мониторинга функционирования 
инженерного оборудования. На-
дежность диспетчерской связи и 
передачи данных обеспечивают 
волоконно-оптические линии свя-
зи. Для непрерывного и устойчи-
вого диспетчерского управления 
региональной энергосистемой 
в новом центре предусмотрено 
бесперебойное гарантированное 
энергоснабжение от автономно-
го источника питания, оборудо-
вания средств диспетчерского и 
технологического управления, ав-
томатизированной системы дис-
петчерского управления. Здание 
Свердловского РДУ спроектиро-
вано и построено с учетом специ- 
фики круглосуточной работы. 
Надо отметить, что в этом году, 
наряду со Свердловским РДУ, 
празднуют новоселье и наши со-
седи – филиалы Системного опе-
ратора: Челябинское, Пермское и 
Тюменское РДУ.

В новом диспетчерском центре 
есть комната психофизиологиче-

ЭНЕРГЕТИКА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ской разгрузки персонала, спор-
тивные тренажеры, душевые. Для 
проведения семинаров и практиче-
ских занятий по повышению квали-
фикации работников в новом дис-
петчерском центре функционируют 
учебный класс и пункт тренажерной 
подготовки персонала, возможно-
сти которых позволяют проводить 
обучение специалистов техноло-
гического блока и блока информа-
ционных технологий, противоава-
рийные тренировки диспетчеров 
Свердловского РДУ и общесистем-
ные тренировки с участием опера-
тивного персонала субъектов элек-
троэнергетики и потребителей.

«Энергосистема Среднего 
Урала сделала несколько шагов 
вперед, в будущее. С введением 
этого объекта наша уверенность 
в надежности и бесперебойности 
энергоснабжения существенно 
возрастает», – заявил на торже-
ственной церемонии открытия 
5 декабря 2012 года председа-
тель областного правительства  
Денис Паслер.                                       

УРАЛ-ХЕГФОРС: МОДЕРНИЗАЦИЯ  
НА ОСНОВЕ ВЫСОКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Тел./факс: (34368) 96-017
моб.: +7-912-038-38-88, +7-922-225-88-99 
E-mail: ural-hogfors@mail.ru,
olga_hrestina@rambler.ru, www.hogforsvalves.com

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Компания «Урал-Хегфорс» сдержала обещание. Накануне нового года в Екате-
ринбурге прошел второй Международный энергетический форум. Так что ухо-

дящий 2012 год стал для компании и широкого круга ее деловых партнеров еще и 
годом формирования полезной для интересов дела традиции. 
Напомним, первый Международный энергетический форум «Оптимизация систем централизованно-
го теплоснабжения с целью повышения их эффективности», инициатором и одним из организаторов 
которого выступила компания «Урал-Хегфорс»,  состоялся в конце марта. Высоко оценив его значение, 
участники форума высказали пожелание продолжить деловое общение в предложенном формате.
 Рабочая повестка второго форума также была посвящена самым актуальным проблемам: российские и 
зарубежные эксперты, руководители и главные инженеры теплоснабжающих предприятий Уральского 
региона, поставщики современного оборудования и материалов обсудили вопросы сокращения техно-
логических и коммерческих потерь на магистральных, квартальных и потребительских тепловых сетях.  

Актуальность предложенной к обсуждению на форуме те-
матики очевидна. В модернизации коммунального ком-

плекса, похоже, наступает время кардинальных технологиче-
ских перемен. В полный рост на всех уровнях власти ставится  
вопрос системного обновления и реконструкции коммуналь-
ной инфраструктуры. Задачи, поставленные перед региона-
ми по формированию комплексных схем теплоснабжения и 
перспективных планов их модернизации, требуют взвешен-
ных и проверенных практикой решений. 

В этой ситуации знакомство с передовыми технологи-
ями, мировым опытом решения подобных проблем имеют 
вполне практический характер. Так, выступление на фору-
ме представителя компании «Logstor» Ольги Мельниковой 
было посвящено актуальной в свете реализации требований 
Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении…» 
теме энергоэффективного распределения тепловой энер-
гии.

Дания и Швеция входят в число наиболее энергоэффек-
тивных стран мира. Опыт Скандинавских стран без особых 
адаптаций может быть перенесен в российские условия экс-
плуатации. Главное звено систем жизнедеятельности комму-
нальной инфраструктуры – высокотехнологичные и надеж-
ные трубопроводы. 

Трубы с заводской изоляцией компании LOGSTOR позво-
ляют оптимизировать все вопросы проектирования, монта-
жа и технического обслуживания трубопроводов для пере-
дачи жидкостей. 

Теплоизоляция сохраняет свои свойства на протяжении 
как минимум 30 лет работы. Все выпускаемые компанией 
LOGSTOR изделия изготавливаются в строго контролируе-
мых производственных условиях и готовы к установке. Тра-
диционный метод изоляции труб на месте строительства 
требует больших финансовых и временных затрат, а также 
часто не обеспечивает надлежащего качества теплоизоля-
ции, в результате чего возрастает стоимость передачи энер-
гии и технического обслуживания. Что очень важно, решения 
компании LOGSTOR практически не требуют технического 
обслуживания. Разработан ряд технологий контроля, кото-
рые позволяют в любое время точно определить состояние 
трубопровода, своевременно выявить любые дефекты.

Стоимость предизолированных труб LOGSTROR, конеч-
но,  выше привычных вариантов. Однако, если суммировать  

затраты на  установку, изоляцию и эксплуатацию, экономиче-
ская эффективность труб становится весьма ощутимой. 

Оптимальные  решения в  управлении арматурой на фо-
руме продемонстрировали специалисты английской компа-
нии  «Rotork»  Arjan Jacobs  и  Илья Лавров. Надежные в рабо-
те, легкие в управлении  приводы для шаровых кранов – это 
гарантия эффективности работы любого трубопровода. При-
воды Rotork используются во всем мире уже более 50 лет. За 
это время компания заняла лидирующие позиции в техноло-
гии автоматизации управления арматурой. Оборудование 
компании «Rotork»  признано эталоном качества в области 
исполнительных механизмов для задвижек, заслонок, шаро-
вых кранов и демпферов в нефтяной и газовой промышлен-
ности, а также в энергетике и водоснабжении по всему миру. 
Одной из основополагающих концепций компании «Rotork» 
является пожизненная поддержка клиентов.   

Свои инновационные разработки на форуме представи-
ло и российское предприятие – ООО «Специальные техноло-
гии».  Генеральный директор компании Виталий Беляев рас-
сказал о новом теплоизоляционном покрытии «Аэроллат», 
применение которого позволяет  снизить потери в системах 
теплоснабжения.

Разнообразные аспекты и методы комплексной оценки 
технического состояния трубопроводов тепловых сетей про-
анализировал в своем выступлении генеральный директор 
Уральского центра промышленной безопасности Денис  Чу-
клин. Участники форума согласились с основным выводом 
докладчика: для эффективной диагностики необходимо при-
менение всех возможных методов контроля трубопроводов. 
При этом следует оценивать не только трубопровод, но и всю 
систему в целом – конструкции, запорную арматуру, изоля-
цию, КИПиА.

Опыт эксплуатации арматуры Hogfors на Урале пред-
ставили ведущие специалисты компании «Hogfors OY» 

Владимир Монтус и  Вячеслав Дивонин. Доклад представи-
теля фирмы Högfors OY Вячеслава Дивонина был посвящен 
вопросам повышения надежности работы арматуры в целом 
и дисковым затворам в частности. По его словам, в вопросах 
надежности нет мелочей или второстепенных факторов. Кон-
структорский просчет при проектировании трубопроводной 
системы, нарушение технологии монтажа, ошибки эксплуа-
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ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

легания теплотрассы. Сварные шаровые краны и дисковые 
затворы имеют технологичные габариты, позволяющие лег-
ко изолировать саму арматуру, что исключает дополнитель-
ные потери тепла через ее корпус. По сравнению с задвиж-
ками дисковые затворы имеют меньшие габариты по высоте 
(в 3–4 раза), что позволяет в трубопроводах больших диаме-
тров значительно снижать расходы на строительство камер и 
организацию их осушения.

В ходе обмена мнениями главный инженер, технический 
директор ООО «Свердловская теплоснабжающая 

компания» Андрей Шмельков отметил, что продукция 
фирмы Hogfors хорошо известна уральцам, пользуясь боль-
шим спросом на рынке запорной арматуры. Специалисты 
компании эксплуатируют затворы фирмы Hogfors уже более 
десяти лет. Несомненным достоинством запорной арматуры 
являются ее небольшой вес и достаточно небольшие габари-
ты, что очень важно при монтаже и обслуживании оборудо-
вания. К еще одним немаловажным достоинствам затворов 
относится высокий класс герметичности, который в конеч-
ном итоге определяет большой срок безремонтной эксплуа-
тации. Затворная арматура эргономична и проста в обслужи-
вании по сравнению с аналогами других производителей, ею 
может управлять без электропривода один оператор – это не 
только экономия, но и большой плюс в случае срочных ре-
монтных работ. 

Андрей Шмельков считает, что встречи специалистов 
в рамках международных форумов, которые организует  
компания «Урал-Хегфорс», дают неоценимый опыт всем 
участникам рынка – производителям, дистрибьюторам, по-
требителям. С одной стороны, эксплуатационные компании 
знакомятся с ассортиментом продукции, ее особенностями, 
с другой, производители узнают о спросе потребителей, что 
позволяет выстраивать оптимальную маркетинговую поли-
тику в зависимости от законодательства, сроков поставок, 
стоимости, технологических характеристик.

Реальные запросы теплоснабжающих организаций от-
разила развернувшаяся в рамках форума дискуссия по обме-
ну опытом сокращения технологических и производственных 
потерь на сетях теплоснабжения. Рецепт решения той или 
иной проблемы в действительности достаточно прост – необ-
ходимо найти и реализовать наиболее эффективное решение 
с применением надежного оборудования. Именно это и  по-
могают сделать профессиональное общение,  новые знания и 
новые деловые контакты. 

По окончании энергетического форума технический ди-
ректор МУП «Екатеринбургэнерго» Сергей Стробыкин 
выразил благодарность организаторам этого мероприятия. 
По его словам, встречи «вживую» с партнерами, единомыш-
ленниками позволяют решать  массу вопросов, как говорит-
ся, в режиме он-лайн. 

Сергей Стробыкин выразил уверенность, что площад-
ка  форума будет год от года расширяться, привлекая к кон-
структивному обмену мнениями, идеями, техническими ре-
шениями все большее число специалистов. «Урал-Хегфорс» 
сплотил всех энергетиков и подарил прекрасное общение, 
не только профессиональное, но и дружеское, –  подчеркнул 
Сергей Стробыкин.

«Сегодня во многом оказались разрушены информацион-
ные связи между организациями, обслуживающими тепловые 
сети.  Зачастую каждому из нас приходится заново «изобре-
тать велосипед» при применении новых технологий и матери-
алов. Участие в энергетических форумах дает возможность 
прямого общения с коллегами из других регионов, у каждого 
из которых есть свои наработки по определенным направле-
ниям (как положительные, так и отрицательные). Никому не 

хочется повторять чужие ошибки, особенно при недостатке 
средств, выделяемых на ремонты сетей. Не менее важно не-
формальное общение с представителями компаний–произ-
водителей оборудования и материалов, из которого можно 
почерпнуть важные в повседневной работе моменты, – счи-
тает главный инженер СП «Тепловые сети» ОАО «Курган-
ская генерирующая компания» Сергей Задорин. – В те-
чение нескольких предыдущих лет мы могли по достоинству 
оценить деятельность компании «Урал-Хегфорс» по поставке 
и техническому сопровождению контрактов на приобретение 
высококачественной запорной арматуры Hogfors. В этом году 
мы смогли оценить их работу на новом уровне. Хотелось  бы 
принести искреннюю благодарность руководителю компании 
– Ольге Владимировне Хрестиной, взявшей на себя решение 
всех организационных вопросов и сумевшей собрать вместе 
специалистов эксплуатирующих организаций. У этого начи-
нания большое будущее».

В заключение хотелось бы отметить, что и на друже-
ских турнирах  по боулингу и  бильярду, организованных 
в рамках форума, царила особая предновогодняя ат-
мосфера.  Остается пожелать всем участникам форума, 
чтобы в их планах на будущий год было больше техноло-
гических прорывов на благо эффективной модерниза-
ции ЖКХ Уральского региона.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

тирующего персонала и другие факторы могут радикально 
сократить срок службы любой, даже самой надежной арма-
туры. Докладчик произвел подробный анализ статистики от-
казов. Компания Högfors считает, что одним из действенных 
путей повышения надежности арматуры является повыше-
ние общей культуры производства на местах, обучение пер-
сонала, проведение обучающих семинаров для улучшения 
информированности.

По статистике, большую часть повреждений арматура 
получает во время монтажа и во время пусконаладочных ра-
бот, именно поэтому значительная часть доклада была отве-
дена вопросам правильной схемы заполнения трубопровода 
и ввода в эксплуатацию арматуры. Также были рассмотрены 
режимы, когда в арматуре появляются условия для возникно-
вения кавитации. 

В завершение докладчик подчеркнул, что в мире не су-
ществует идеальной арматуры, как не существует идельных 
продуктов вообще, однако по соотношению цена-потреби-
тельские свойства арматура Högfors является безусловным 
лидером. Фирма Högfors будет и дальше прилагать усилия 
для адаптации дисковых затворов к реальным российским 
условиям.

Следует отметить, что компания Hоgfors Oy в большей 
степени, чем остальные предприятия Энергетической груп-
пы Hоgfors, ориентирована на международную деятель-
ность. Крепкие партнерские связи не первое десятилетие  в 
России ширятся и развиваются. Вместе с пониманием пре-
имуществ применения продукции под маркой  Hogfors растут 
и объемы ее продаж на российском рынке трубопроводного 
оборудования. В этом немалая заслуга таких клиентоориен-
тированных компаний, как ООО «Урал-Хегфорс». 

Компания «Урал-Хегфорс» с 2005 года осуществляет 
поставки финской продукции в города Уральского и Сибир-
ского регионов, Коми и Пермского края, а также Башкирии 
и Удмуртии. Для многих  предприятий  и муниципалитетов 
ООО «Урал-Хегфорс» стало не только надежным постав-
щиком востребованной продукции, но и, без преувеличе-
ния, центром поддержки внедрения новых технологических 
решений. Уральское представительство оказывает техни-
ческую помощь при установке и эксплуатации продукции, 
сотрудничает с проектными институтами в вопросах приме-
нения запорной арматуры, проводит обучение технических 
специалистов на предприятиях, осуществляющих монтаж и 
эксплуатацию, организует для них  стажировки на заводах 
фирмы Hоgfors Oy, а с 2012 года является организатором 
международных энергетических форумов.

За прошедшие годы накоплен большой опыт успешной 
эксплуатации дисковых поворотных затворов Hogfors на 
российских объектах теплоснабжения, практикой доказана 
высокая экономическая целесообразность их применения.  
Сегодня к выбору современной запорной арматуры  пред-
приятия подходят с позиций энерго- и ресурсосбережения, 
долговечности эксплуатации, ремонтопригодности и в ко-
нечном итоге снижения эксплуатационных затрат. Так, к при-
меру,  ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» при 
проведении ремонтных работ в зимних условиях, когда не-
обходимо свести к минимуму  время  устранения дефектов, 
активно применяет затворы Hogfors. Надежная арматура по-
зволяет быстро локализовать поврежденный участок тепло-
централи и в сжатые сроки провести восстановительные 
работы. Это обусловлено тем, что вся продукция под маркой 
Hogfors проходит гидравлические испытания на заводе, вне 
зависимости от ее серии или размера. 

Дисковые поворотные затворы Hogfors идеально под-
ходят для ППУ изоляции и могут быть изготовлены с удлине-
нием штока с целью установки на необходимой глубине за-

ООО «Урал-Хёгфорс» – официальный 
дилер HOGFORS OY (Финляндия) 

Россия, Свердловская, область, В. Пышма, 
ул. Осипенко, 1, оф. 119
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ЗАГЛУБЛЕННЫЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ –
УДОБНО, БЕЗОПАСНО 
И ЭСТЕТИЧНО

В условиях плотной городской застройки контейнеры заглублен-
ного типа могут стать оптимальным решением проблемы сбора и 
вывоза бытовых отходов, так как имеют ряд преимуществ – обеспе-
чивают безопасность, удобство в использовании и экономию про-

странства дворов. Проблема стихийных несанкционированных мусорных свалок актуальна для многих 
российских городов. И Новоуральск не был исключением. 

Ирена ИСЛЕНТЬЕВА, генеральный директор ООО «УЖК «Новоуральская» 

В управлении ООО «УЖК «Ново-
уральская» находятся 685 много-

квартирных домов, а это практически 
более 95 процентов жилого фонда го-

рода и соответственно большая часть 
дворовых территорий. До октября 
2011 года в Новоуральске действо-
вала только традиционная система 
сбора мусора специализированным 
автотранспортом (от домов, не обо-
рудованных мусоропроводами), ког-
да мусоровозы по разработанному 
маршруту подъезжают к установлен-
ному месту согласно графику. Эта си-
стема не отличается гибкостью, пото-
му не всегда отвечает и потребностям 
жителей: кто-то не успел в означенное 
время приезда машины, в результате 
мусор просто выбрасывается когда и 
где угодно.

Для решения этой проблемы спе-
циалисты нашей компании изучили 
опыт сбора отходов, в том числе зару-
бежный. Мы искали вариант, который 
бы соответствовал таким параметрам, 
как  экономия дворовой территории,  
поскольку, к примеру, в старой (цен-
тральной) части города  дворы неве-
лики. При выборе учитывались без-
опасность  и  удобство контейнеров в 
эксплуатации  даже для детей; к тому 
же исключалось   проникновение в му-
соросборник  атмосферных осадков,  
животных. Приемлемый для нас вари-
ант должен был поддерживать опти-
мальный режим для накопления  быто-
вых отходов и своим видом не портить 
интерьер дворового ландшафта.  

