
Cклoнить Людмилу Ивaнoвнy Ha пPИвaTHyю PaзHoпЛa-
Hoвyю 6eсeдy He yдaЛoсЬ: oHа вМестe с ИспoлHИтeлЬHЬIМ
дИPeктoPoМ TCЖ Eкaтepинoй Гapaнинoй и теxничeскИМ
диPeктoPoМ пoдpяднoй спeцИaлИзИpoваннoй oPгaHИ-
зaцИИ, BЬlпoЛHяющeй зaмeнy лифтoв, пoдBoдИлИ в тoт
дeHЬ ИтoгИ вЬlпoлHeнHЬlx pa6oт зa 2019 г. И гoтoB|АлИсь
к сдaче oчePeдHoгo HoBoгo лифтa иHспeкToPy Poстex-
HaдзoPa. Пoэтoмy нaшa 6eсeдa HеBoЛЬHo сфoкyсиpoвa-
ЛaсЬ Ha капPeМoHтe лиqтoв.

Зaменa лифтoв в ТCЖ <<Лoмoнoсoвский, 'lB>> Идeт с 2О16 r.
Toвapищeствo пePBЬlM в Гaгаpинскoм pайoнe стoлИцЬl ста-
лo пPoИзвoдИтЬ пoлHyю зaМeнy лифтoв _ yстaHaвливaтЬ
He тoлЬкo Hoвoe лифтoвoe o6opyдoвaниe и нoвьle кa6и-
HЬl' нo IА |lPo|АзBotИтЬ зaмeHy HaпPaBляющиx. Ha дaнньtй
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тexнИЧeскoe o6слyживaние лифтoв в TCЖ пPoBoдИт стa-
pейшaя лифтoвaя oPгaHИзaцИя _ Ao <Мoслифт>.

<<Пoнемy жe <Мoслифт)) He пPoизвoдИт зaМeHy лифтoв,
a вьt6paнa иHaя пoдPядHaя oPгaHИзaция?>>

Ha этoт pезoнньtй BoпPoс пPeдсeдaтель TCЖ <<Лoмo-
нoсoвский, 18> дaлa BпoлHe исiеpпьtвaющий oтвет. A
тaкже пoдeлИЛaсЬ oпЬ|тoM фopмиpoвaHИя МHoгoлeтнeй
пPoгPaМMЬI кaпPeМoHтa.

Людмилa BoБЛИкoBA, пPeдсeдaтeлЬ пPaвлeния
TCЖ <<Лoмoнoсoвский, 1 8>>

Taкoe Peшeниe 6ьlлo пpинятo Пpaвлeниeм TCЖ eщe в
2016 г', кoгдa МЬl o6язaньt 6ьlли пpoизBeстИ зaМeHy пeP-
вoгo лифтa, y кoтoPoГo истeк 25-лeтний сpoк эксплya-
тaциИ. Изнaчaльнo Ao <Moслифт>> вьlстaвИл^HaM цeHЬl
вЬlше, ЧeМ yкaзaнHьte в Peгиoнaльнoй пPoгPaММe пo кa-

:

toм Ne 18 пo Лoмoнoсoвскoрty пPoспeктy в г. Moсквe _ o6pазeц стaлинскoгo aмпиPа. Пoстpoeн
в 50-e гoдЬI пPolJlлoгo стoлeтия. flo сoздaния в дo}re TCЖ (апpeль2oo7 г.), кaк вспolqинaют стаPoжилЬI,
дoм 6ьlл сaмЬlм нeпPeзeнта6eльньlм в paйoнe. B кoнцe 90-x в дoмe нeoдHoкPaтнo слyчалисЬ пoжаPЬr. Ceйчaс
квaPтиPЬl в TCЖ <<ЛoмoнoсoвскиЙ,18>> дopoжe aнaлoгич}IЬlx квaP-
тиP в сoсeдниx дoмаx. TCЖ <<Лoмoнoсoвский, 18lr слaвится пo Мo-
скBe внeдPeннЬIм PаздeлЬнЬIм с6opoм мyсoPа и в качeствe пPимеPа
пoстoяннo дeмoнстPиPyeтся на пpoфильнЫx мePoпP v|ятv|ях экoлo-
гичeскиx o6щeствeннЬIx oPгaнизaций.

Истopию сoздaния TCЖ, стpyкryPy yпPав лelv|ядoмoм' связЬ пPаB.
лeния TCЖ с )китeля}lи lvlЬl oсвeщали в }кyPналe N9 3(s9) 2015 г.

Кaкиe жe пpo6лeмЬl Peшаeт пPeдсeдaтeль TCЖ <<ЛoмoнoсoвcкnЙ,
.l8l> сeгoдЁя' пoчти пятЬ лeт спyстя? C этoй цeлЬю наш кoPPeспoн-
дeнт HaпPаB|^лся нa встPeчy с Людмилoй BoБлИкoBoЙ.

t
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MoMeHт п oМеня нo,l ] пaссa}киPск их лифт oв из 24. С 2О1 4 г.
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пPeМoHТy, нo пoсле тoгo, кaк
пoHяли' чтo тсж стPoгo пPИ-

дeP}кИBaeтся цеH пPoгPaММЬ|
И г|PИ этoM тщaтeЛЬHo Изyчaет
всe пPeдЛo}кeHИя Ha PЬ|Hкe' гo-
тoвЬl 6ЬlлИ к сHИжeHИю сyMМЬ|
дoгoвoPa. Ho ПpaвлeнИe Tс}к
пPиHялo гlPИHципИaлЬHoe Pe-
шeHие: o6слyживaющaя и oP-
ГaHИзaцИя' кoтoPaя 6yдeт пPoизBoдитЬ зaMeHy лифтa (с
нaПPaBляющиМИ), He Moгyт бьlть в oдHoМ лИцe.

TCЖ тщaтeлЬHo пoд6ИPaлo пoдPядчИкa: этo 6ьlли пpeд-
стaвитeЛИ кaк зaвoдoв изгoтoвИтeлeй лифтoвoгo o60-

PyдoвaHИя, тaк и МoHтaжHЬlх спeцИaлИзИPoBaHHЬlx
oPгaнизaцИй. Учитьlвaя' чтo Bсe 24 лифтa B дoг"le - пPo-
ИзвoдстBa ИзBeстHeйшeгo зaBoдa КM3, пoслe oт6opа, из-
yчeHИя И сPaвHeHИя кot{МePчeскиx пPeдлo)fiений Пpaв-
лeHИe вьl6pалo Пoдpядникa пo зaMeнe лифтa, кoтopьlй
yстaнaвЛивaл лифтoвoe o6opyдoвaниe иN4eннo КM3.
A пoскoлькy зa истeкшиe 4 гoдa MЬl дoBoлЬHьt pабoтoй
пoдpяднoй oPгaHИзaции' тo eжeгoднo TCЖ лиuJЬ МoHи-
тoPит сooтHoшeHие стoиMoстИ И кaчeстBa aHaлoгичHЬlx
pa6oт Ha PыHкe И пo PeзyЛЬтaтaМ вHoвЬ зaклюЧaeт дoгo-
BoP нa зaN4еHy oчePeдHoгo лифтa с Пoдpядникoм.

Фoнд кaпpeМoHтa MЬ| стaлИ фopмиpoвaTЬ eщe в2012г.,
т.е. дo тoгo, кaк 6ылa пpинятa федepaлЬHaя пPoгPaMМa
кaпPeMoHтa. Peшeниeм oCC в фoнд кaпpeMoHтa o6щeгo
Иг{yщeствa дoмa сo6иpaли2 pу6.35 кoп. с кB. М.

Haше ToвapищeстBo Ha oсHoвaHИи Пoстaнoвлeния Пpa.
вИтeлЬстBa г. Moсквьl Ns 833-пп oт 29.12.20'14 имeeт
спeциалЬный счeт (<капитaЛЬHoгo PeMoHтa o6щeгo
иМyщeствa дoMa N9 ]8 пo ЛoмoнoсoвскoМy пPoспектy)),
кoтopьlй oткPЬlт 01.09.2014 в филиaлe <l-{eнтpaльньtй>
Бaнкa BTБ (пAo) в г. Moсквe.