В результате поиска выбор был 
сделан в пользу заглубленных контей-
неров. Стоит заметить, что в Сканди-
навских странах используют именно 
эту технологию. Мы же, опираясь на 
опыт применения ее в России, адап-
тировали сбор отходов применитель-
но к своему городу. Наша конструкция 
представляет собою емкость, состо-
ящую из трех основных элементов 
– контейнер, крышка и съемный ме-
шок. Корпус контейнера выполнен из 
железобетонных колец, крышка – ме-
таллическая с загрузочным клапаном. 
Екатеринбургская фирма (она же осу-
ществляет их производство) разрабо-
тала для заглубленных контейнеров 

специальные мешки из двухслойной 
полипропиленовой ткани. Контейнер 
на 2/3 заглублен в грунт и может быть 
установлен на специализированных 
площадках как во дворах, так и в зонах 
отдыха – парках и скверах.

В соответствии с требованиями 
СанПиНа 42-128-4690-88 «Санитар-
ные правила содержания террито-
рий населенных мест» комиссия, в 
которую вошли представители Реги-
онального управления № 31 ФМБА 
России, комитета по архитектуре и 
градостроительству, администрации 
города и управляющей компании, 
определила места установки контей-
неров. А поскольку мусоросборники 
заглубляются в землю на два метра, 
то их расположение пришлось согла-
совывать и с ресурсоснабжающими 
организациями – учитывать планы 
коммуникаций. 

О работах по оборудованию кон-
тейнерных площадок и начале их 

эксплуатации мы постоянно инфор-
мируем жителей, размещая инфор-
мацию на нашем сайте и в корпора-
тивном издании. В городе сегодня 
уже действуют 42 площадки, на каж-
дой из них установлено два заглу-
бленных контейнера объемом по 
четыре кубометра. На площадке 
предусмотрено место и для склади-
рования крупногабаритного мусора, 
который вывозится по графику и по 
мере его скопления. А выемка мусо-
ра из заглубленных контейнеров осу-
ществляется специализированной 
техникой в соответствии с требова-
ниями СанПиНа.

Инновация управляющей компа-
нии получила одобрение жителей, ко-
торые с нетерпением ждут, когда же, 
наконец, и в их дворе появятся заглу-
бленные контейнеры. Они оценили, 
что это удобно, комфортно, безопас-
но и эстетично. Установка заглублен-
ных контейнеров и оборудование 
площадок на придомовых территори-
ях продолжаются.                                       

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ    
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, д.12 
тел./факс (34370) 4-81-20, www.upravdom44.ru, all@upravdom44.ru

Приветствовал участников председа-
тель Наблюдательного совета СРО 

«Ассоциация управляющих и собствен-
ников жилья», помощник первого заме-
стителя председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической политике 
Сергей Вахитов, который приехал на 
встречу из Москвы.  «Роль профессио-
нальных объединений год от года воз-
растает. Это уникальные независимые 
структуры, которым законом дано право 
отстаивать интересы своих участников 
на региональном и федеральном уров-
нях», – подчеркнул Сергей Львович. По 
словам председателя, будущее саморе-
гулируемых организаций – в расшире-
нии полномочий, укрупнении, а также в 
консолидации не только на уровне субъ-
екта, но и на уровне федеральном. 

Начальник отдела контроля за по-
рядком предоставления коммунальных 
услуг Госжилинспекции Свердловской 
области Егор Томилов подробно про-
комментировал  участникам заседа-
ния разъяснение Министерства ре-
гионального развития, касающееся 
распределения коммунальных услуг на 

НЕДВИЖИМОСТЬ

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ПОДВОДИТ ИТОГИ И СТРОИТ ПЛАНЫ  
НА БУДУЩЕЕ
Елена ГОСТИНИНА, директор саморегулируемой организации 
«Ассоциация управляющих и собственников жилья» 

На общем собрании 20 декабря саморегулируемая организация «Ассоци-
ация управляющих и собственников жилья» подвела результаты работы 
в 2012 году. Традиционно встреча прошла в Екатеринбурге, куда каждый 
год съезжаются члены Ассоциации. 

общедомовые нужды. Предприятиям 
рекомендовано произвести перерасчет 
и привести в соответствие начисления 
коммунальных услуг в части общедомо-
вого имущества.

Членам профессионального со-
общества был представлен отчет о де-
ятельности  организации за 2012 год и 
план работы на 2013 год. На собрании 
участники познакомились с третьим из-
данием Стандартов профессиональной 
деятельности Ассоциации управляющих 
и собственников жилья. В современной 
редакции нашли отражение практически 
все изменения действующего законода-
тельства в сфере ЖКХ, включая догово-
ры управления, договоры на коммуналь-
ные услуги, а также структуры затрат на 
жилищно-коммунальные услуги. 

Кроме того, состоялась презентация 
третьего издания каталога организации, 
в котором уже представлены 103 управ-
ляющих компании–члены профессио-
нального объединения. За прошедший 
год в организацию вошли десятки новых 
участников. Таким образом, география 
Ассоциации расширилась. Сегодня ее 

члены осуществляют деятельность на 
территориях Свердловской, Курганской, 
Челябинской, Тюменской областей и 
Пермского края.

Подводя итоги, все участники со-
брания отметили, что за три года 

активной работы саморегулируемая 
организация значительно помогла 
участникам в профессиональном 
плане. Много внимания Ассоциация 
уделяет информационной, коорди-
национной, правовой составляющей 
деятельности по управлению не-
движимостью. Сегодня Ассоциация 
управляющих и собственников жилья 
представляет собой сформирован-
ную структуру, которая полагается на  
выработанные практикой принципы 
работы.

Активная работа саморегулиру-
емой организации продолжится в 
следующем году. Уже сегодня фор-
мируется Положение о Комитете по 
федеральным и региональным про-
граммам, который Ассоциация воз-
главила 11 декабря 2012 года.              

НАШ АДРЕС: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60а, офис № 411, тел./факс: (343) 357-53-11
www.sro-ural.com, e-mail: so@sro-ural.com

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Ассоциация управляющих и собственников жилья 

 Оказание практической помощи управляющим организациям в реализации основных направлений 
реформирования ЖКХ;
 Поддержка управляющих организаций и товариществ собственников жилья в вопросах формирования 
целевых адресных программ, структуры платы за жилое помещение, а также формирования тарифной 
политики по взаимодействию управляющих организаций и товариществ собственников жилья с 
ресурсоснабжающими организациями;
 Проведение конференций, совещаний и семинаров, посвященных вопросам ЖКХ.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 (19.11.09 г. решением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
Ассоциации управляющих и собственников жилья присвоен порядковый номер 

в реестре саморегулируемых организаций – 0011) 

Приглашаем управляющие организации, независимо от их организационно-правовой формы,  к 
плодотворному сотрудничеству для развития сферы ЖКХ, усиления контроля  за качеством оказываемых 
услуг по управлению жилищным фондом и формирования достойных условий деятельности физических и 

юридических лиц, представляющих интересы управляющих организаций и собственников жилья!
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СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Алексей Петрович, вы от-
носительно недавно вступили в 
должность начальника Управле-
ния, какие приоритеты деятель-
ности инспекции считаете наи-
более актуальными?

– Госжилинспекция как надзор-
ный орган в рамках осуществле-
ния жилищного надзора проводит 
работу по предупреждению, вы-
явлению и пресечению наруше-
ний требований, установленных 
жилищным законодательством. 
С этой целью мы проверяем тех-
ническое состояние жилфонда, 
соблюдение нормативов обеспе-
чения населения коммунальными 
услугами. Сложно выделить прио-
ритетные направления, для нас, как 
надзорного органа, существенным 
и значительным является любое 
нарушение прав граждан, защита 
которых находится в том числе и в 
нашей компетенции.

– Конфликты на рынке управ-
ления жилфондом не утихают, 
зачастую нарушаются порядок 
утверждения и законность за-
ключения договоров управле-
ния, а работа по созданию со-
ветов многоквартирных домов 
идет либо формально, либо во-
все отсутствует…

– Законодатель в последних 
изменениях, внесенных в ЖК РФ, 

закрепил за органами Госжилнад-
зора широкий спектр полномочий, 
к которым отнесено проведение 
проверок законности выбранного 
способа управления МКД (право-
мерность создания ТСЖ, выбор 
управляющей организации). При 
этом не следует забывать, что вы-
бор способа управления МКД явля-
ется обязанностью собственников 
и реализуется путем проведения 
общего собрания, порядок прове-
дения которого подробно изложен 
в главе 6 (статьи 45-48) Жилищного 
кодекса РФ.

Следует обратить особое вни-
мание собственников помещений 
МКД на необходимость соблю-
дения этой процедуры. Решение, 
принятое общим собранием и про-
веденное с нарушением положе-
ний ЖК РФ, может быть признано в 
судебном порядке недействитель-
ным. Также и ТСЖ, созданное с на-
рушением порядка, предусмотрен-
ного законодательством, может 
быть в судебном порядке ликвиди-
ровано. 

С 18 июня 2011 года вступили 
в силу поправки в ЖК РФ, которые 
законодательно закрепили такое 
понятие, как «совет многоквартир-
ного дома». Собственники помеще-
ний МКД, где более четырех квар-
тир и в котором не созданы ТСЖ, 
жилищно-строительный или жи-
лищный кооператив, должны были 
в течение года со дня вступления в 

силу поправок избрать совет МКД 
из числа собственником согласно 
ст. 161.1 ЖК РФ. В случае если в 
отведенные законом сроки совет 
дома не создан, этим займется ор-
ган местного самоуправления, ко-
торый в трехмесячный срок должен 
созвать общее собрание собствен-
ников с внесением в повестку дня 
вопроса об избрании совета дома 
и председателя совета или же во-
проса о создании ТСЖ.

Совет дома – это выборный кол-
легиальный орган, который при-
зван представлять интересы всех 
собственников МКД, контролиро-
вать работу управляющей компа-
нии. Его основные функции – гото-
вить вопросы к общему собранию, 
обеспечивать выполнение реше-
ний общего собрания, контролиро-
вать качество оказываемых услуг и 
выполненных работ по управлению 
домом, содержанию и ремонту об-
щего имущества и качество предо-
ставляемых коммунальных услуг.

Таким образом, институт сове-
тов многоквартирных домов при-
зван существенно улучшить каче-
ственное взаимодействие между 
собственниками жилья и управляю-
щими организациями. Пассивность 
и безответственность собственни-
ков таит в себе опасность, что этот 
орган будет избран без их участия 
и тогда велика вероятность, что за-
думанная законодателем функция 
совета дома, как связующего зве-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЖИЛИЩНЫЙ НАДЗОР: 
ПОЛНОМОЧИЯ РАСШИРЯЮТСЯ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ

Недавние изменения, внесенные в жилищное законода-
тельство, закрепили за Госжилинспекцией полномочия 
по контролю за соблюдением стандарта раскрытия ин-
формации управляющими организациями, осуществля-
ющими управление многоквартирными домами, закон-
ности выбора способа управления многоквартирными 
домами. О том, как реализуются новые полномочия, 

наш разговор с начальником Управления Госжилинспекции Свердловской области 
Алексеем РОССОЛОВЫМ.

СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

на между собственниками жилья и 
управляющими организациями, не 
будет реализована в полной мере.

– Некоторые руководители 
управляющих организаций счи-
тают, что методика определения 
эффективности работы компа-
ний несовершенна, составлен-
ные на ее основании рейтинги 
не соответствуют  действитель-
ности... 

– Управлением по результатам 
проверок жилищного фонда еже-
квартально составляется перечень 
УК, за которыми числится наиболь-
шее количество нарушений и не-
выполненных предписаний Госжи-
линспекции. Здесь считаю нужным 
акцентировать внимание на двух 
важных моментах. Во-первых, ин-
спекция оценивает деятельность 
управляющих организаций в рам-
ках своих полномочий. Критерии, 
так же как и перечень УК, состав-
ленный на основе их анализа, явля-
ются общедоступными и подлежат 
опубликованию на официальном 
сайте Госжилинспекции ежеквар-
тально. Мы используем, во-первых,  
количество обращений и наруше-
ний, выявленных по результатам 
проведенных проверок в расчете 
на 1000 квадратных метров обслу-
живаемого жилищного фонда, и 
процент исполнения выданных ин-
спекцией предписаний (если менее 
80 процентов, то УК попадает в пе-
речень). Во-вторых, мы составля-
ем именно перечень УК, в котором 
нет расстановки компаний по мере 
убывания или возрастания. Для 
того чтобы составлять какие-либо 
рейтинги, необходим целый штат 
социологов.

Существует также множество 
других критериев, по которым мож-
но и нужно оценивать деятельность 
УК – доля дебиторской и креди-
торской задолженности и их соот-
ношение, объем оказанных услуг в 
денежном выражении, задолжен-
ность перед поставщиками комму-
нальных ресурсов, количество об-
ращений граждан, поступивших в 
органы местного самоуправления. 
Но, повторюсь, оценка и анализ 
этих параметров вне компетенции 
Госжилинспекции.

– Губернатор Свердловской 
области дал поручение мини-
стру энергетики и ЖКХ создать 
портал, где управляющие орга-
низации будут раскрывать ин-
формацию. Возможно, поводом 
для этого стали проверки Госжи-
линспекции по реализации по-
становления Правительства РФ 
№ 731? 

– Начну с того, что стандарт 
раскрытия информации органи-
зациями, осуществляющими де-
ятельность в сфере управления 
МКД, утвержден постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2010 г. 
№ 731, в соответствии с которым 
управляющие организации обя-
заны раскрывать информацию о 
своей деятельности путем обяза-
тельного опубликования на офи-
циальном сайте в сети Интернет 
– www/minregion/ru (сайт Минре-
гионразвития РФ), а также по вы-
бору на одном из сайтов – органа 
исполнительной власти субъекта 
РФ, местного самоуправления му-
ниципального образования, управ-
ляющей организации. В настоя-
щее время официально определен 

только сайт Минрегионразвития 
России. 

В этой связи создание специ-
ализированного портала ЖКХ на 
территории области создаст до-
полнительные возможности для 
граждан ознакомиться с информа-
цией о деятельности своей управ-
ляющей организации. Кроме того, 
жители смогут сравнить резуль-
таты работы своей УК с другими, 
определиться с выбором управ-
ляющей организации. Подобная 
открытость будет способствовать 
созданию конкурентной среды в 
сфере управления МКД и вытес-
нению с рынка недобросовестных 
компаний.

Стоит отметить, что создавае-
мый информационный портал ста-
нет инструментом обратной свя-
зи с жителями области, которые 
смогут оставить на портале свои 
жалобы и предложения о работе 
управляющих организаций. Соз-
даваемый портал при правильном 
понимании его сути и ответствен-
ном подходе к размещению необ-
ходимой информации может стать 
стимулом в работе самих управля-
ющих организаций, так как степень 
их открытости будет учитываться 
областными властями при при-
нятии решения о субсидировании 
территорий.

На территории Свердловской 
области контроль за соблюдением 
стандарта раскрытия информации 
осуществляет наше управление. 
При выявлении нарушений мы при-
меняем меры административного 
воздействия по ч.1 ст. 7.23.1 КоАП 
РФ, которая предусматривает на-
ложение штрафных санкций, для 
должностных лиц – от 30 до 50 ты-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По итогам 11 месяцев 2012 года в Управление  Государственной жилищной инспекции  Свердловской об-
ласти поступило более 12,5 тыс. обращений, касающихся  нарушений жилищного законодательства. Наи-

большее количество составляют жалобы  граждан (4 843), обращения  органов прокуратуры и Роспотребнад-
зора. В подавляющем большинстве случаев жители области недовольны уровнем технической эксплуатации 
жилищного фонда и  качеством  предоставления  коммунальных услуг. На основании поступивших обращений 
сотрудниками Госжилинспекции проведено более 7,5 тысячи выездных проверок. Площадь  обследованного 
жилищного фонда превысила 28, 5 млн. кв. метров. 
В ходе контрольных мероприятий выявлено около 31 тыс. нарушений жилищного законодательства. После 
вмешательства инспекции 24 тысячи нарушений было  устранено. В отношении нарушителей, не исполнив-
ших  предписания Госжилинспекции в установленные сроки, будут возбуждены производства об администра-
тивном правонарушении за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государ-
ственный надзор.  
В целом за отчетный период по выявленным нарушениям Государственной жилищной инспекции рассмотрено 
1283 дела об административных правонарушениях. Сумма назначенных штрафных санкций за 11 месяцев 2012 
года составила  15,2 млн.  рублей, что почти  в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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сяч рублей, для юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей – от 250 до 300 тысяч. По-
вторное привлечение влечет дис-
квалификацию должностного лица 
на срок от одного года до трех лет 
по решению суда.

По состоянию на 1 октября 2012 
года  рассмотрено 162 обращения 
о нарушениях УК, ТСЖ, кооперати-
вами стандарта раскрытия инфор-
мации, составлено 25 протоколов 
по ч.1 ст.7.23.1 КоАП РФ. Из орга-
нов прокуратуры поступило 11 дел 
об административных правонару-
шениях. За девять месяцев 2012 
года рассмотрено 36 дел, общая 
сумма назначенных штрафных 
санкций составила 1660 тысяч ру-
блей, из них на должностных лиц 
– 28 дел (по 22 делам привлечены 
к административной ответственно-
сти на сумму – 660 тысяч рублей);  
на юридических лиц – 8 дел (по 4 
делам – миллион рублей). 

– В соответствии с № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-комму-

нального хозяйства» в муници-
пальных образованиях прошли 
капитальные ремонты в много-
квартирных домах, что говорят 
проверки инспекторов Госжил- 
инспекции о нынешнем состоя-
нии жилфонда?

– Контроль за качеством и це-
левым расходованием средств, 
выделенных на проведение капи-
тельных ремонтов по 185-ФЗ, воз-
ложен на органы местного само-
управления.

– Планируется вместо Гос-
жилинспекции в регионах 
сформировать Службу госу-
дарственного жилищного над-
зора. Минрегион РФ опубли-
ковал проект постановления 
Правительства РФ, где приво-
дится порядок осуществления 
Госжилнадзора. Как вы проком-
ментируете это преобразова-
ние?

– Проект постановления, ут-
верждающий порядок осущест-

вления государственного жилищ-
ного надзора, разработан в целях 
реализации положений ЖК РФ, 
содержащих основные правила о 
государственном жилищном над-
зоре. Данный порядок является 
нормативным правовым актом, 
необходимость принятия которо-
го давно назрела. Порядок дол-
жен заменить давно устаревшее 
и не соответствующее ЖК РФ по-
становление Правительства РФ 
от 26.09.1994 г. № 1086 «О госу-
дарственной жилищной инспек-
ции в РФ», действие которого се-
годня вызывает много вопросов о 
компетенции госжилинспекций и 
необоснованных претензий к их 
работе. Согласно проекту госу-
дарственный жилищный надзор 
осуществляют уполномоченные 
органы исполнительной власти 
субъектов РФ, Минрегион России 
координирует их деятельность. 
Представляется, что такая орга-
низация будет способствовать 
оптимизации деятельности орга-
нов государственного жилищного 
надзора.                                                 

ПРИЖИВЕТСЯ ЛИ НА УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ 
ЖИЛИЩНО-СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР?

В типографии Института экономики УрО РАН вышла в свет моногра-
фия заместителя директора института, кандидата экономических наук  
Сергея Баженова «Кластерные инициативы как фактор повышения кон-
курентоспособности жилищно-коммунального хозяйства региона».

Тема научной работы – из разряда самых актуальных. Ведь данное издание по-
священо проблемам формирования конкурентоспособности жилищно-коммуналь-
ной сферы, ее интеграции в рыночную экономику региона и муниципального обра-
зования на основе применения кластерных технологий.

Дело новое, малоизученное. В этом и заключается научная ценность прове-
денного исследования. Автор приводит обоснование целесообразности создания 
в жилищно-коммунальной сфере новых форм управления запущенной отраслью, 
представляет основные аспекты формирования жилищно-социального кластера, 
рассматривая кластерную методологию и ее роль в повышении конкурентоспособ-
ности ЖКХ региона. 

Кроме того, автор работы предлагает целевые индикаторы конкурентной устой-
чивости ЖКХ в условиях формирования региональных жилищно-социальных кластеров. Наряду с обобщениями 
теоретического характера, ученым даны и практические рекомендации, направленные на достижение социаль-
но-экономической устойчивости жилищно-коммунальной сферы.

Новое издание может быть полезно практикам в сфере ЖКХ, менеджерам, преподавателям научно-образо-
вательных учреждений, специализирующимся в области регионального и муниципального развития.                  

www.uiec.ru

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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СЧЕТЧИКИ НЕОБХОДИМЫ, НО ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО – ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

Одно название закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении..»  ясно обозна-
чает точки приложения сил и основную задачу его исполнения. В этом 
плане вполне логично звучит требование закона, обязывающее оборудо-
вать многоквартирные дома индивидуальными и коллективными прибо-
рами учета тепловой, электрической энергии, холодной и горячей воды.

Евгений  ДУДИН, директор управляющей компании «Ваш дом», г. Ирбит

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

На всех наших домах  уже более 
шести лет установлены обще-

домовые приборы учета тепла, и это 
позволяет до 70% (особенно в осен-
не-весенний период) экономить на 
оплате за данную услугу. Установка 
общедомовых приборов учета теп-
ла проводилась собственниками за 
счет дополнительных средств, кото-
рые они собирали пропорционально 
занимаемой площади. Затраты, по-
несенные собственниками по уста-
новке общедомового прибора учета 
тепла, окупались в первый же отопи-
тельный сезон. 

Сегодня сопровождение (еже-
годный допуск, организация повер-
ки, регулярное снятие показаний, 
передача их в ресурсоснабжающую 
организацию) приборов учета соб-
ственниками поручено нам. Для 
управляющей компании это большая 
ответственность перед жильцами, 
ведь прибор учета гарантирует эко-
номию не по факту своего существо-
вания, а потому, что анализируя его 
показания, управляющая компания 
проводит мероприятия по энерго-
сбережению. 

Если с реализацией федераль-
ного закона в части учета тепловой 
энергии и установки общедомовых 
приборов учета не возникает суще-
ственных проблем, то с учетом хо-
лодной и горячей воды ситуация вы-
глядит иным образом. В реализации 
этой части законодателем вообще 
не предусмотрены возможные про-
блемы. Тем не менее, одной из них, 
и весьма существенной,  являет-
ся отсутствие 100%-ной установки 
индивидуальных счетчиков воды. А  
пока не будет выполнена задача по 
установке индивидуальных прибо-
ров учета всеми потребителями, не 

В преддверии Нового года хочется 
поздравить коллег

с наступающими праздниками и пожелать 
в новом году новых успехов, процветания 

и деловых партнеров. С Новым годом!

может быть и речи об оборудовании 
общедомовыми. 

Оборудовав дома общедомовы-
ми приборами учета при частичном 
оснащении их индивидуальными 
счетчиками, при анализе расходо-
вания воды мы получили статистику, 
согласно которой  на некоторых до-
мах, где процент установки индиви-
дуальных приборов учета меньше, 
наблюдается  перерасход по потре-
блению. В ходе изучения полученной 
информации были сделаны выводы, 
что когда жители оплачивают  воду 
по нормативу, они не экономят, не 
устраняют своевременно неисправ-
ности сантехники, в результате чего 
идет постоянная утечка, которая вро-
де бы никому и не мешает, но уж точно 
отсчитывает «потерянные» литры на 
общедомовом счетчике. Вот и полу-
чается, что безучетное потребление 
толкает людей на перерасход, о ко-
тором они порой и не догадываются.

Из жилого фонда, находящегося 
на обслуживании УК «Ваш дом»  (622 
кв. в 11 многоквартирных домах) обо-
рудовано индивидуальными счетчи-
ками около 75%.  Мы продолжаем 
вести работу с собственниками по 
установке индивидуальных приборов 
учета и ведению расчетов за факти-
чески потребленные ресурсы.  

При исполнении требований ФЗ 
№ 261 мы на практике обобщи-

ли,  пожалуй, основные проблемы, 
тормозящие его реализацию и соз-
дающие сопутствующие проблемы:

– равнодушие и безразличие  не-
которых  собственников (мне и так 
неплохо живется, меня устраивает 
и плата по нормативу). В основном 
такого мнения придерживаются те 
собственники, которым невыгодно 

иметь счетчики, 
потому как на их 
квадратных ме-
трах прописаны 
один-два чело-
века, а прожи-
вает их гораздо 
больше; 

– много во-
просов  с жи-
льем, сдающим-
ся в аренду. В 
таких квартирах 
обычно никто не 
зарегистриро-
ван, собствен-
ник не появля-
ется годами, 
оплачивая ком-
мунальные ус-
луги обезличен-
но – через банк. 
Вот где и происходит основная масса 
бесконтрольного потребления хо-
лодной и горячей воды;

– не менее важным фактором иг-
норирования собственниками мас-
совой установки индивидуальных 
приборов учета является отсутствие 
разъяснительной работы со стороны 
власти, разовых напоминаний явно 
недостаточно, для стимулирования 
этого процесса нужна постоянная 
разъяснительная работа.

Вот и получается, что сегодня в 
сбережении энергоресурсов и уста-
новке индивидуальных приборов уче-
та заинтересованы лишь законопос-
лушные граждане. И ответственные 
управляющие компании.

Только при совместной работе 
власти, управляющих компаний и 
собственников можно добиться над-
лежащей реализации Федерального 
закона «Об энергосбережении».

г. Ирбит, ул. Советская, д. 100 
оф. 302, 3-й этаж ТЦ «Меридиан»
тел. (34355) 6-42-07, irbit-vd@yandex.ru
http://irbitdom.narod.ru/index.htmСИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



ООО «УК ДЕЗ» с населением 
работает по договору управле-
ния, на сегодняшний день – ли-
цевых счетов 2971. Сегодня в 
управлении ООО «УК ДЕЗ» нахо-
дится 40 жилых многоквартирных 
домов, общая площадь которых 
составляет 124423,3 квадратных 
метра. В соответствии с Феде-
ральным законом №261-ФЗ «Об 
энергосбережении…» все много-
квартирные дома находящиеся в 
управлении компании, оснаще-
ны общедомовыми приборами 
учета потребления электриче-
ской энергии. В половине жилого 

ПО ПРОГРАММЕ 
ОПТИМИЗАЦИИ
Иван ДОЛГОРУКОВ,  директор ООО «Управляющая  
Компания Дирекция Единого Заказчика» 

ООО «Управляющая Компания Дирекция Единого 
Заказчика» приступило к производственной дея-
тельности с 10 января 2008 года. Ранее услуги по 
управлению жилым фондом предоставляло ООО 
«Дирекция Единого Заказчика», которое впослед-
ствии было реорганизовано путем присоединения 
к ООО «Управляющая компания Дирекция Единого 
Заказчика».

ООО «УК ДЕЗ»
 г. Невьянск, Свердловская область, ул. М.Горького, 17
 Тел.: (34356) 2-39-13, факс: (34356) 2-10-68
www.uk-dez-nevyansk.ru

фонда – 20 многоквартирниках 
– установлены приборы учета по-
требления коммунальных ресур-
сов на холодное и горячее водо-
снабжение и тепловую энергию. 
Силами работников компании 
продолжается работа по даль-
нейшему оснащению оставшихся 
многоквартирных жилых домов 
общедомовыми приборами учета 
коммунальных ресурсов.

Также много внимания уделя-
ется установке индивидуальных 
приборов учета в жилых помеще-
ниях собственников, где на сегод-
няшний день приборы установ-
лены в квартирах лишь частично. 
В ООО «УК ДЕЗ» практикуется 
установка приборов учета в рас-
срочку. Специалисты компании 
проводят разъяснения на собра-
ниях, в индивидуальных беседах 
среди собственников жилых по-
мещений об экономической це-
лесообразности, необходимости 
использования энергоэффектив-
ных светильников, как в местах 
общего пользования, так и непо-
средственно в жилых помещени-
ях. В соответствии с программой 

оптимизации энергоресурсов 
ООО «УК ДЕЗ» ведет работу по 
установке энергосберегающих 
ламп на придомовых территори-
ях и датчиков движения в местах 
общего пользования.

По состоянию на 1 декабря 
2012 года задолженность насе-
ления за жилищно-коммуналь-
ные услуги перед ООО «Управ-
ляющая Компания Дирекция 
Единого Заказчика» составляет 
23 миллиона рублей. Работу по 
взысканию задолженности ве-
дет ОАО «РЦ Урала», с которым 
у нашей организации заключен 
агентский договор. В свою оче-
редь ООО «УК ДЕЗ» проводит от-
ключение электрической энергии 
у тех неплательщиков, с которых 
по суду задолженность взыскать 
затруднительно. 

Поздравляю сотрудников, коллег с Новым годом!   
Желаю в наступающем году тепла и уюта в ваших домах!

СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
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Поводом для заседания стала волна жалоб на 
рост платежей за коммунальные услуги на об-

щедомовые нужды в многоквартирных домах, не 
оборудованных приборами учета. Собственники 
жилья, как последнее звено в цепочке потребления 
коммунальных услуг, первыми ощутили, что стали 
заложниками несовершенства законодательства. 
Управляющие организации, пользуясь тем, что нет 
общих критериев оценки общедомовых площадей, 
включили в список территории, которые априори 
не отапливаются и не могут входить в придомовые 
площади. «Лишние» квадратные метры нашли отра-
жение в квитанциях в виде существенной дополни-
тельной платы. 

Собственники жилых помещений в многоквар-
тирных домах до сего дня не представляют собой 
какой-либо юридической организации или сплочен-
ного сообщества. Управляющие же компании, кото-
рые должны были по определению отстаивать инте-
ресы жильцов, в лучшем случае самоустранились. 

Свое недовольство собственники выразили путем 
написания жалоб в различные инстанции, в том 
числе и местным законодателям, и исполнитель-
ной власти. Первая реакция руководителей отрасли 
сводилась к тому, что начисления производятся в 
рамках законодательства, просто население психо-
логически еще не готово платить за места общего 
пользования, есть отдельные злоупотребления, по-
степенно ситуация войдет в свою колею.

Тем не менее, сформировав единую с Регио-
нальной энергетической комиссией и Управлени-
ем ГЖИ позицию в отношении начисления платы за 
общедомовое потребление коммунальных ресур-
сов, областное министерство энергетики и ЖКХ на-
правило в адрес глав муниципальных образований 
инструктивное письмо, в котором рекомендовало 
руководителям территорий в кратчайшие сроки 
провести разъяснительные мероприятия с участи-
ем расчетных центров и управляющих организаций 
по вопросу применения норматива на общедомо-

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ОБЩЕДОМОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: 
ПРИБОРЫ УЧЕТА ВСЕХ РАССУДЯТ
В Законодательном собрании Свердловской области состоялось заседание фракции «Еди-
ная Россия», на  котором обсуждалась практика применения Постановления Правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Рассмотрение 
вопроса было вызвано ситуацией с многочисленными обращениями граждан в связи с 
ростом платежей за коммунальные услуги на общедомовые нужды в многоквартирных 
домах. С информацией на заседании выступили председатель РЭК Свердловской области 
Владимир ГРИШАНОВ, заместитель министра ЖКХ Андрей КИСЛИЦИН, начальник управ-
ления Государственной жилищной инспекции  Алексей РОССОЛОВ.

вые нужды в домах, не оснащенных общедомовыми 
приборами учета. Им было рекомендовано исклю-
чить необоснованные площади общего имущества, 
привлекая к определению «оплачиваемых» площа-
дей Советы многоквартирных домов. 

Главам муниципальных образований было ука-
зано на необходимость безотлагательно принять 
меры по выявлению перечня многоквартирных до-
мов, в которых отсутствуют общедомовые приборы 
учета коммунальных ресурсов, определению нали-
чия технической возможности их установки и вме-
нению в обязанности управляющих организаций 
установить их в кратчайшие сроки с последующим 
удержанием стоимости с собственников жилых по-
мещений.

Депутаты были настроены более радикально, не-
которые горячие головы предложили объявить годо-
вой мораторий на плату за общедомовые ресурсы. 
Несмотря на популистскую привлекательность такой 
меры, она вряд ли решила бы проблему, а лишь от-
ложила платежи на некоторое время, кроме того, 
выросла бы огромная задолженность управляющих 
организаций перед ресурсоснабжающими органи-
зациями. Впоследствии была выбрана более взве-
шенная позиция: на заседании Законодательного 
собрания приняли обращение в адрес Министерства 
регионального развития РФ с просьбой трактовки 
Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 года 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг…» в 
части формирования методологии расчета комму-
нальных услуг. 

– Для того чтобы реализовать это обращение, нам 
необходимо постановление РЭКа. Мы предложи-
ли нашей областной РЭК в короткие сроки его при-
нять, так, чтобы в нем действительно был закреплен 
перечень, в который войдут коридоры, лестничные 
клетки, то есть то, что действительно освещается», 
– отметила заместитель председателя Законо-
дательного собрания области и руководитель 
фракции «Единая Россия» Елена Чечунова. 

В своем выступлении председатель РЭК СО 
Владимир Гришанов пояснил, что нормативы 

устанавливаются в 
соответствии с По-
становлением Пра-
вительства РФ от 23 
мая 2006 г. № 306 
«Об утверждении 
Правил установле-
ния и определения 
нормативов потре-
бления коммуналь-
ных услуг». Тарифы 
на 2013 год опре-
делены в сентябре 
прошлого года в 
рамках предель-

ных индексов, которые обозначило Минэкономраз-
вития РФ. На тепловую энергию они установлены в 
пределах до 17 процентов, в коммунальной сфере –  
до 13, на электроэнергию для населения – до 15. 

Была проведена значительная работа по нор-
мированию практически всех коммунальных услуг, 
новые нормативы разделены на индивидуальное и 
общедомовое потребление. Без изменения остав-
лены нормативы на отопление, в случае их пересмо-
тра в рамках ПП РФ № 258 «О внесении изменений 
в правила установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг» получили бы со-
циальную напряженность от жителей малоэтажно-
го жилья. В последний момент Правительство РФ 
предоставило возможность органам исполнитель-
ной власти субъектов самостоятельно определить-
ся, будут они менять или не будут нормативы. Как 
и в большинстве субъектов, в Свердловской обла-
сти приняли решение оставить до конца 2014 года 
старое начисление. Сейчас ведется совместная 
работа с министерством энергетики и ЖКХ, чтобы 
обеспечить категории риска приборами учета или 
уйти от централизованного теплоснабжения за счет 
газификации, средств индивидуального отопления.

Председатель РЭК Свердловской области Вла-
димир Гришанов уточнил, что нормативы устанавли-
ваются двумя методами – расчетным и аналоговым. 
Основным является аналоговый, суть которого – при-
ведение норматива к фактическому потреблению. Он 
производится следующим образом: ресурсоснабжа-
ющая организация собирает информацию по одно-
типным (аналогичным) домам, снимаются показания 
приборов учета, и на основании их рассчитывается 
значение норматива. Получается обоснованная и 
взвешенная цифра. Однако в Свердловской области 
заявлений от ресурсоснабжающих организаций, му-
ниципальных образований на установление нормати-
вов аналоговым методом не поступило, хотя инфор-
мация по вступлению в действие постановления была 
распространена. Применение аналогового метода 
возможно в том случае, когда многоквартирные дома 
оборудованы приборами учета. 

В нынешней ситуации региональный регулятор 
(РЭК) вынужден был прибегнуть к расчетному методу, 
анализировать картину по всей области, рассчиты-
вать среднестатистическое потребление и на основа-
нии этого выводить норматив. Этот показатель можно 
изменить, если ресурсоснабжающие организации 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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КСТАТИ

18 декабря на заседании правления региональной энергетической комиссии (РЭК) Сверд-
ловской области рассмотрены тарифы на два из шести видов коммунальных услуг, оказываемых 
населению региона –  тепловую и электрическую энергию.

Как отметил председатель РЭК Владимир Гришанов,  в первом полугодии 2013 года роста 
тарифов ни на одну из коммунальных услуг не будет. «Действующие с 1 сентября 2012 года тари-
фы  останутся неизменными на протяжении 10 месяцев и будут действовать вплоть до 30 июня 
2013 года. Более того – тарифы на тепловую энергию, которые РЭК утвердила сегодня, вступят 
в силу лишь в следующем отопительном сезоне, то есть с сентября 2013 года.  При этом  в ряде 
случаев они  будут даже ниже, чем сегодня», – подчеркнул он. 