06 этoм Paсскaзaл тexHичeскИй диpeктop пoдpяднoй
oPгaHизaции.

Тpe6oвaния, пPeдъяBляeМЬle к зaN4eняeMo]"ly лифтy нa
MoрtеHт сдaчи PoстеxнaдзoPy, PeглaMентиpoвaньl Пo-
стaнoвЛeниeм ПpaвитeлЬства PФ N9 74З oт 24 июня
2О17 r. B Tс}к <<Лoмoнoсoвский,1B> 6ьlли yстaнoвлeHЬl
лифтьl пPoизBoдствa ПAo <Кapaнapoвский мexaничe-
ский зaвoд>> (мoдeли лг10411и ЛП-П 320 <Пpoтoн>).

Устaнoвкa лифтoв вкЛючaла в сe6я слeдyющИе pa6oтьl:
-дИaГHoGтикa пPигoдHoсти стPoИтeльнoй чaстИ'

Bключaя oстaтoчньlй PeсyPс МeтaЛлoкoнстpyкций,
спeциaлизиPoвaHHЬIМ иHжеHePHЬlt '4 цeHтPoМ;

-пoдгoтoвкa пPoeктa зaмeHЬl лифтa с внeсённьlми из-
MeHeHияt'tи кoнстPyкции' в сooтветстBV||А с тpeбoвa-
|1|Ая|'l||А ТP TC и ГoCT;

-пoдг.oтoвкa и yтвePждeниe Aнaлизa фaктopa pискa

для з дaний сл oжи вшeйся пoстpoй ки в сooтвeтстви И
с ГoCТ 55967-2О14;

-зaключeниe floгoвopa Ha пoстaвкy oбopyдoвaнИя с
yнётoм спeцИaлЬHЬtx тpe6oвaний пoд дaнньtй пpoект

B 2016 г. Peшениeм oCС бьlлa yтBeP}кдeHa 3-лeтняя пpo-
ГPaMMa кaпPe}4oнтa (2016-2018 гг.).  Пoскoлькyдля TCЖ
этo 6ьlл пеpвьlй oпыт BeдeHия кaпИтaльньlx pa6oт пo
спeцсчeтy, B тeчeние этиx 3 Лeт пPи ee BЬlпoлнeнИИ MЬl
гlolялv|l чтo 6oлeе эффeктивнo фopмиpoвaть 5-лeтнюю
пPoгPaMМy кaпИталЬHoгo PeN4oHтa oбщeгo Иr.4yщeстBa

дoмa. B яHBaPe 2О19 г. PешeHиeM oCC тaкaя пPoгPa}4-
мa 6ылa yтвеP)кдeHa. Пpaвлeнию' PeЩeнИeМ этoгo жe
oCC, пpeдoстaBлeHo пPaBo фopмиpoвaтЬ и yтвеPждaтЬ
сМетy Paсxoдoв Ha кoHкPетHьle pa6oтьr пo кaпИталЬHoМy

PeМoHтy.
С aвгyстa 2017 г., пoсле BстyплeHИя B с|4лУ Пpавил op-
ганизaции 6eзoпaснoгo испoлЬзoвания и сoдeP}кaния
лифтoв, сoглaсHo пп-PФ Ns 74з oт 24.О6.2О17 кaждьtй
зaмeнeнньlй лифт TCЖ o6язaнo пPедъявитЬ в MTУ <Po-
стexнaдзoP> для oсМoтPa и дaЛЬHeйшeгo ввoдa в экс-
плyaтaцИю.