Также Владимир Гришанов рассказал о том, что Свердловская область по-прежнему наме-
рена сохранить ограничение роста платежей граждан за коммунальные услуги, несмотря на 
отмену данного требования на уровне федерального законодательства. В частности, он про-
информировал, что в настоящее время областным правительством готовится соответствую-
щий нормативный документ, согласно которому РЭК определит величину роста всех платежей, 
в общем, по шести видам коммунальных услуг (горячее, холодное водоснабжение, отопление, 
водоотведение, электроэнергия, газ для населения) на 2013 год по каждому муниципалитету.  

При этом председатель РЭК подчеркнул, что предельный  индекс роста платы граждан за 
коммунальные услуги будет согласовываться с органами местного самоуправления. Таким об-
разом, ограничение роста платежей граждан за коммунальные услуги будет сохранено.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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Как сообщил председатель Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области Владимир 

Гришанов, данная мера направлена на установление 
единого и обязательного для каждого из муниципаль-
ных образований области подхода к расчету платы за 
коммунальные услуги, предоставленные на общедомо-
вые нужды.

На сегодняшний день в ряде муниципальных об-
разований Свердловской области не урегулирован 
вопрос о применении при данных расчетах площадей 
помещений, входящих в состав общего имущества мно-
гоквартирных домов, что зачастую приводит к необо-
снованному завышению платежей граждан. Напомним, 
вступившие в действие с 1 сентября 2012 года Правила 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений (утверждены поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 
354) разделили плату за коммунальные услуги на две 
составляющие: плату за коммунальные услуги, предо-
ставленные потребителю в жилом помещении, и за ком-
мунальные услуги, предоставленные на общедомовые 
нужды. При этом в случае, если многоквартирный дом 
не оборудован общедомовым прибором учета, плата за 
общедомовое потребление рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг на обще-

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНОГО 
ПОДХОДА

На заседании правления РЭК Свердловской области при-
нято решение о внесении изменений в ряд постановлений 
(постановление РЭК Свердловской области от 13.12.2012  
№ 205-ПК), которыми утверждены нормативы потребления 
коммунальных услуг. Изменения касаются разъяснений 
по составу помещений, являющихся общим имуществом в 
многоквартирном доме.

домовые нужды и площади общедомового имущества, 
приходящейся на конкретное жилое помещение.

Однако, учитывая то, что в Правилах отсутствует 
четкое определение состава помещений общего иму-
щества, площади которых должны применяться при 
начислении платы за коммунальные услуги на обще-
домовые нужды, ряд управляющих компаний начисля-
ли плату с учетом всего перечня помещений общего 
имущества в многоквартирном доме, другие – только 
за так называемые «уборочные» площади – лестничные 
клетки, марши, помещения обслуживающего персона-
ла и пр.

Письмом от 29.11.2012 г. Министерство региональ-
ного развития РФ представило разъяснения, что в це-
лях обеспечения единого подхода при расчете общей 
площади помещений, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме, необходимо учи-
тывать одинаковый состав помещений, являющихся 
общим имуществом многоквартирного дома, как при 
определении нормативов потребления коммунальных 
услуг, так и при последующем расчете размера платы 
за коммунальные услуги, предоставленные на общедо-
мовые нужды. При этом состав помещений, площади 
которых учтены при определении нормативов потре-
бления коммунальных услуг на общедомовые нужды, 

обратятся в комиссию с заявлением на применение 
аналогового метода.

Начальник управления Государственной жи-
лищной инспекции СО Алексей Россолов отме-
тил, что за последнее время в его службу поступило 
около 800 обращений граждан. Из них до 50 про-
центов касаются проблем отопления, до 20 – обще-
домового начисления. В половине случаев факты 
подтверждаются, к нарушителям применяются 
административные меры воздействия, для юри-
дических лиц – штраф от ста тысяч до нескольких 
миллионов рублей, если требования о перерасчете 
или возврате собственникам средств управляющие 
организации игнорируют, материалы передаются 
в органы прокуратуры Свердловской области. По 
словам Алексея Россолова, удалось «сгладить» си-
туацию в Первоуральске, судя по снижению коли-
чества обращений населения, ситуация взята под 
контроль, порядок наведен, количество жалоб со-
кратилось, намечается спад в других регионах. 

должен быть отражен в нормативных актах, которыми 
утверждены данные нормативы потребления.

Во исполнение разъяснения Минрегио-
на России РЭК Свердловской области внес-
ла изменения в постановления от 27.08.2012 г.  
№ 130-ПК, 131-ПК, 132-ПК в части, касающейся указа-
ния закрытого, исчерпывающего состава помещений, 
площади которых были учтены при утверждении нор-
мативов потребления коммунальных услуг на общедо-
мовые нужды, а именно: площади лестничных клеток 
(лестниц), коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, 
колясочных, помещений охраны. Этот же перечень дол-
жен применяться исполнителем коммунальных услуг 
(управляющей компанией) при расчете платы за комму-
нальные услуги на общедомовое потребление.

По оценке РЭК Свердловской области, размер пло-
щади помещений общего имущества, в соответствии 
с указанным составом на которую осуществляется на-
числение за общедомовое потребление, в зависимости 
от конструктивных особенностей дома, составляет при-
мерно 10-15 процентов от суммы площадей жилых и не-
жилых помещений в доме.

Владимир Гришанов проинформировал, в соответ-
ствии с действующим законодательством, изменения 
в постановления вступят в силу со дня опубликования 
в «Областной газете». Изменения носят характер разъ-
яснений существующих правовых норм, и как след-
ствие, распространяются на отношения, возникшие с 
1 сентября 2012 года. Гражданам, которым в расчетах 
платы за коммунальные услуги на общедомовое потре-
бление управляющие компании учли площади, помимо 
обозначенных в установленном составе, должен быть 
сделан перерасчет.

По мнению экспертов, основными причинами 
роста платежей граждан является отсутствие об-
щедомовых и индивидуальных приборов учета, 
когда расчет платежей производится по нормати-
вам потребления коммунальных ресурсов, и что 
не менее важно, отсутствие единого подхода к 
определению площади «общего имущества» для 
произведения соответствующих расчетов. Вме-
сте с тем отмечено, что данные рекомендации не 
освобождают собственников помещений и лиц, 
ответственных за содержание многоквартирных 
домов, от исполнения федерального закона «Об 
энергосбережении…» в части оборудования до-
мов и квартир приборами учета энергоресурсов. 
Напомним, данные мероприятия должны быть 
завершены к 1 июля 2012 года. По единодушно-
му мнению специалистов, на сегодняшний день 
это единственный способ, который поможет ис-
ключить разночтения при расчетах за комму-
нальные услуги.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРАКТИКА

ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ  
ЕКАТЕРИНБУРГА СТАНУТ 
МЕНЬШЕ ТРАТИТЬ НА ТЕПЛО
В Екатеринбурге реализован проект по модернизации систем 
теплоснабжения девяти социальных объектов. В шести детских 
садах, двух школах и доме детского творчества в Октябрьском 
районе появилась возможность снизить потребление тепловой 
энергии на треть за счет применения энергоэффективного обо-
рудования. И при этом еще не все возможности по энергосбере-
жению исчерпаны, утверждают специалисты. 

Классическая схема теплоснабже-
ния предусматривает, что темпе-

ратура теплоносителя регулируется 
централизованно и тепло поступает 
в здание в соответствии с когда-то 
сделанными расчетами, независимо 
от реальной потребности. Из-за этого 
в помещениях нередко бывает «пере-
топ». В результате – открытые фор-
точки, через которые улетает лишнее 
оплаченное тепло, сквозняки, и как 
следствие, простудные заболевания.

Эту проблему разрешили в шести 
детских садах, двух школах и доме 
детского творчества в Октябрьском 
районе Екатеринбурга с помощью ав-
томатического регулирования тепло-
потребления в зависимости от темпе-
ратуры наружного воздуха. Тепловые 
пункты были оснащены современным 
энергосберегающим оборудова-
нием, которое пропускает в здания 
только необходимое количество теп-
ла. Также в технических помещениях 
установлены балансировочные кла-
паны, которые равномерно распре-
деляют теплоноситель по всем стоя-
кам системы отопления.

Эти решения применила при мо-
дернизации социальных объектов 
компания «ЭнТиС», которая выполни-
ла функции генерального подрядчика 
и будет в дальнейшем осуществлять 
эксплуатацию оборудования. «Толь-
ко применение современных техно-
логий позволяет решать задачи по 
созданию действительно энергоэф-
фективных и надежных систем тепло-
снабжения, – считает Павел Мурзин, 
технический директор компании «Эн-
ТиС». – Для модернизации социаль-
ных объектов мы провели мониторинг 
имеющегося на рынке оборудования 
и в итоге применили технические ре-
шения компании «Данфосс». Именно 
их использование дает наибольший 
эффект, в первую очередь ориенти-
рованный на потребителя».

«Реализованные мероприятия 
позволяют создать комфортные ус-
ловия для детей, делают систему 
теплоснабжения здания надежной и 
дают высокий экономический эффект 
за счет энергосбережения», – отме-
чает Сергей Медетов, руководитель 
направления «Реконструкция» ком-
пании «Данфосс» по Свердловской 
области.

Согласно расчетам, погодное ре-
гулирование обеспечивает до 

20% экономии тепловой энергии. 
Плюс к этому настройка контроллера 
на пониженный график температуры 
в ночное время, когда в зданиях нет 
детей, позволяет сэкономить около 
6%. Еще до 8% энергосбережения 
добавляют автоматические баланси-
ровочные клапаны. Общий итог энер-
госбережения при такой глубине мо-
дернизации составляет порядка 34%. 
Возникающая экономия фиксируется 
теплосчетчиком. А это многие сотни 
тысяч рублей, которые сберегаются в 
муниципальном бюджете.

Дополнительную экономию дают 
установленные в тепловом пункте 
теплообменники, которые предна-
значены для приготовления горячей 
воды непосредственно для нужд дан-
ного здания. За счет регулирования 
температуры в системе горячего во-
доснабжения возможно сэкономить 
до 10% тепловой энергии. 

«Сбалансированным решени-
ем при модернизации системы 
теплоснабжения является при-
менение так называемого блоч-
ного теплового пункта, – говорит 
Игорь Спиридонов, региональный 
директор компании «Данфосс» 
по Уральскому региону. – В нем 
рационально скомпоновано обо-
рудование для погодозависимого 
регулирования, теплообменники, 
насосы и все, что необходимо для 

надежной работы теплового пун-
кта любого здания».

Он отметил, что существующий 
уровень энергосбережения не явля-
ется окончательным. Новые возмож-
ности появляются при установке на 
приборы отопления автоматических 
терморегуляторов, которые позволя-
ют задавать необходимую температу-
ру для каждого помещения. Идеаль-
ным устройством для детских садов, 
школ и других объектов, где возмож-
но снижать температуру ночью и в 
выходные дни, является электронный 
термостат Living eco. Благодаря за-
ложенным в нем программам тем-
пература в помещении снижается и 
повышается в разное время суток и в 
разные дни недели, а максимальный 
эффект энергосбережения за счет 
этого доходит до 46%. 

«Кроме энергосбережения, авто-
матические узлы просты в монтаже, 
эксплуатации и с их помощью мож-
но исправить недочеты параметров 
теплоносителя от тепловых сетей, – 
отмечает Александр Яблонский, ди-
ректор компании «Делтринг», специа-
листы которой выполнили монтажные 
и пусконаладочные работы. – Гаран-
тия на все оборудование, постоянная 
техническая и сервисная поддержка 
обеспечивают безаварийную эксплу-
атацию.

В Екатеринбурге тысячи зданий, 
системы теплоснабжения которых 
нуждаются в реконструкции, и сре-
ди них немало детских садов, школ, 
объектов здравоохранения. Как по-
казывает опыт, их можно модерни-
зировать, используя современные 
технические решения, повышая на-
дежность, создавая комфортные ус-
ловия и получая большие перспек-
тивы по экономии энергетических и 
финансовых ресурсов.

Владимир Новиков, обозреватель

620146, г. Екатеринбург, проезд Решетникова, д. 22а, оф. 339
тел./факс: (343) 287-34-30, 287-34-84

sr_ens@energonaladka.ru, www.energonaladka.ru   ЭНЕРГЕТИКА    ОБОРУДОВАНИЕ

Универсальная  система телемеханики  широко используется в локальных и распределенных системах опе-
ративно-диспетчерского контроля и управления энергетическими объектами теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, электроснабжения. Базовым элементом системы телемеханики является универсальный интел-
лектуальный контроллер телемеханики  «ЭНС-ТМ» (Сертификат АО «ФИРМА ОРГРЭС», г. Москва №3697986 от 
15.12.2000 г.) и ЭНС-ТМ «АС КАЛИНА» (Сертификаты  соответствия № 08005008 от 10.05.2008 г. – метрологического 
средства измерения и Сертификат Госстандарта NPOCC RU ME 27.H01697 от 03.10.2008 г., работающих в протоколе 
МЭК 870-5-101/104) производства ООО «НПФ Энергоналадка-Сервис». Контроллер предназначен для построения 
систем телемеханики любой конфигурации и сложности. 

Контроллер относится к изделиям, предназначенным для работы в непрерывном режиме реального времени  
при температуре от – 40ºС до +60ºС, и не подлежит техническому обслуживанию. Срок наработки на отказ – 100 000 
час.(>10 лет).

Контроллер «ЭНС-ТМ» имеет порты RS-232 и  RS-485. Контроллер «ЭНС-ТМ» может ретранслировать  инфор-
мацию с других устройств (коммерческий учет, регистратор событий, преобразователи АЕТ  и др.). Комплектация 
контроллера может включать от 10 до 1000 телепараметров со стандартным размещением в шкафу SHROFF, RITTAL 
или евроконструктиве стойки 19” с сервером телемеханики.

ООО «НПФ «Энергоналадка – Сервис»  является системным интегратором и решает задачи диспетчерско-тех-
нологического управления комплексно. Предприятие  поставляет весь комплекс оборудования для телемеханиза-
ции, связи и отображения информации, производит обследование объекта, готовит проектную документацию, вы-
полняет все монтажные и наладочные работы, а также обучает персонал и предоставляет гарантию на всю систему.

НПФ «ЭНЕРГОНАЛАДКА – СЕРВИС»: 
ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ И УЧЕТ

Научно-производственная фирма «Энергоналадка – Сервис» –  один из лидеров уральского рынка оборудо-
вания для диспетчеризации, телемеханизации, учета расхода всех видов энергоресурсов. Динамично раз-
виваясь, вот уже  20 лет компания разрабатывает,  производит и выводит на рынок  востребованную продук-
цию. Такую, к примеру, как универсальный интеллектуальный контроллер телемеханики  «ЭНС-ТМ», ЭНС-ТМ 
«АС КАЛИНА» –  базовый элемент универсальной системы телемеханики. 

Более подробную информацию можно получить на сайте нашего предприятия www.energonaladka.ru

г. Екатеринбург (343) 373-46-22
г. Челябинск        (351) 727-99-91
г. Нижний Тагил  (3435) 377-780
Другие регионы 8-800-700-27-67
oooelvis@bk.ru, www.elvisurals.ru

– Мощность 8 Вт 
    (аналог 75 Вт)

– Фотоакустический 
    датчик    

– Антивандальный   
    корпус

– Режим дежурного  
    освещения

ЭФФЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЖКХ
1115 руб

*Данный купон дает право получения 
скидки 30%  от прайсовой цены
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В работе конференции приняли участие предста-
вители органов государственной власти, руко-

водители и специалисты крупнейших энергетиче-
ских компаний региона, ученые и ведущие эксперты 
отрасли, руководители и специалисты организаций 
топливно-энергетического комплекса и крупных про-
мышленных предприятий – потребителей электриче-
ской и тепловой энергии, а также эксперты в области 
экономики, тарифного регулирования, промышлен-
ной и экологической политики.

С приветственным словом к собранию обратился 
заместитель главы администрации Екатеринбурга 
по вопросам жилищного и коммунального хозяйства 
Алексей Кожемяко. Ведущим главного пленарного 
заседания выступил начальник отдела топливно-
энергетического комплекса министерства энерге-
тики и ЖКХ Алексей Соколов. Главной темой фору-
ма, вынесенной на обсуждение участников «круглых 
столов» и дискуссионных площадок, стали основные 
аспекты экономической, технологической и экологи-
ческой безопасности энергосистемы Свердловской 
области, а также вопросы совершенствования систе-
мы подготовки кадров. 

С экспертным мнением по актуальной тематике 
конференции выступил заместитель председателя 
Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области Алексей Обухов. Заместитель министра 
природных ресурсов и экологии Александр Алексан-
дров рассказал о роли предприятий электроэнер-
гетики в экологической обстановке Свердловской 
области. С докладом «Организация работы по раз-
работке схемы и программы развития электроэнер-
гетики Свердловской области» выступил директор 
филиала ОАО «СО ЕЭС» Свердловского РДУ Олег 
Ефимов. Доклад «Подготовка высокопрофессиональ-
ных специалистов для энергетики» сделал директор 
Уральского энергетического института УрФУ Юрий 
Бродов. Профессор кафедры «Автоматизированные 
электрические сети» Уральского энергетического ин-
ститута УрФУ Петр Бартоломей выступил с докладом 
«Учет кадрового аспекта в обеспечении энергетиче-
ской безопасности».

Заданную повестку конференции пояснил ми-
нистр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов: «Энер-
гобезопасность – это платформа, от надежности и 
устойчивости которой зависит жизнедеятельность 
любого региона, даже самой небольшой территории. 
Это социально-экономическое развитие, самодоста-

точность и конкурентоспособность региона, это свет, 
тепло и уют в каждом доме. Учитывая это, в числе от-
раслевых приоритетов сегодня – не просто дальней-
шее развитие топливно-энергетического комплекса, 
а его переход на принципиально новую модель раз-
вития, масштабная модернизация объектов энерге-
тики с применением передовых научных разработок 
и инновационных технологий».

В рамках форума прошли заседания в формате 
«круглый стол» по темам «Технологические во-

просы энергобезопасности» под руководством за-
ведующего кафедрой «Атомные станции и возобнов-
ляемые источники энергии» УралЭНИН УрФУ Сергея 
Щеклеина, «Экономические вопросы энергобезопас-
ности и энергобезопасность потребления» (началь-
ник Департамента экономики и тарифообразования 
ОАО «МРСК Урала» Илья Шевелев), «Экологические 
вопросы энергобезопасности» (заместитель мини-
стра природных ресурсов и экологии Свердловской 
области Александр Александров), «Энергобезопас-
ность и актуальные вопросы подготовки кадров для 
электроэнергетики» (директор ФГОУ СПО «Екатерин-
бургский энергетический техникум» Надежда Епа-
нешникова), «Ресурсные вопросы энергобезопасно-
сти» (руководитель Центра развития и размещения 
производительных сил Института экономики УрО РАН 
Михаил Борисович Петров).

НА ПЛАТФОРМЕ 
ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ
Накануне профессионального праздника Дня 
энергетика прошла IV Отраслевая экспертная 
конференция, посвященная вопросам энер-
гобезопасности и развития энергетического 
комплекса региона. В рамках форума состоя-
лось пленарное заседание на тему: «Учет во-
просов энергобезопасности в развитии энер-
гетики Свердловской области».

г. Екатеринбург (343) 373-46-22
г. Челябинск        (351) 727-99-91
г. Нижний Тагил  (3435) 377-780
Другие регионы 8-800-700-27-67
oooelvis@bk.ru, www.elvisurals.ru

– Цоколь Е27

– Предназначен 

    для всех типов ламп

   (ЛОН, КЛЛ, LED)

– Фотоакустический 
    датчик 

– Стандартное  

    крепление плафона

ЭФФЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЖКХ
270 руб

*Данный купон дает право получения 
скидки 30%  от прайсовой цены

ЭНЕРГЕТИКА

КОНФЕРЕНЦИЯ
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Основными целями СРО НП 
«МАПЭБ» являются: обеспече-

ние взаимодействия всех субъек-
тов отрасли, повышение качества 
выполнения работ, услуг и иссле-
дований в области промышленной 
и экологической безопасности, 
содействие в профессиональной 
подготовке, переподготовке и по-
вышении квалификации специали-
стов; развитие системы поддержки 
отечественных компаний и пред-
принимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере промышлен-
ной и экологической безопасности; 
оказание членам партнерства кон-
сультационной, юридической, ин-
формационной, образовательной 
помощи.

Экологической доктриной РФ 
(одобрена распоряжением Прави-
тельства РФ от 31 августа 2002 г.  
№ 1225-Р) как одним из необходи-
мых средств обеспечения экологи-
ческой безопасности определено: 
«содействие развитию экологиче-
ского аудита действующих пред-
приятий, предпринимательству в 
сфере охраны окружающей среды 
и добровольной сертификации». 
«Основами государственной поли-
тики в области экологического раз-
вития РФ на период до 2030 года» 
предусмотрено: 

«Участие граждан, обществен-
ных и иных некоммерческих объ-
единений в решении задач в об-
ласти охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической без-
опасности, учет их мнения при при-
нятии решений о планировании и 

ЭКОЛОГИЯ

ПАРТНЕРСТВО

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ  
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Некоммерческое партнерство «Межреги-
ональная ассоциация по промышленной 
и экологической безопасности» создано в 
2010 году с целью реализации изменений 
законодательства на федеральном уровне, 
касающихся передачи ряда функций госу-
дарственных структур саморегулируемым 

организациям, вопросов обеспечения экологической и 
промышленной безопасности. В 2011 году оформлен ста-
тус саморегулируемой организации, регистрационный  
№ 0153 от 13 января 2011 года в Российском реестре СРО.

осуществлении экологической и 
иной деятельности, которая может 
оказать негативное воздействие 
на окружающую среду» как одно-
го из принципов реализации « Ос-
нов……»;

«Обеспечение эффективного 
участия граждан, некоммерческих 
организаций и бизнес-сообщества 
в решении вопросов, связанных с 
охраной окружающей среды и обе-
спечением экологической безопас-
ности» как одной из основных задач 
для достижения стратегической 
цели государственной политики в 
области экологического развития;

«Внедрение инновационных ре-
сурсосберегающих, экологически 
безопасных и эффективных тех-
нологий на базе единой техноло-
гической платформы с активным 
участием государства, бизнес-
сообщества, организаций науки, 
образования, общественных объ-
единений и некоммерческих ор-
ганизаций» при решении задач 
обеспечения экологически ориен-
тированного роста инновационных 
технологий; 

«Повышение экологической и 
социальной ответственности биз-
неса» при решении задачи разви-
тия экологического регулирования 
и рыночных инструментов охраны 
окружающей среды;

«Участие бизнес-сообщества, 
научных и образовательных орга-
низаций, общественных объедине-
ний, некоммерческих организаций 
в разработке, обсуждении и при-
нятии решений в области охраны 

окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, а 
также в природоохранной деятель-
ности» при реализации задач обе-
спечения эффективного участия 
граждан, общественных объедине-
ний, некоммерческих организаций 
и бизнес-сообщества в решении 
вопросов, связанных с охраной 
окружающей среды обеспечением 
экологической безопасности.

Одним из прогнозируемых по-
следствий вступления России в 
ВТО будет являться внедрение си-
стемы международных стандартов 
и сертификации (ИСО и др.), что 
приведет к расширению спектра 
природоохранных стандартов и 
сфер, требующих экологический 
сертификации товаров и услуг, 
а это в свою очередь приведет к 
включению экологического фак-
тора в конкурентные отношения 
товаропроизводителей. Сниже-
ние негативных последствий это-
го возможно путем формирова-
ния перечня услуг, которые могут 
оказываться государственными и 
негосударственными оператора-
ми в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности при наличии 
соответствующих допусков СРО, с 
предусмотренной солидарной фи-
нансовой ответственностью СРО и 
ее членов за причиненный вред.

Правовой основой саморегу-
лирования является Федеральный 
закон от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях». 
Концепция этого базового закона 

онаона

2010 году с целью реализации изменений 2010 году с целью реализации изменений 
законодательства на федеральном уровне, законодательства на федеральном уровне, 

дарственных структур саморегулируемым дарственных структур саморегулируемым 

ЭКОЛОГИЯ

ПАРТНЕРСТВО

СРО НП «Межрегиональная ассоциация 
по промышленной и экологической безопасности»

620014, Екатеринбург, ул. Шевелева,5
тел./факс 8 (343) 286-59-27, e-mail info@ecosro.ru, www. ecosro.ru

подразумевает замену прямого 
государственного регулирования 
полноценными схемами саморегу-
лирования в тех областях предпри-
нимательской профессиональной 
деятельности, где это принципи-
ально возможно и не вступает в 
противоречие с требованиями Фе-
дерального закона от 04.05.2011г. 
№ 99-ФЗ (ред. от 25.06.2012 г.) «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности» и другими действу-
ющими нормативными актами фе-
дерального уровня.

В настоящее время деятель-
ность созданных СРО в сфере про-
мышленной безопасности носит 
инициативный характер и ведет-
ся по четырем основным направ-
лениям и видам деятельности, 
а именно: экспертиза промыш-
ленной безопасности; изготовле-
ние устройств, установленных на 
опасных объектах; монтаж, налад-
ка, техническое обслуживание и 

ремонт технических устройств на 
опасных объектах; подготовка и 
переподготовка работников опас-
ных объектов.

Актуальным является вопрос 
законодательного уточнения и 
формулирования прямых норм, 
связанных с деятельностью СРО, 
для их внесения в закон о про-
мышленной безопасности, для ко-
торого в свою очередь характерно 
большое количество отсылочных 
и малое количество прямых норм. 
Например, сегодня нет определе-
ния понятия «техническое устрой-
ство».

На федеральном уровне в 
действующих или планируемых 
к принятию нормативных доку-
ментах рассматриваются следу-
ющие возможные направления 
внедрения саморегулирования 
в экологической деятельности 
хозяйствующих субъектов: эко-
логический аудит; общественная 

экологическая экспертиза; обра-
щение с отходами. 

Наиболее активная деятель-
ность в настоящее время связана с 
созданием системы саморегулиру-
емых организаций (СРО) предпри-
ятий-операторов в сфере обраще-
ния с отходами. Различные мнения 
существуют по поводу возможных 
направлений деятельности и спе-
циализации СРО в сфере обеспече-
ния экологической безопасности.

В связи с этим логичным пред-
ставляется обеспечение макси-
мально возможной «универсально-
сти» добровольных на сегодняшнем 
этапе объединений хозяйствующих 
субъектов, так или иначе участвую-
щих в процессе реального произ-
водства.

Вступление в СРО «МАПЭБ» 
и получение допуска к работам – 
свидетельство ответственности и 
профессионализма Вашей органи-
зации!

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМЭНЕРГОРЕСУРС» — 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НП «ЦЕНТРЭКСПЕРТЖКХ», г. МОСКВА

ЗАО «Комэнергоресурс» — надежный деловой партнер. Мы строим 
взаимоотношения с клиентами на долгосрочной и взаимовыгодной основе!

620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60а, офис 412, тел./факс: (343) 375-64-17, 357-53-10
E-mail: comenergoresurs@yandex.ru, сайт: www.comenergoresurs.ru 

формирование тарифов в сфере теплоснабжения (Метод RAB) (190-ФЗ);
формирование тарифов в сфере электроэнергетики;
разработка муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (261-ФЗ);
разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; (210-ФЗ);
разработка, экспертиза и участие в реализации инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса;
формирование и проведение экспертизы производственных программ и соответствующих им  
тарифов на ЖКУ;
расчет тарифов, надбавок к тарифам и оценка их доступности для потребителей 
коммунальных услуг;
расчет нормативного тарифа на содержание и ремонт жилищного фонда.

предлагает широкий спектр консалтинговых услуг в сфере ЖКХ и энергетики:

Александр КУЛИКОВ,
исполнительный директор 

СРО НП «МАПЭБ» 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Энергоэффективность представляет собой особое ком-
плексное свойство экономики, характеризующее ее спо-
собность производить и реализовывать разнообразные 
конкурентоспособные энергоресурсы и эффективно их 
использовать во всех основных отраслях национальной 
хозяйственной системы, снижая энергоемкость ВВП и ос-
новных товаров. Кроме того, энергоэффективность сама 
по себе является дополнительным энергоресурсом и свое-
образным «резервом мощности» экономики.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

НАУКА И ПРАКТИКА

Энергоэффективность, как 
свойство экономической си-

стемы, проявляется системно, как 
необходимость:

– производить конкурен-
тоспособную энергию в объемах, 
полностью обеспечивающих об-
щественное воспроизводство;

– экспортировать топлив-
но-энергетические ресурсы (ТЭР);

– эффективно доставлять 
ТЭР потребителям, пропорцио-
нально распределять их между 
секторами экономики, отраслями, 
регионами с учетом приоритетов 
развития;

– эффективно потреблять 
ТЭР на всех стадиях экономиче-
ского цикла с минимумом затрат 
энергии на единицу товара;

– наращивать производ-
ство энергоресурсов для удовлет-
ворения растущих потребностей в 
них.

Каждой ступени социально- 
экономического развития соот-
ветствует своя структура опти-
мального потребления ресурсов. 
С этой точки зрения любая эконо-
мическая система является энер-
гоэффективной, и это свойство 
тесно связано с рядом других ее 
свойств, таких как:

– конкурентоспособность 
(энергоэффективность – ее часть);

– экономическая устойчи-
вость и способность к самораз-

Илья ПОЛЕТАЕВ, генеральный директор ООО «Электра»

витию, так как оба эти свойства 
требуют затрат ресурсов и энерго-
затрат;

– инновационная и инве-
стиционная активность. Каждая 
новая ступень социально-эконо-
мического развития основыва-
ется на новой технической базе. 
Создание и поддержание этой 
базы требуют резкого увеличе-
ния энергопотребления и могут 
быть обеспечены, как правило, 
лишь за счет появления новых до-
ступных источников энергии. Все 
это требует соответствующего 
развития науки и внедрения ее 
новых достижений, то есть клю-
чевым условием качественного 
экономического роста является 
инновационный тип развития. В 
данном случае это свойство яв-
ляется необходимым условием 
роста энергоэффективности эко-
номики – как составной части ее 
конкурентоспособности;

– как экономическая безопас-
ность (в части энергетической и 
технологической безопасности, а 
также конкурентоспособности ).

Повышение энергоэффектив-
ности представляет собой 

процесс приспособления (транс-
формации) экономики к меняю-
щимся условиям ее энергообе-
спечения. При ограниченности 
ресурсов это означает необхо-

димость процесса постоянного 
роста энергетического потенци-
ала, включающего в себя более 
рациональное и эффективное 
его использование на всех ста-
диях экономического цикла.

На рост энергоэффектив-
ности влияют ряд факторов: 
объективные факторы-ресурсы 
(инвестиции, инновации, квали-
фикация кадров, предпринима-
тельский ресурс, управление, 
мотивация и пр.) и субъективные 
условия (нормативно-правовая 
база, содержание энергетиче-
ской стратегии и политики, по-
литические условия и др.).

Повышение энергоэффек-
тивности требует определенных 
затрат, поэтому при разработке 
соответствующих программ не-
обходимо рассчитывать эконо-
мический эффект от их реализа-
ции. Прежде всего, следует дать 
оценку уровню энергоэффектив-
ности данной конкретной эко-
номической системы и выявить 
скрытые резервы ее повышения.   

Комплексная программа 
энергоэффективности должна, 
с одной стороны, обеспечивать 
полноту и надежность поставок  
ресурсов всем звеньям нацио-
нальной экономики нужного ка-
чества и по доступным ценам; 
учитывать повышение спроса 
на ТЭР по мере экономического 

www.elektraek.ru

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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роста. А также предусматривать 
наращивание потенциала рас-
ширенного воспроизводства 
энергии, включая прирост ми-
нерально-сырьевой базы и 
даже поиск новых источников 
энергии, развитие и трансфор-
мацию энергетической инфра-
структуры. А с другой стороны:

– обеспечивать рост кон-
курентоспособности в части со-
кращения энергозатрат путем 
повышения коэффициента ис-
пользования ТЭР;

– включать рациональное 
и эффективное использование 
ТЭР при соблюдении экологиче-
ских и других требований;

– снижать потери ТЭР 
(включая нереализованный по-
тенциал энергосбережения) на 
всех стадиях воспроизводствен-
ного цикла.

В настоящее время раци-
ональное использование ТЭР 
достигается правовыми, орга-
низационными, научными, про-
изводственными, техническими 
и экономическими мерами, сни-
жением потерь и вовлечением 
в хозяйственный оборот возоб-
новляемых источников энергии, 
то есть – путем реализации про-
грамм энергосбережения. В этой 

связи государственная энергос-
берегающая  политика  направ-
лена:

– на административно-право-
вое и финансово-экономиче-
ское регулирование процессов 
эффективного использования и 
экономного расходования ТЭР;

–    проведение на государ-
ственном уровне комплексной 
программы мер, направленной 
на создание необходимых усло-
вий организационного, матери-
ального, финансового и другого 
характера для рационального ис-
пользования и экономного рас-
ходования ТЭР;

– на административно-право-
вое и финансово-экономическое 
регулирование процессов до-
бычи, переработки, транспорти-
ровки, хранения, производства, 
распределения и использования 
ТЭР с целью их рационально-
го использования и экономного 
расходования.

Развитие рыночных отноше-
ний в топливно-энегетическом 
комплексе также обуславливает 
особенности  подходов к управ-
лению решением в этих условиях 
проблем энергоэффективности 
и  действенные государствен-
ные меры.                                            
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Цель проекта Tempus 530620-JPCR-2012 
«GREENMA» – создание в России системы подготов-
ки магистров в сфере энергосбережения и экологии. 
Ведущим организатором проекта является Универси-
тет итальянского города Генуя. Также участвуют City 
University of London, Силезский технологический уни-
верситет (Польша), Университет Аликанте (Испания) 
и ряд российских вузов, среди них и Уральский феде-
ральный университет, на который возложена роль коор-
динатора в Урало-Сибирском регионе.

За три года планируется провести ревизию суще-
ствующих в Европе и России учебных программ и кур-
сов в сфере энергоэффективности и экологического 
менеджмента. Затем российские эксперты совместно 
с европейскими коллегами разработают нормативную 
и регламентирующую документацию, а также  учебные 
программы для студентов и аспирантов.   Кроме того, 

предусмотрены стажировки преподавательского состава в европейских университетах, обмен опытом, со-
вместные сессии для оценки разработанных программ, дискуссий  и практик преподавания. Предусмотрено и 
пилотное годичное обучение по магистерской программе, в котором будут участвовать как европейские, так и 
российские преподаватели.

На первой сессии участников проекта, состоявшейся в Генуэзском университете в конце  ноября, ГБУ СО 
«ИнЭС», выполняющий в Уральском регионе большую инфраструктурную роль, имеющий опыт организации 
обучения в сфере энергоэффективности для различных групп слушателей и студентов, вошел в состав экс-
пертного совета. На институт также возлагается функция организатора стажировок для преподавателей и 
учебных практик студентов.                                                                                                                                                                                                 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ИНСТИТУТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ВЫХОДИТ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

ГБУ СО «Институт энергосбережения» стал участником европейского проекта Tempus в 
числе нескольких других образовательных и исследовательских организаций России и 
Европы.

В новом году каждая управляющая компания или товарищество собственников жилья, которые владеют лифтами в много-
квартирных домах на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления, должны иметь 

полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта. Страхование направлено на воз-
мещение вреда потерпевшим в результате аварии на опасном объекте. Например, возмещается вред жизни и здоровью потер-
певших в пределах 2 млн. рублей, вред имуществу физических лиц – в пределах 360 тыс. рублей. Стоимость страхования уста-
навливается путем умножения страховой суммы на базовую тарифную ставку с применением поправочных коэффициентов.

Страховая сумма для объектов, в состав которых входят лифты, в соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ уста-
навливается в размере 10 000 000  рублей.