Кaк пoкaзaлa пPaктИкa' Ao <Moслифт>, oсyщeствляю-
щee тexHИчeскoe o6слyжИBaHИe HauJИx лифтoв, пePBЬIМ
зaИHтePесoBaнo в дальнeйшeй 6eспеpe6oйнoй и 6eзaвa-
pийнoй pa6oтe лифтoв. Пoслe oкoHчaHия Пoдpядникoм
пyскoнaлaдoчHЬlx pa6oт Ha HoBoM лифте сoтPyдHИки
Ao <Moслифт>> вмeстe с ПoдpядникoМ и ИспoЛHитeлЬ-
HЬlМ дИPектoPoM Eкaтepинoй Гapaнинoй тщaтелЬHo
изyчaют всЮ теxдoкyр'eHTaцИю (пpoeкт, Пaспopт, ин-
стPyкцию и пP.), скPyпyлeзHo пPoИзBoдят oсMoтP Ho-
вoгo лифтoвoгo o6opyдoвaHИя, пPoвoдят испЬlтaHИя,
пPoBePяют эЛeктPoнИкy Hoвoгo лифтa. Пpи вьtявлении
зaмeчaний пoсЛe тщaтeЛЬHoгo oсMoтPa - инфopмиpy-
ют ПoдpяднИкa Для yстPaHeHИя нeдopa6oтoк. И тoлькo
пoслe yстPaHeHия BЬlявлeHHЬlx Ao <Moслифт> зaмeнa-
ний TCЖ HапPaBЛяeт сooтветстByющee УвeдoМлеHИe B
MTУ <<PoстexHaдзoP> o гoтoвHoсти Hoвoгo лифтa к вBo-
дy в эксплyaтaцию.

сyщeстByЮщИx UJaxт И пPoизBoдствa pa6oт пo егo
yстaHoBкe И Haлaдкe.

Cлoжнoсти yстaнoвкИ o6opудoвaнИя зaклюЧaл.4cь B
тoМ, чтo шaxтЬl лифтoв И MaцIиHHЬ|е пoмeщeнИя He B
пoлнoй MePe yдoвлeтBoPяют HЬlHе пPeдъявляeN4ЬlМ тPe-
6oвaниям к стPoитeлЬHoй чaсти пo ГoCT 5з780.

Ha pазньtx этaпaХ pa6oт пPИxoдИлoсЬ писЬMeHнo сo-
глaсoBЬlвaтЬ HекoтoPЬle тexHичeскИe HюaHсЬl с тexHиче-
скИM oтдeлoМ зaBoдa-ИзгoтoвИтеля - ПAo <КMЗ>. Кaк
пoкaзaлa пPaктИкa, 6eз тaкoгo сoГлaсoвaHИя сдaнa лиф-
тoB B MTУ <PoстexHaздзoPD HeвoзMoжHa. A этo P|Аскv|
HeсBoeBPeМeннoй сдaчИ лифтa Bлaдeльцy.

ПoдpядникoМ пPoИзвoДIАлoсь пoлHoе тeХHИчeскoe
oсBидeтeлЬствoвaHИe лифтa спeцИaлизиpoвaннoй экс-
пepтнoй oPгaнизaцИeй и пoлyнeние fleклapaцИИ сooт-
вeтствия в oPгaнe пo сepтификaцИИ.

{aлee Bлaделeц лифтa HaпPaвЛял B yпoлнoМoчeнньtй
oPгaH_MTУ<PoстeХHaдзoP><<УвeдoмлeниeoгoтoB-
нoсти лифта к BBoдy в эксплyaтaцИю> сyкaзaHиeМ Peк-
визИтoB {eклapaции o сooтветствии лифтa тpe6oвaни-

[(AI(I4Е PAБ0тЬI IIP0и3B0дI,IлI{сЬ II0дPядчI{[(OIt{ IIPи 3AII{EIIЕ лI{ФT0B

ям TP TC <<Бeзoпaснoсть лифтoв>>.
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Испoлнитeльньlй диPeктoP тс}к
<<Лoмoнoсoвский, 18lt Eкaтepинa
Гapaнинa жИBeт B сoсeдHeМ <floмe
пPeпoдавaTeлeй MГУ>>. Paсскaзы-
вaя o свoeй pa6oтe, вьtпoлняeмoй
в TCЖ с фeвpaля 2014г., пoнeвoЛe
сPaвHиBaeт свoй дoм с дol'4oM N9
18 пo ЛoмoнoсoвскoМy пPoспeктy.
<<floм пpeпoдaвaтeлeй MГУ>>, пo-

сipoeннiiи в 1953 г. пo иHдивидyaлЬHoMy пpoектy, 6ьtл
лyчtllиМ и пPeстижHьlм в paйoне. floм Toвapищeствa,

пoстPoeHHЬlй нeтыpьмя гoдaMИ пoз}ке, этo _ кoMMy-

Haлки, oH счИтaлся oдHиМ из пpo6лeмньtx в pайoнe. Ho

пoслe сoздlaHия в дoМe N9 18 ToBaPищeстBa сoбствeн-

Xoтелoсь 6ьt oтмeтитЬ HeскoЛЬкo
кoHстPyктивньlx oсo6eннoстeй лиф-
тoвЬlx шaxт, с кoтoPЬ|MИ МЬl стoлкнy-
л|/|сь |1P|А зaMeHe лифтoв в дoMе

16 из 24 лифтoв в TCЖ пPИMЬlкaют
к кBaPтИPaМ житeлeЙ и o6paмлeньt
сeткoЙ. Пo нoвьtм тpe6oвaнияt"1| p\ля

o6eспeчeния 6eзoпaснoй эксплyaтa-

ции лифтoв 1.4Ьl дoлжHЬI 6ьtли пpoиз-
BeстИ зaкPЬIтИe этИx сетoк MeтaлЛoM.
A этo пpивeлo 6ьt к шyмy И гPoxoту в
квaPтиPaХ HaшИx житeлeй. Пoэтoмy
бьtлo пpинятo PeшeHие, пPeдлoжеH-
нoe ПoдpядчИкoM' _ зaкPЬlтЬ дo-
стyп к лифтoвьlм шaxтaN4 oтдельнoй
MeтaллИчeскoй peшeтнaтoй двеpью,
o6eспeчив"тaким o6paзoм 6eзoпaс-
HoстЬ шaxт и лифтoв.

fl pyгая кoHстPyктивнaя oсo6eннoсть
лифтoвьtx шaхт дoN4a - этo HестaH-

дaPтHЬle Pa3МePЬl пPoeMoB Ha Bxoде
в лифт. Пpивeдeниe сyщестByющИx

PaзМеPoв к стaндaPтньtм пoтpe6o-
вaлo дoпoлHИтeлЬHЬ|x стPoИтeЛЬ-
ньlx рa6oт пo yBеЛичeHию пPoеМoв
пoд HoBЬIe лифтьr И, слeдoвaтeЛЬHol

дoпoлHитeлЬHЬlx дeHeжHЬIХ зaтPaт.

B тex пoдъездax, гдe пo двa лифтa
Ha плoщaдкe - тaк}кe 6ьlли вьlявлe-
HЬl свoИ oсo6eннoсти и пpo6лeмьl.
Шaxтьl кa}кдoгo лифтa He Paздeле-
HЬl сплollJнoй стeнoй. Пoэтoмy пpи
пpoвeдеHИИ pa6oт пo дeМoнтa}кy

HИкoB )килЬя _ oсoбeннo в пoслeдниe 5-6 лeт _ эти

двa дoМa PaзИтелЬHo oтличaются. Paзyмеeтсяl в.пoлЬзy

Toвapищeствa. Paзницa нe сPaзy зaМeтHa пo вHeшHeMy

видy дo6poтHЬtx (стaлИHoк)), Ho кaк спeциaлист Гapa.

ниHa с 6oлью в сePдце кoнстaтИPyет, чтo o6щee имy-

щeствo ee дoМa _ фaсaд, иHжeHePHЬle кoMМyHикaцИИ v|

o6opyдoвaниe (в тoм числe и лифтьl) Из-зa Heнa.qлeжa-

щeгo (сoдePiкaния И PeMoHтa o6щeгo ИMyщeстBa дoМа>
сo стoPoHЬI yпPaвляющeй кoмпaнии (дЬlllJат Ha лaдaH>.