Базовые ставки страховых тарифов определяются по Постановлению Правительства РФ от 1 октября 2011 года № 808 «Об 
утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте…» в зависимости от количества технических устройств (лифтов).

То есть стоимость страхования без учета поправочных коэффициентов составит от 5 000 рублей (до пяти лифтов) до 150 000 
рублей (более 151 лифта). Из поправочных коэффициентов, предусмотренных законодательством в области обязательного 
страхования, до 31 декабря 2013 года только один влияет на стоимость страхования:

– понижающий коэффициент, устанавливаемый исходя из уровня безопасности опасного объекта, в том числе с учетом 
соблюдения требований технической и пожарной безопасности при эксплуатации опасного объекта, готовности к предупреж-
дению, локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате аварии на опасном объекте.

Соответственно, если лифты новые и условия эксплуатации соответствуют стандартам безопасности, то страхователь мо-
жет сэкономить 10% от суммы страхового взноса.

Для оформления полиса обязательного страхования нужно подготовить следующие документы:
• Заявление по форме приложения № 2 к Правилам обязательного  страхования гражданской ответственности владель-

ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте с приложением Формы I.3.III – для 
определения уровня безопасности и Формы I.2.4 – для определения вреда и максимально возможного количества 
потерпевших.

• Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности и (или) владения грузоподъемны-
ми механизмами. 

• Сведения о наличии страховых случаев (при заключении договора обязательного страхования на очередной срок 
страхования с другим страховщиком).

Следует отметить, что в данном виде страхования крайне важно оформить документы в соответствии с действующими нор-
мативными документами. Неправильная идентификация объекта с последующим некорректным применением тарифа 

может привести к получению предписаний со стороны органов надзора (Ростехнадзор, МЧС), а также наложению взысканий 
на предприятие и должностных лиц в соответствии со ст. 9.19 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях. Поэтому опыт и квалификация страховщика при выборе своего финансового партнера крайне важны.

УСПЕХОВ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!

СТРАХОВАНИЕ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА – 
СТРАХОВКА ДЛЯ ЛИФТА ОБЯЗАТЕЛЬНА
В соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате ава-
рии на опасном объекте», к опасным объектам, владельцы которых обязаны осуществлять 
обязательное страхование, относятся «стационарно установленные грузоподъемные меха-
низмы, эскалаторы (в том числе лифты и эскалаторы на объектах торговли, общественного 
питания, в административных учреждениях и на иных объектах, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан)». Следовательно, обязательному страхованию среди прочего 
подлежат одни из самых распространенных опасных объектов, которые находятся во вла-
дении управляющих компаний и товариществ собственников жилья, –  лифты в многоквар-
тирных домах. В их отношении положения Федерального закона № 225-ФЗ применяются с 1 
января 2013 года. Специфику обязательного страхования опасных объектов комментирует 
специалист одной из лидирующих в данном направлении страховой компании, исполни-
тельный директор по страхованию предприятий Екатеринбургского филиала СОАО «ВСК» 
Борис МИРОНОСИЦКИЙ.

Екатеринбургский филиал СОАО «ВСК», 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16 
тел./факс (343) 344-28-10, http://www.vsk.ru

Базовые ставки страховых тарифов в зависимости от количества технических устройств на объекте 
(процентов от страховой суммы)

не более 5 6 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 101 - 150 151 и более

Лифты 
и эскалаторы 0,05 0,10 0,18 0,29 0,40 0,60 0,77 1,10 1,30 1,50
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ГИДРОФОБНАЯ ГИРЛЯНДА

Полимерные подвесные изоляторы – это современ-
ное высокотехнологичное решение, способное 

заменить гирлянду стеклянных аналогов, обеспечив 
большую работоспособность. У полимерных изделий 
есть большой спектр преимуществ перед их стеклян-
ными аналогами. Они легче, имеют меньшие габари-
ты, что позволяет сэкономить на транспортировке. 
Изоляторы, сделанные из полимерных материалов, 
обладают высокой гидрофобностью, которая оказы-
вается особенно ценной на территориях с высоким 
засолением, таких как Пермь, Соликамск. Изоляторы 
устойчивы к механическим повреждениям при транс-
портировке, а значит, полностью отсутствует бой. 
Стоимость полимерного изолятора ЛК-120/220 мень-
ше, чем стоимость аналогичной гирлянды, собранной 
на обычных изоляторах. Полимерный изолятор ЛК-
120/220  к тому же намного более устойчив ко всем 
проявлениям внешней среды.

Основная деталь изделия выполняется из проч-
ного стеклопластика, защищенного ребристой 
оболочкой из нового материала – кремнийоргани-
ческой резины. Особенности конструкции позво-
ляют использовать изоляторы из полимера даже в 
сложных климатических условиях. Изделия хорошо 
переносят запланированные механические и элек-
трические нагрузки, сохраняя работоспособность 
в течение длительного срока. В отличие от других 
материалов, применение полимеров для создания 
изоляторов позволяет сделать их более надежными. 
Традиционно самым слабым элементом в конструк-
ции является вход стержня в металлический оконце-
ватель. Полимерные изоляторы снабжены защитной 
оболочкой, перекрывающей данный узел.

Помимо этого, изготовление изоляторов из поли-
мерных материалов позволяет значительно снизить 
их вес и строительную высоту, уменьшая ее на 10 
и даже 20 процентов. Это облегчает монтаж, кото-
рый может выполняться без использования особой 
техники, а также уменьшает нагрузку на опоры ВЛ. 
Сами изоляторы полностью безопасны для окружаю-
щей среды, пожаробезопасны, нетоксичны. Их мож-
но применять, зная, что они не оказывают никакого 
вредного влияния на людей, животных или растения.

МНОГОГРАННАЯ ОПОРА

В 2010 году в МЭС Урала началась работа по реа-
лизации проекта строительства линии электро-

передачи 500 кВ Газовая–Красноармейская. Впер-
вые здесь были применены многогранные опоры 
производства домодедовского завода металлокон-
струкций. Новые изделия являются эксперимен-
тальными, летом прошлого года они прошли успеш-
ные испытания, после чего были рекомендованы к 
применению. В качестве фундаментов опор исполь-
зовались винтовые сваи, которые по сравнению с 
бетонными обеспечивают более надежное крепле-
ние в грунте и не подвержены воздействию пучини-
стых грунтов. 

ЭНЕРГЕТИКА

ИННОВАЦИИ

ЭНЕРГЕТИКА

ИННОВАЦИИ

ЛЕГЧЕ, БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ
В 2008 году в МЭС Урала введена в экс-
плуатацию линия электропередачи 500 кВ 
Курган–Козырево. В настоящее время это 
единственная в России ЛЭП данного клас-
са напряжения с полимерной изоляцией. 
Линия общей протяженностью 280 км свя-
зывает энергосистемы Курганской и Челя-
бинской областей. При необходимости она 
сможет обеспечить передачу мощности из 
Тюменской энергосистемы в дефицитную 
Челябинскую и далее, в центральные реги-
оны России.

Железобетонные и стальные решетчатые опоры 
на ЛЭП 35-500 кВ были разработаны еще в 60–70-х 
годах прошлого века. Они отличаются значительным 
весом, требуют высоких затрат на сборку и установку 
и занимают большую площадь. Все это ограничивает 
их применение в стесненных условиях. Железобетон-

ные стойки не учитывают появления новых технологий 
и повышенных требований к надежности ЛЭП в соот-
ветствии с правилами устройств электроустановок 
последнего, седьмого поколения. Не учитывают они и 
изменения норм по проектированию опор. 

Сборка железных решетчатых опор продолжитель-
на по времени, а бетонные опоры – тяжелые, хрупкие, 
что осложняет транспортировку. Ущерб от аварий на 
существующих высоковольтных линиях – на опорах 
недостаточно совершенной конструкции, составляет 
в ряде случаев сотни миллионов рублей. Указанные 
недостатки преодолеваются за счет применения но-
вого поколения опор – на базе стальных многогранных 
стоек.

– Стальные многогранные опоры отличает высокая 
надежность и долговечность по сравнению с железо-
бетонными стойками, повышенная устойчивость при 
гололедно-ветровых и коррозионных воздействиях, 
повышенная скорость установки и вандалоустойчи-
вость. Транспортировка многогранных опор не тре-
бует специального транспорта (опоровозы, сцепы 
платформ), – отмечает главный специалист отдела 
линий электропередачи МЭС Урала Виктор Яков-
лев. –  Сверх того, достоинством многогранных опор 
является их дизайн. В будущем применение этого вида 
опор обеспечит существенное снижение издержек на 
монтаж и обслуживание, а также будет гарантировать 
надежность электроснабжения потребителей.               



38 39
Тел.: (343) 287-31-50, 287-34-60, 287-34-65декабрь  2012 E-mail: nus@r66.ru, www.gkx.ru декабрь 2012

Председатель Комитета по энер-
гетике Государственной думы 

ФС РФ Иван Грачев подчеркнул, 
что конференция является важным 
событием в развитии электроэнер-
гетического сектора страны, по-
скольку внедрение перспективных 
технологий малой распределен-
ной энергетики обеспечит адапта-
цию к меняющимся требованиям 
потребителей, энергетическую и 
экологическую безопасность энер-
госнабжения, максимальную эф-
фективность использования всех 
видов ресурсов.

Заместитель министра энерге-
тики РФ Антон Инюцын отметил, 
что «в скором времени малая рас-
пределенная энергетика займет 
свою нишу в энергетическом сек-
торе, определенную экономиче-
ской выгодой для потребителей, 
а появление дополнительных ис-
точников энергии позволит по-
высить надежность и качество 
энергообеспечения. Реализация 
мер государственной поддержки 
малой генерации, активная пози-
ция федеральных органов испол-
нительной власти, развитие Тех-
нологической платформы, по его 

мнению,  позволит дать необходи-
мый импульс для развития малой 
распределенной энергетики и со-
ответственно увеличения объемов 
производства электрической и те-
пловой энергии объектами малой 
генерации». 

Генеральный директор ЗАО 
«АПБЭ» Игорь Кожуховский об-
ратил внимание аудитории на тот 
факт, что российский принцип 
энергообеспечения на основе 
раздельного производства элек-
троэнергии на крупных электро-
станциях, а тепловой энергии – на 
основе крупных тепловых источ-
ников ТЭЦ и районных котельных 
неэффективен и приводит к вы-
соким тарифам, низкому качеству 
электро - и теплоснабжения, за-
медляя экономическое развитие 
регионов страны. Он представил  
Концепцию развития электро-
энергетической и теплоснабжа-
ющей инфраструктуры в РФ на 
основе когенерации и распре-
деленной энергетики, разрабо-
танную  ЗАО «АПБЭ». Концепция 
предусматривает оптимизацию 
развития электро- и теплоэнерге-
тики как единого энергетического 
комплекса и структурный маневр 
в сторону распределенной энер-
гетики. 

Генеральная схема размеще-
ния объектов электроэнергетики 
на период до 2030 года предусма-
тривает вводы распределенной ге-
нерации в Централизованной  зоне 
электроснабжения  РФ в размере 
всего 3,1 ГВт в базовом вариан-
те. Реализация концепции пред-
полагает их увеличение до 50 ГВт, 
рост производства   распределен-
ной  электроэнергии до 250 млрд. 

кВт*ч в год, снижение вводов круп-
ных электростанций (АЭС, КЭС) со 
173 до 123 ГВт и увеличение доли 
когенерационного способа про-
изводства тепла с 30  до 70%  и  
электроэнергии  с 30 до 40%. Это 
позволит, по сдержанным оценкам, 
экономить порядка 50  млн. тонн 
условного топлива в год (~12%  от 
нынешнего топливопотребления),  
сократить потери электро- и те-
плоэнергии в сетях и тарифы и пла-
тежи за тепло и электроэнергию, 
повысить качество  и надежность 
электро- и теплоснабжения потре-
бителей. 

На конференции были обсуж-
дены также основные тенденции 
развития малой энергетики и ее 
потенциальный вклад в развитие 
электро- и теплоэнергетического 
секторов России,  вопросы норма-
тивно-правового регулирования 
и стимулирования развития дан-
ного сектора; тарифообразование 
и организация розничных рынков 
тепловой и электрической энер-
гии; формирование единой терми-
нологической базы в области МРЭ 
в России; опыт реализации проек-
тов в некоторых регионах страны; 
представлены прорывные техно-
логии; обозначены и пути развития 
Технологической платформы «Ма-
лая распределенная энергетика».

По итогам конференции принят 
проект резолюции, в котором 

участники отметили, что одним из 
важнейших направлений энергети-
ческой политики на современном 
этапе является переход от тради-
ционной, централизованной мо-
дели развития ЕЭС России с пре-
обладанием крупных источников 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ТЭК

МАЛАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике  при под-
держке Комитета по энергетике Госдумы ФС РФ и Министерства энерге-
тики РФ провело Всероссийскую конференцию «Развитие малой распре-
деленной энергетики в России». Конференция уже во второй раз стала 
площадкой для конструктивного диалога представителей органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, бизнеса, науки, общественности по дальнейшему развитию 
важнейшего сектора экономики – малой распределенной энергетики. 

генерации к разнообразию типов 
форм и гармоничному сочетанию 
объектов большой и малой рас-
пределенной энергетики в регио-
нах России. 

Как сообщает пресс-служба 
ЗАО «АПБЭ», участники конферен-
ции в целом одобрили Концепцию 
развития теплоснабжения на осно-
ве когенерации и распределенной 
энергетики, подготовленную ЗАО 
«АПБЭ», и постановили внести ряд 
предложений Правительству РФ – 
передать Минэнерго полномочия 
по проведению государственной 
политики в сфере теплоснабжения 
для координации деятельности 
электро- и теплоэнергетическо-
го комплексов в качестве едино-
го энергокомплекса; обеспечить 
планирование развития малой 
распределенной энергетики пу-

тем корректировки Энергетиче-
ской стратегии России и Генераль-
ной схемы размещения объектов 
электроэнергетики до 2030 года 
и  региональных схем и программ 
развития электроэнергетики. Ко-
митету Госдумы ФС РФ по энер-
гетике рекомендовано иниции-
ровать внесение  поправок  в ФЗ 
«Об электроэнергетике» и в ФЗ «О 
теплоснабжении», определяющих 
основы функционирования объек-
тов малой генерации и их участие в 
оптовом и розничном рынках элек-
троэнергии. Минэнерго –   разра-
ботать  порядок предоставления 
субсидий бюджетам, целевым об-
разом направляемым на разра-
ботку схем теплоснабжения, ско-
ординированных с региональными 
схемами развития электроэнер-
гетики, и технологическое присо-

единение малых генерирующих 
установок, а также разработать 
механизм льготного долгосрочно-
го кредитования внедрения энер-
гооборудования и технических 
средств малой распределенной 
генерации.

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
должны учитывать необходимость 
ввода эффективных когенерацион-
ных энергообъектов малой распре-
деленной генерации в региональ-
ных схемах и программах развития 
электроэнергетики, в региональ-
ных программах энергосбережения 
и повышения энергоэффективно-
сти, а также при разработке муни-
ципальных схем теплоснабжения и 
проведении модернизации систем 
теплоснабжения муниципальных 
образований.                                           

Новые правила предусматривают значительное 
сокращение перечня мероприятий, которые опла-
чивает присоединяющийся субъект. В частности, не 
нужно будет платить за организацию автоматизи-
рованного учета, за установку отдельных устройств, 
необходимых для организации электроснабжения. 

Расчет платы должен стать прозрачным, по-
скольку все мероприятия, включаемые в плату, 
легко обсчитываются и всеми воспринимаются как 
действительно обязательные для присоединения. 
Кроме того, в плату не будет включаться налог на 
прибыль, который теперь фактически будет являть-
ся частью затрат на дальнейшие услуги по переда-
че электроэнергии. Предполагается, что в  различ-
ных регионах снижение платы за технологическое 
присоединение к сетям может составить 20-30%.

Кстати,  пока что  Россия занимает 185 место в 
мире по доступности техприсоединения к сетям. 
По данным исследования Всемирного банка «Doing 
business 2012», наша страна по данному показате-
лю обгоняет только Бангладеш.  

Для сравнения: средние сроки подключения 
по России составляют 281 день, тогда как в Гер-
мании – 17 дней. По данным Всемирного банка, 
Москва является лидером по стоимости под-
ключения, а самое доступное техприсоединение 
можно получить в Омске. По срокам же подклю-
чения, как утверждается в рейтинге, быстрее 
всего можно подключиться во Владикавказе (120 
дней), а дольше всего – в Екатеринбурге (360 
дней).

Остается добавить, что Президент России 
Владимир Путин поставил задачу – платежи за 
техприсоединение бизнеса и сроки подключения 
к электросетям должны быть сокращены в бли-
жайшие годы в десятки раз.  Согласно дорожной 
карте «Повышение доступности энергетической 
инфраструктуры», разработанной в рамках про-
екта «Национальная предпринимательская ини-
циатива», время, необходимое на прохождение 
всех этапов подключения, должно быть сокраще-
но с нынешних 281 дня до 45 дней в 2015 году.   

ЦЕНА  ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЯ ФОРМИРУЕТСЯ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Методические указания по определению платы за тех-
нологическое подключение к электросетям, разрабо-
танные Федеральной службой по тарифам, вступили  в 
силу с 11 декабря 2012 года. Как утверждают чиновни-
ки,  благодаря нововведениям подключиться к сетям 
можно будет в более короткие сроки и за разумные 
деньги.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ТЭК

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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ЭКОНОМИКА

ЗАДАЧИ

С 1 января 2013 года вступает в силу Федеральный 
закон от 7.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», регулирующий отношения в сфере 
горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. 
Данным нормативным актом установлены Порядок и 
Правила осуществления горячего, холодного водо-
снабжения и водоотведения; особенности заключе-
ния договоров и подключения объектов капитального 
строительства к системам водоснабжения и водоот-
ведения; а также требования к организации планиро-
вания и развития централизованных систем.  Особая 
роль в законе отводится техническому и технологиче-
скому совершенствованию процесса подачи воды и 
ее отведению, утверждается порядок осуществления 
производственного контроля качества питьевой воды, 
качества горячей воды при открытой системе тепло-
снабжения. 

Федеральный закон № 416-ФЗ весьма полно рас-
крывает понятие «коммерческого учета воды и сточных 
вод», а также по-новому трактует понятие «сточные 
воды», нормативно включив в их состав дождевые, та-
лые, инфильтрационные, поливомоечные и дренажные 
воды.

Это первый закон, комплексно регулирующий вза-
имоотношения между поставщиками и потребителями 
водных ресурсов и в общем виде объединяющий тре-
бования, закрепленные Федеральным законом РФ от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности» и Постанов-
лением Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167 «Об 
утверждении правил пользования системами комму-
нального водоснабжения и канализации в Российской 
Федерации».

Напоминаем, что на сайте Федеральной службы по 
тарифам РФ можно ознакомиться с проектом Поста-
новления Правительства РФ «Об утверждении основ 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, правил регулирования тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения, правил определения 
размера инвестированного капитала в сфере водо-
снабжения и водоотведения и правил ведения учета 
инвестированного капитала, правил расчета нормы 
доходности инвестированного капитала», принятие 
которого позволит осуществить тарифное регулиро-

вание на 2014-й и последующие годы в соответствии с 
Федеральным законом от 7.12.2011 г. № 416-ФЗ. 

Законодательство в сфере теплоснабжения также 
значительно обновлено. Так, к Федеральному за-

кону от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» 
добавился ряд очень важных и полезных документов, 
необходимых для организации деятельности в данной 
сфере. В частности, Постановлением Правительства 
РФ от 16 апреля 2012 г. № 307 утверждены Порядок и 
Правила подключения к системам теплоснабжения, 
Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г.  
№ 808  – Правила организации теплоснабжения в 
Российской Федерации. Постановлением Правитель-
ства РФ  от 22 октября 2012 г. № 1075 утверждены Ос-
новы ценообразования, Правила регулирования цен 
(тарифов), Правила установления долгосрочных 
параметров регулирования деятельности организа-
ций, а также Правила заключения долгосрочных до-
говоров теплоснабжения. 

Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 8 
ноября 2012 г. № 1149 в целях установления тарифов на 
горячую воду на 2013 год внесены изменения в Основы 
ценообразования в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса (утв. ПП РФ от 14 июля 2008 г. 
№ 520). 

В целом уже принятое и планируемое к утверждению 
законодательство содержит немало новаций, целью ко-
торых служит не только грамотная организация деятель-
ности по оказанию коммунальных услуг, но и привлечение 
инвестиций в модернизацию систем теплоснабжения и 
водоканализационного комплекса. 

От того, насколько оперативно и грамотно ресурсо-
снабжающие организации будут выполнять вышеуказан-
ные законы и постановления, зависят стабильность и эф-
фективность их деятельности.

ЗАО «Комэнергоресурс» выступает инициатором 
проведения семинара на тему «Развитие систем 
теплоснабжения и водоканализационного ком-
плекса  в рамках нового законодательства», на 
котором планируется детально проанализировать 
вопросы, касающиеся организаций коммунального 
комплекса и возможностей развития систем комму-
нальной инфраструктуры.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ  В РАМКАХ 
НОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Татьяна КАЧЕСОВА, и.о. директора ЗАО «Комэнергоресурс» 

С целью развития коммунальной инфраструктуры и по-
вышения качества услуг теплоснабжения и водоканали-
зационного комплекса за прошедший год на законода-
тельном уровне принято несколько важных документов, 

разработанных для обеспечения профессиональной деятельности ресурсоснабжающих 
организаций.

СЕМИНАР

«РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СТРАТЕГИИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 
БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В РАМКАХ НОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

По Указу Президента Российской Федерации 2013 год объявлен Годом охраны окружающей среды.  
В связи с этим Правительством РФ в срок до 1 февраля 2013 года обеспечиваются разработка и утвержде-
ние плана основных мероприятий по охране окружающей среды, в частности – Комплексной стратегии 
обращения с твердыми бытовыми отходами.  Также планируется внесение изменений в действующее 
законодательство с установлением приоритета их утилизации над захоронением и перераспределением 
полномочий между муниципальными образованиями и субъектами РФ.

  
В рамках семинара, организованного ЗАО «Комэнергоресурс», планируется обсудить вопросы, касаю-

щиеся реализации региональной программы «Обращение с твердыми (бытовыми) коммунальными отхо-
дами» и деятельности организаций коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов.

Приглашаются руководители организаций коммунального комплекса и представители  
органов местного самоуправления.

Семинар состоится 
7 февраля 2013 года  по адресу: 

 г.Екатеринбург, пр. Ленина, 60а, ауд. 604

Вопросы можно задать по тел./факс: 8 (343) 375-64-17, 357-53-10  
или направить на e-mail: comenergoresurs@yandex.ru

ЭКОНОМИКА

ЗАДАЧИ

СЕМИНАР

 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОКАНАЛИЗАЦИОННОГО  
КОМПЛЕКСА  В РАМКАХ НОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

• Правила организации теплоснабжения.
• Основы ценообразования в теплоснабжении.
• Формирование инвестиционных программ развития систем теплоснабжения в рамках 190-ФЗ.
• Порядок и Правила подключения к системам теплоснабжения.
• Разработка схем теплоснабжения.
• Порядок и Правила осуществления горячего, холодного водоснабжения и водоотведения.
• Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.
• Формирование инвестиционных программ развития систем водоснабжения и водоотведения   

в рамках 416-ФЗ.
• Разработка схем водоснабжения и водоотведения.

К участию в семинаре приглашаются руководители ресурсоснабжающих организаций 
и представители органов местного самоуправления.

Семинар состоится  
17 января 2013 года по адресу:  

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60А, ауд. 604

Вопросы можно задать по тел./факс: 8 (343) 375-64-17, 357-53-10  
или направить на e-mail: comenergoresurs@yandex.ru
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Примите наши искренние поздравления с наступающим Новым годом! Пусть наступа-
ющий год  будет насыщен новыми планами, творческими идеями, хорошими новостями и 
финансовыми успехами! Пусть первые строчки всех информационных программ займут 
не новости шоу бизнеса, а известия о ваших сенсационных успехах! Удачи и с праздником!

Надежность, стабильность и процветание – залог успеха нашего  сотрудничества! 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СБЕРЕЖЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Растущая потребность в энергоресурсах при неуклонно 
возрастающей их себестоимости, с одной стороны,  и эко-
логические последствия их использования, с другой, вызы-
вают самое серьезное беспокойство мировой обществен-
ности. Что, естественно, активизирует поиск путей выхода 
из этой ситуации.

Комплекс альтернативных 
энергосберегающих техноло-

гий, которые предлагает сегодня 
ООО «ЮВИЛАЙН»,  позволяет в 
конечном счете уменьшить затра-
ты на электроэнергию и отопле-
ние в 3-10 раз.

Светодиодные лампы –  
один из самых распространен-
ных способов экономии электро-
энергии. Такие лампы имеют срок 
службы более 10 лет и не требуют 
специальных эксплуатационных 
условий. При их использовании 
потребление электроэнергии 
уменьшается в 10 раз. К примеру, 
двухэтажный дом в среднем по-
требляет электроэнергии в раз-
мере 8 кВт, при использовании 
светодиодных ламп потребление 
снижается до 600 Вт.

Солнечные вакуумные  
коллекторы (СВК) предназна-
чены для отопления и горячего 
водоснабжения при помощи пре-
образования солнечной энергии 
в тепловую и передачи ее по-
требителю. СВК обеспечивают 
сбор солнечного излучения в лю-
бую погоду, вне зависимости от 
внешней температуры и уровня 
солнечной радиации. Коэффици-
ент поглощения энергии – 96 %. 

Коллектор устанавливается не-
посредственно на крыше здания 
под углом 60 градусов, чтобы наи-
более эффективно использовать 
площадь крыши для сбора энер-
гии. Гарантийный срок службы ва-
куумных коллекторов – не менее 
25 лет.

Преимущества использова-
ния солнечных вакуумных кол-
лекторов (гелиосистем): 

–  эффективный и доступный 
способ отопления и получения 
горячей воды; 

–  гелиосистемы не требуют 
эксплуатационных затрат, про-
сты в монтаже;

–  высокий коэффициент по-
лезного действия; 

–  эффективная работа при 
минусовых температурах.

При использовании солнеч-
ного вакуумного коллектора эко-
номится электроэнергия. Так, 
затраты на электроэнергию для 
СВК в год 0,4кВт*12мес*30 дней*3 
часа=432 кВт, а при использова-
нии для отопления электрической 
печи, тепловой пушки, масляного 
обогревателя и проточного водо-
нагревателя затраты на электро-
энергию достигают 114695 кВт для 
равных площадей помещений.

Тепловые насосы мощно-
стью 10 кВт –  это компактные, 
экономичные и экологически 
чистые системы отопления го-
рячего водоснабжения и конди-
ционирования. Тепловой насос 
80% энергии извлекает из окру-
жающей среды, то есть берет те-
пловую энергию из земли (воды) 
и «перекачивает» ее  в отапли-
ваемое помещение. Затратив 1 
кВт электроэнергии в приводе 
насоса, можно получить 3-4,5 
кВт тепловой энергии. 

Как показывает наработан-
ная практика использования 
продукции нетрадиционной 
энергетики, экономить можно и 
экономить эффективно. При ис-
пользовании хотя бы одного из 
вышеперечисленных продуктов 
вполне реально существенно 
сократить энергозатраты при 
сроке окупаемости оборудова-
ния не более 3 лет.  

На складе ООО «ЮВИ-
ЛАЙН» всегда в наличии: све-
тодиодные лампы, светоди-
одные уличные светильники, 
солнечные панели, солнеч-
ные вакуумные коллекторы, 
тепловые насосы, ветрогене-
раторы.

По всем вопросам стоимости, комплектации и сроков  
изготовления обращаться по тел. (343)220-11-06 (07, 08), 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 46 а, оф. 306uviline@r66.ru,  www.uviline.ru

ЭНЕРГЕТИКА

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Промышленность потребляет более 50% всей элек-
троэнергии, производимой в стране. Поэтому, с 

одной стороны, развитие генерирующих мощностей в 
каждом из округов России зависит от экономического по-
тенциала регионов и уровня их валового регионального 
продукта (ВРП). С другой стороны, при строительстве но-
вых промышленных производств в том или ином субъекте 
РФ важным фактором является его обеспеченность сво-
бодными генерирующими мощностями. Таким образом, 
связь «промышленность-электроэнергетика» является 
двусторонней. По прогнозам аналитиков, в ближайшие 
20 лет в России промышленность будет оставаться ос-
новным потребителем электрической энергии, и в 2030 
году на ее долю будет приходиться около 55% спроса.

Увеличение валового регионального продукта и уве-
личение потребления электроэнергии приводит к необ-
ходимости введения новых мощностей. Данные обзора 
ИА INFOLine «Энергоинжиниринг. Инжиниринг тепло- и 
электрогенерирующих мощностей 2011–2016» свиде-
тельствуют об увеличении объема вводимой генерации. 
По итогам 2010 года общий ввод новых мощностей со-
ставил примерно 3,2 ГВт, из них 1646 МВт приходилось 
на долю крупной тепловой генерации. По итогам же 2011 
года общий ввод новых мощностей составил 5,8 ГВт, из 
них ведущими инжиниринговыми компаниями и консор-
циумами введено чуть более 4,5 ГВт, но помимо увели-
чения ввода мощностей на рынке увеличилось и число 
игроков. По итогам 2010 года доля вводов ВО «Техно- 
промэкспорт» составляла 25,8% (425 МВт), а по итогам 
2011 года – 7,7% (450 МВт). Доля зарубежных компаний 
и консорциумов в структуре ввода новых энергомощно-
стей выросла в 5 раз по итогам 2011 года – до 2 ГВт. 

На графике представлены фактическое потребление 
электроэнергии в 2011 году по ЕЭС и прогноз потребле-
ния в 2017 году. Увеличение потребления напрямую свя-
зано с ростом промышленного производства.

На протяжении ближайших двух лет состав десятки 
лидеров по ВРП останется неизменным – в нее будут 

входить республики Башкортостан и Татарстан, Красно-
дарский и Красноярский края, Московская и Свердлов-
ская области, Москва и Санкт-Петербург, Ханты-Мансий-
ский автономный округ и Самарская область. На первом 
месте, формируя около 22% суммарного ВРП всех регио-
нов России, останется Москва. Наибольший вклад в сум-
марный ВРП страны в прогнозный период до 2014 года, 
как и в предыдущие годы, будет у Центрального и При-
волжского федеральных округов. 

Негативный прогноз по  ВРП будет наблюдаться в 
Уральском федеральном округе, доля которого в струк-
туре совокупного ВРП страны будет снижаться за счет 
увеличения роли ЦФО и СКФО. В целом ВРП УФО будет 
увеличиваться, но темпы увеличения в целом по стране 
будут самыми низкими. Наиболее высокими темпами в 
2012 и 2014 годах по сравнению с 2010 годом будет расти 
производство ВРП Северо-Кавказского федерального 
округа (113,8% и 134,7% соответственно), что в основ-
ном будет обусловлено значительным притоком средств 
федерального бюджета в рамках реализации федераль-
ных целевых программ регионального развития. На вто-
ром месте по наращиванию темпов производства ВРП 
– Приволжский федеральный округ (110,9% в 2012 году 
и 123,1% в 2014 году по сравнению с 2010 годом), где 
наибольший прирост темпов обеспечат Республика Мор-
довия (121,2% и 136,5% соответственно) и Чувашская Ре-
спублика (120,2% и 142% соответственно).

Чем выше темпы производства, тем больше увели-
чивается нагрузка на энергосистему в час прохождения 
годового максимума. Максимальная электрическая на-
грузка ЕЭС России на 2017 год прогнозируется на уровне 
181,4 млн кВт, что соответствует среднегодовым темпам 
прироста нагрузки за 2011–2017 годы – около 2,8%.

В то же время между ВРП федеральных округов Рос-
сии и долей установленной мощности каждого из них 
в общем объеме генерации есть некоторое несоответ-
ствие, сообщают аналитики INFOLine. Максимальная 
доля ВРП в общей структуре ВРП России приходится на 
ЦФО и ПФО – 36,4% и 14,9% соответственно. Необходи-
мо отметить, что в структуре установленных мощностей 
по регионам первое место занимает Сибирский феде-
ральный округ, тогда как его доля в ВРП составляет всего 
10,5%. Это связано с тем, что в СФО расположено около 
половины суммарной установленной мощности гидро-
электростанций России. Таким образом, помимо уровня 
экономического развития регионов объем установлен-
ных мощностей в каждом из них зависит и от других фак-
торов – наличия гидроресурсов, климатических условий, 
исторических предпосылок.

Подробности на www.infoline.spb.ru

ОБЪЕМЫ ГЕНЕРАЦИИ РАСТУТ  

По прогнозам аналитиков, в ближайшие 20 лет в России промышленность будет оста-
ваться основным потребителем электрической энергии, и в 2030 году на ее долю будет 
приходиться около 55% спроса.

От экономического потенциала регионов зависит потребность во вводе новых генерирующих 
мощностей, а соответственно и реализация программы модернизации электроэнергетики, по ко-
торой заявлена необходимость ввести 76 ГВт новых мощностей до 2020 года. Однако уровень ва-
лового регионального продукта (ВРП) регионов распределяется неравномерно. 

КОМПАНИИ

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯМОДЕРНИЗАЦИЯ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД И ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Открывая дискуссию, началь-
ник отдела энергосбере-

жения министерства энергети-
ки и ЖКХ Александр Чистяков 
сообщил, что в области принята 
программа по модернизации жи-
лищно-коммунального комплекса, 
со следующего года объем ее фи-
нансирования составит более трех 
миллиардов рублей. Подготовлено 
решение о перечне муниципальных 
образований, где правительство 
намерено профинансировать на 90 
процентов за счет средств бюдже-
та работы по сбору данных, анали-
зу, подготовке проектно-сметной 
документации схем теплоснабже-
ния. В пилотный список внесены – 
ГО Дегтярск, Первоуральск, Бело-
ярский, Верхотурский, Каменский, 
Тавда, Ирбит, Талица, Ивдель.

ОСНОВА ПРОГРАММЫ  
РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ

Из выступления директора 
ГБУ СО «Институт энер-

госбережения» Владимира  
Бегалова: 

Правительство Свердловской 
области поручило Институту энер-
госбережения исполнение функ-
ций разработки, экспертизы схем 
теплоснабжения. Схема тепло-
снабжения – это синтез большого 
количества документов территори-
ального планирования, программ-
ного развития сетей, технические, 
энергетические паспорта. Весь 
пакет документов является базой, 
на основании которой готовятся 
предпроектные материалы по обо-
снованию безопасного и эффек-
тивного функционирования схемы 
теплоснабжения, ее развития с 
учетом правового регулирования 
в области энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности. 

Это обозначает, что разрабо-
танная схема теплоснабжения, 
рассмотренная в институте и 
представленная в областное пра-
вительство, прошла все согласо-
вания в соответствии с 190-ФЗ на 
уровне муниципального образова-
ния. Пакет документов, ориенти-
рованный на развитие территории, 
должен содержать все исходные 

данные для объявления конкурса 
по выполнению проектно-изыска-
тельских работ по развитию тепло-
снабжения. Территория должна 
решить вопрос, каким образом бу-
дет развиваться система – путем 
сохранения централизованного те-
плоснабжения, которое достались 
от прежних времен, либо развития 
более мобильных источников рас-
пределенного теплоснабжения с 
переносом генерации непосред-
ственно к потребителю.

Мы перенесли в базовый доку-
мент технического задания на раз-
работку схем теплоснабжения раз-
делы и материалы, содержащиеся 
в Постановлении Правительства 
РФ N 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения», ряд тех-
нических подходов базируется на 
положениях 261-ФЗ. Обязатель-
ному энергетическому обследова-
нию подлежат все генерирующие 
источники и системы энергоноси-
телей, в том числе и воды.