A сaнитapнoе сoстoяHиe пoдъeздoв двyx дoМoв дa}кe Hе

пoдЛeжит сPaвHeHию.

Bьtскaзaв всe чтo нa6oлeлo, Eкaтepинa пePeключaeтся
на <<лифтoвyю тeМaтикy> Тс}к <<Лoмoнoсoвский, 1B>>.

стaPoгo лифтa И Moнтaжy HoBoгo
стPoитeЛЬHaя пЬ|ЛЬ oсeдaeт нa oбo-

PyдoвaHИИ сoсeAHeгo pa6oтaющeгo
лифтa. B oтличиe oт пaHeлЬHЬ|X И
6eтoннo-мoнoлИтHЬ|Х MКfl _ лиф-
тoвЬle шaxтЬ| в HaUJeM кИPпичHoМ

дoMе He И}4eют стPoгo BePтИкaлЬ-
нyю кoнфигyPaцИю с сo6людением

PaзМePoв пo всeй BЬlсoте зДat.tя.
Пoэтoмy вHyтPeHHИе пoвеPxHoстИ
стeH шaxтЬl вЬlPaBHИBaЛисЬ кaк пo
BePтикaЛиl тaк и пo гopизoнтaли A
этo He тoлЬкo пЬlлЬ, Ho и o6лotviки, и
МелкИe чaстИцЬl киpпиннoй клaдкИ
шaxтЬl' и пpoний стPoИтeЛЬHьlй мy-
сop. B PезyлЬтaтe B пеPиoд зaMeнЬl
oднoгo лифтa втopoй (pa6oтaющий)
ИHoгдa зaстPeвaЛ. ЖИтeли, есте-
стBeHнo' вЬIPa}кaлИ HeдoвoлЬствo.

3aкpьlть сплoшнoй пepeгopoдкoй
шaxтy 3aМeHяe}4oгo лИQТa - HeBoз-
МoжHo, т.к. пPи зaMeHe HaпPaвляю-

щиx Bедyтся oгHeoпaсHыe сBaPHЬle
pa6oтьl. Пoэтoмy y y6opщицьl пoдъ-
eздa o6ъeм pa6oт пPИ зaMеHe лифтa
yвeлИчИвaeтся, a сoтPyдHИкaм Ao
<Мoслифт> пPИxoдится чaщe пPo-
BoдитЬ пpoфилaктичeский oсMoтP
o6opyдoвaния pa6oтaющeгo лифтa.

B сaмoм нaчaлe, в2016-2О17 гг., пPи
зaМеHe пеPвЬlx лифтoв МЬl дyМaЛИ
тoлькo o 6eзoпaсHoсти и сo6людeнии
тpe6oвaний к HoBЬ|M лифтaм, Ho пo-
стeпеHHo, сo6ствeнник|А }|<Илья ст aли

дyМaтЬ o6 эстетическoм oфopмлe-
нии лифтoвЬlx шaxт и пpoeмoв. Ha-
пPИМeP, в. l0-м пoдъeзде пPи заМеHе
дифтoв (20 1 t] г.) otИH |^з сo6ственни-
кoBt кoтoPЬlй гoдoм PaHee oтPeMoH-
тИPoвaл Ha сBoИ сPедсTBa xoлл пeP.
Boгo этa}+(at пPeдлo}кИл o6yстpoить
лифтoвьlе пPoeМЬ| o6paмлeниями из
нepжaвeйки. A в 2019 г. пPИ зaMeHe
лифтoв в 4-м и в 11-м пoдъeздax жИ-
тeли вьt6paли дPyгoе oфoрмлeние
лИФтoвЬlx шaxт' пPoeMoB И oткoсoB
- плиткoЙ, HaЛичHИкaМИ |А |'4eтaлл|А.
чeскИMИ yгoЛкaMи.