Перед институтом поставлена 
задача формирования базы дан-

ных электронных схем теплоснаб-
жения. Не все территории могут 
использовать современное про-
граммное обеспечение. Комплект 
достаточно дорогостоящий, а глав-
ное – дефицит кадровой поддерж-
ки. Эти вопросы хорошо решаются, 
если создать централизованную 
базу данных, что даст возможность 
в перспективе вести ежегодную 
корректировку схем теплоснаб-
жения, вносить необходимые из-
менения, связанные, в том числе с 
развитием территорий, строитель-
ством новых школ, детских садов, 
медицинских учреждений, произ-
водственных мощностей.

По материалам, собранным спе-
циалистами института в Гор-

ноуральском городском округе, 
можно проиллюстрировать поло-
жение дел в муниципальных обра-
зованиях области. Это достаточно 
характерная территория для насе-
ленных пунктов области, исключая 
крупные города – Нижний Тагил, 
Первоуральск. В качестве одной из 
рекомендованных баз мы выбра-
ли инструментальную геоинфор-
мационную систему Zulu. Горноу-
ральский округ – это сердцевина 
Свердловской области, где плот-
ность населения составляет 11 
человек на квадратный километр, 
в регионе – 22. Большую площадь 
строительных фондов представля-
ет жилищный фонд, соцкультбыт, 
общественные здания, которые 
находятся в системе централизо-
ванного теплоснабжения. Прави-
тельство ставит задачу, чтобы были 
модернизированы именно эти сис-
темы. 

Характерным моментом для 
ряда населенных пунктов является 
тот факт, что установленные мощ-
ности превышают в два-три раза 
необходимые нагрузки. В прошлые 

годы теплогенерирующее обору-
дование устанавливалось под нуж-
ды производственного обеспече-
ния объектов сельхозназначения. 
На сегодняшний день эти произ-
водства не работают, оставшиеся 
чаще всего сами решают пробле-
мы отопления и не являются по-
требителями централизованного 
теплоснабжения. Если привести в 
соответствие мощности и потре-
бление, уменьшить расстояние 
передачи тепловой энергии, то 
примерно на 40 процентов удастся 
сократить потребление газа, как 
основного вида топлива.

Вот характерный пример. В 
поселке Линевка, что в Горноу-
ральском округе, проживает 305 
человек, имеется схема теплоснаб-
жения. Расстояние от котельной 
до жилфонда – около двух кило-
метров, ее мощность – 2,4Гкал/ч, 
нагрузка 0,69. Трубы не имеют изо-
ляции, кое-где установлены бай-
пасики для тепличного отопления. 
Для данной системы потери тепло-
вой энергии, учтенные в тарифе, 
составляют 210 Ккал, расчеты по 
СНиПу – 920, фактически – 1640.

Как видим, газ в основном рас-
ходуется в результате несанкци-
онированного отбора, потерь в 
котельных и сетях. Только 37 про-
центов тепла, а в некоторых слу-
чаях 23 доходит до потребителя. 
Население оплачивает примерно 
60 процентов теплоэнергии. Таким 
образом, 300 человек ежегодно ге-
нерируют убыток в размере 2 мил-
лионов 200 тысяч рублей, по округу 
потери составляют 70 миллионов 
рублей. 

Нынешняя система теплоснаб-
жения разорит любой бюджет, ни 
о каком развитии территории речи 
быть не может. Мы рассматрива-
ем следующие решения, там, где 
речь идет о тепловых нагрузках для 

жилфонда, есть два основных ва-
рианта – это придомовые котель-
ные или подомовое, поквартирное 
отопление. В первом случае в ре-
зультате проведения мероприя-
тий гигакалория подешевела с 945  
рублей до 900-910. Разница не 
очень большая, но это дает воз-
можность воспроизводства систе-
мы теплоснабжения. Если исполь-
зовать подомовые, поквартирные 
системы отопления, то стоимость 
газа будет  в два раза дешевле – 
450 рублей.

Наша задача состоит в том, 
чтобы разрушить существующую 
затратную систему и привести в 
короткие сроки к сбалансирован-
ному отоплению и его оплате. Сто-
имость начальной цены разработ-
ки схемы теплоснабжения зависит 
от численности населения, площа-
ди территории, числа источников, 
протяженности сетей, количества 
видов топлива, которые использу-
ются. Это цена ориентирована на 
создание электронной модели и 
носит характер предпроектной до-
кументации, с которой можно вы-
ходить на конкурс.

МАЛЫЕ ТЕРРИТОРИИ ТРЕБУЮТ 
ОСОБОГО ПОДХОДА

Об  оптимизации схем тепло-
снабжения малых населен-

ных пунктов шла речь в высту-
плении начальника управления 
развития рынка газа ЗАО «Урал-
севергаз» Сергея Сыскова: 

На сегодняшний день населен-
ные пункты с численностью до 50 
тысяч человек и выше газифици-
рованы на 100 процентов. Среди 
территорий, где проживает насе-
ление от 10 до 30 тысяч, остался 
негазифицированным поселок 
Шаля. Если направление будет 
связано с газификацией малых 
населенных пунктов, то следует 
учитывать специфику этих муни-
ципальных образований. Кстати, 
в перечень, поставленных прави-
тельством области в очередь на 
разработку схем теплоснабжения, 
Горноуральский городской округ, 
Пригородный, Каменский, Белояр-
ский районы, это как раз те самые 
территории, которые генерируют 
львиную долю проблем и долгов. 

Небольшие поселения имеют, 
как правило, общую характеристи-
ку – это малоэтажный жилищный 
фонд, который имеет относитель-

На площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в рамках XII специализированной вы-
ставки-конференции «Энергетика и электротехника» состоялся «круглый стол» на 
тему «Коммунальная энергетика: эффективность теплоснабжения муниципальных 
образований и городских округов». В мероприятии приняли участие представите-
ли областного министерства энергетики и ЖКХ, Института энергосбережения, ЗАО 
«Уралсевергаз», отраслевых общественных организаций, руководители коммер-
ческих предприятий. 
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Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 – ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» (далее 

– ФЗ № 416-ФЗ) вступает в силу с 1 января 2013 
года, за исключением некоторых положений. За-
кон  направлен на создание правовой основы для 
эффективного функционирования и устойчивого 
развития отрасли водоснабжения и водоотведения 
в РФ, защиту окружающей среды и улучшение здо-
ровья и уровня жизни населения за счет обеспече-
ния бесперебойного и качественного централизо-
ванного водоснабжения и водоотведения.

ФЗ № 416-ФЗ совершенствует систему госу-
дарственного регулирования отрасли путем чет-
кого определения полномочий органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. Так, 
к полномочиям органов местного самоуправления 
поселений и городских округов в этой отрасли, 
связанным с развитием территории, относится ут-
верждение схем водоснабжения и водоотведения 
поселений, городских округов (далее – схемы).

ФЗ № 416-ФЗ определил, что схемы разрабаты-
ваются в соответствии с документами территори-
ального планирования и программами комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов, а также с учетом 
схем энергоснабжения, теплоснабжения, газо-
снабжения.

Во исполнение положений ФЗ № 416 - ФЗ ожи-
дается утверждение на федеральном уровне по-
рядка разработки и утверждения схем, требований 
к их содержанию.

Приказом Минрегиона России от 06.05.2011 
№ 204 были утверждены Методические рекомен-
дации по разработке программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований (далее – Рекоменда-
ции). Рекомендации утверждены во исполнение 
Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», которым предусматрива-
ется, что программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры разрабатывается 
органом местного самоуправления в соответствии 
с документами территориального планирования му-
ниципальных образований и утверждается предста-
вительным органом муниципального образования.

Рекомендации предназначены для использования 
органами местного самоуправления и существенно 
облегчают выполнение ими задач по разработке, ут-
верждению и реализации таких программ, поскольку 
предусматривают подробный состав программы.

Особое внимание в Рекомендациях уделено раз-
работке электронных моделей, призванных для при-
нятия наилучших технических решений в процессе 
разработки перспективных схем. Минрегион России 
рекомендует увязывать электронные модели в единой 
информационной системе поселения с единой топо-
графической основой города, единой адресной базой.

Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 
№ 154 «0 требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения» (далее – По-
становление № 154) утверждены требования к схе-
мам теплоснабжения поселений, городских округов 
и требования к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения поселений, городских окру-
гов. Состав требований к схемам теплоснабжения 
поселений, городских округов устанавливается в за-
висимости от численности населения поселения, го-
родского округа. В частности, при разработке схем 
теплоснабжения поселений, городских округов с чис-
ленностью населения 100 тыс. человек и более разра-
ботка электронной модели системы теплоснабжения 
поселения, городского округа является обязатель-
ной. Требования, установленные Постановлением 
№ 154, выделяют в составе схемы теплоснабжения 
утверждаемую часть и материалы по обоснованию. 
Утверждение схемы теплоснабжения осуществля-
ется на основании результатов публичных слушаний 
главой местной администрации поселения, город-
ского округа, руководителем органа исполнительной 
власти городов федерального значения или уполно-
моченным федеральным органом исполнительной 
власти (для городов с населением 500 тыс. человек и 
более). Постановлением № 154 определены основа-
ния ежегодной актуализации схем теплоснабжения, 
актуализация осуществляется в соответствии с тре-
бованиями к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения.

Минэнерго РФ совместно с Минрегионом РФ по-
ручено утвердить Методические рекомендации по 
разработке схем теплоснабжения.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ
 ТЕРРИТОРИЙ

Впервые законодательно устанавливается право органов местного само-
управления на утверждение Правил благоустройства.

КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯМУНИЦИПАЛИТЕТЫ

но высокие расходы отопления на 
один квадратный метр. Это отсут-
ствие централизованного горя-
чего отопления, в лучшем случае 
система закрыта, и ей никто не 
пользуется, в худшем – она откры-
та, население неорганизованно 
разбирает воду. За это пытаются 
брать с населения платежи, хотя 
несанкционированный разбор ус-
лугой по определению не являет-
ся. Зачастую жители удаленных 
территорий имеют более низкий 
уровень доходов, чем в крупных го-
родах, и не в состоянии оплачивать 
коммунальные ресурсы, которые 
потребляют. 

В малых населенных пунктах, 
как правило, эксплуатируется 
наиболее устаревшее оборудо-
вание – изношенные сети, котлы, 
отсюда повышенные потери, чему 
способствует отсутствие прибо-
ров учета, как в котельных, так и 
у потребителей. Можно наладить 
учет потребления в котельных, но 
население, проживающие в мало-
этажных домах, не попадает в 
перечень потребителей, установ-
ленный 261-ФЗ, которые должны 
в обязательном порядке устано-
вить приборы учета. К тому же, им 
это экономически и не выгодно. 
Следует отметить уровень специ-
алистов, которые эксплуатируют 
оборудование, как крайне низкий. 
Наши компании, заходящие на та-
кие территории, первые полтора 
года занимаются налаживанием 
мониторинга, обучением персо-
нала. Необходима плановая под-
готовка специалистов энергети-
ков.

У одно-, двухэтажных домов 
удельный расход тепла – 0,4 Гкал 
на квадратный метр, трех-, четы-
рехэтажных – 0,23, в более совре-
менных застройках после 2000 
года – 0,12. Средний норматив 
по Свердловской области – 0,23. 
В связи с тем, что была введена 
усредненная система нормативов 
на отопление, эта проблема обо-
стрилась в 2008 году, когда поме-
нялись правила предоставления 
коммунальных услуг. Житель, ко-
торый проживает в малоэтажном 

доме, потребляет тепла в два раза 
больше, а платит по усредненно-
му нормативу, что приводит к вы-
падающим доходам ресурсоснаб-
жающих организаций, которые в 
рамках нашей области оценива-
ются в 760 миллионов рублей. При 
внедрении дифференцированных 
нормативов на системы отопле-
ния жители малоэтажных домов 
будут оплачивать только некото-
рую часть, а социальная станет 
покрываться за счет бюджета. На 
примере Ивделя видно, жильцы 
малоэтажных зданий платят 32 
рубля, 15 рублей должен компен-
сировать бюджет, но не делает 
этого. Сегодня в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве сложилась 
планово-убыточная система, что-
бы уйти от нее необходимо пере-
смотреть договорные отношения, 
размер и приоритеты инвестици-
онных составляющих.

В большинстве муниципальных 
образований области система 

горячего водоснабжения откры-
тая. Чтобы обеспечить параметры 
теплоносителя в точке водоразбо-
ра хотя бы на уровне 60 градусов, 
необходимо поддерживать высо-
кие параметры тепла в подающей 
системе, что приводит к выпаде-
нию доходов у теплоснабжающих 
организаций в пределах 20-30 
процентов. В данной ситуации 
есть два выхода из положения, 
либо менять двухтрубную систе-
му на четырехтрубную, перейти 
на закрытую систему водоснабже-
ния, либо отказываться от центра-
лизованного водоснабжения. Мы 
будем вынуждены в малых насе-
ленных пунктах уйти на индивиду-
альные системы теплоснабжения. 

Что касается котельного обо-
рудования, свыше половины кот-
лов малой производительности, 
которые эксплуатируются в на-
шей области, выработали свой 
ресурс. Еще более плачевная 
ситуация с котлами  большей 
мощности,   свыше 70 процентов 
котлов отработали более 24 лет. 
Поэтому не обойтись без плано-
вой модернизации котельного 

В жилищно-коммунальном хозяйстве сложилась планово-убыточная систе-
ма, чтобы уйти от нее необходимо пересмотреть договорные отношения, 
размер и приоритеты инвестиционных составляющих.

оборудования, финансирование 
которой станет отложенной на 
десятилетия платой.

Начиная с 1993 года, насе-
ление платило за коммунальные 
услуги 20 процентов, 30, 40 и т. д. 
Этот процесс затянулся на 13 лет. 
На рубеж 100 процентов удалось 
выйти в 2003 году. Таким обра-
зом, в течение 10 лет государство 
планово дотировало муниципа-
литеты на поддержание комму-
нального хозяйства. Дотация ис-
ходила из среднего норматива по 
Свердловской области. Согласно 
областному закону на каждый 
метр полагалось 14 рублей, ре-
альные нормативы на отопление 
в жилищном секторе выглядели 
иначе. Те муниципалитеты, где 
предельные расходы превышали 
средний норматив по области, 
сегодня являются самыми про-
блемными. 

Если собираемость платежей 
в области будет рассчитываться 
на уровне 95 процентов, тепло-
снабжающие организации по-
несут убытки в размере одного 
миллиарда рублей в год. Следует 
учитывать, 40 процентов жите-
лей получают субсидии на оплату 
коммунальных услуг, в отдельных 
муниципалитетах этот показа-
тель доходит до 60 процентов. Из 
года в год из бюджета планово 
компенсируются коммунальные 
услуги. Возможно, в совокупно-
сти этих средств хватило бы на 
полную единоразовую модерни-
зацию коммунального хозяйства. 
Субсидии только затягивают фи-
нансовую петлю. 

Коммунальная энергетика 
Свердловской области потребля-
ет 11-12 процентов газа, в тоже 
время на ее долю выпадает 80-85 
процентов долгов – 3,2 миллиар-
да рублей. Эта задолженность ло-
мает всю экономику поставщика 
ресурсов и жилищно-коммуналь-
ного комплекса области. Надо ис-
кать инвестора на модернизацию 
источников теплоснабжения и в 
формате государственно-частно-
го партнерства решать проблемы 
в муниципальных образованиях.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ
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ПРИГЛАШАЕМ  ПРЕДПРИЯТИЯ  ОТРАСЛИ  
СТАТЬ ЧЛЕНАМИ СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА!

По всем вопросам просим обращаться:
Союз предприятий жилищно-коммунального комплекса  

Свердловской области
Отраслевое объединение работодателей

620219, Россия, город Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 424.

Тел./факс: (343) 350-52-09,350-23-73, 
e-mail : depenergo@r66.ru, www.gkx.ru

Федеральный закон от 30.11.2011 № 36 - ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ 
№ З61-ФЗ) вводит понятие «благоустройство» тер-
ритории поселения (городского округа). Так, под 
благоустройством понимается предусмотренный 
Правилами благоустройства территории поселения 
(городского округа) (далее – Правила благоустрой-
ства) комплекс мероприятий по содержанию терри-
тории, а также по проектированию и размещению 
объектов благоустройства, направленных на обеспе-
чение и повышение комфортности условий прожива-
ния граждан, поддержание и улучшение санитарного 
и эстетического состояния территории. Впервые за-
конодательно устанавливается право органов мест-
ного самоуправления на утверждение Правил благо-
устройства.

ФЗ № 361-ФЗ вносит изменения в Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Теперь к вопросам местного значения 
относится также утверждение Правил благоустрой-
ства территории. Кроме того, приводится их пример-
ная структура.

ФЗ № З61-ФЗ предусматривает обязательность 
рассмотрения проектов Правил благоустройства на 
публичных слушаниях.

Наличие Правил благоустройства позволит вклю-
чить в состав градостроительных регламентов Пра-
вил землепользования и застройки соответствующие 

ограничения, направленные на обеспечение и повы-
шение комфортности условий проживания граждан, 
поддержание и улучшение санитарного и эстетиче-
ского состояния территории. Наличие качественных 
Правил благоустройства, а также их соблюдение мо-
гут способствовать победе муниципального образо-
вания во Всероссийском конкурсе на звание «Самое 
благоустроенное городское (сельское) поселение 
России» с общим призовым фондом в 100 млн. руб., 
конкурс проводится ежегодно Минрегионом России. 
Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 613 
утверждены Методические рекомендации по разра-
ботке норм и правил по благоустройству территорий 
муниципальных образований (далее – Рекоменда-
ции). Рекомендации утверждены во исполнение по-
ручений президента по итогам заседания Совета по 
развитию местного самоуправления и детализируют 
положения законодательства в части, касающейся 
установления общих параметров и рекомендуемых 
минимальных сочетаний элементов благоустройства 
для создания безопасной, удобной и привлекатель-
ной среды территорий муниципальных образований.

Рекомендации конкретизируют понятие «благо-
устройство территории», содержат определение 
«элементов благоустройства территории» и устанав-
ливают их состав.

Документ содержит важное положение о том, что 
разработку местных норм и Правил благоустройства 
рекомендуется осуществлять с учетом утвержденной 
градостроительной документации.                                   

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ





620100, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 175
Тел./факс: (343) 278-16-78, (34397) 24-654
E-mail: teplo@teplo66.ru         www. teplo66.ru


