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Александр Скрябин: Мы будем обсуждать Федеральный закон № 44. К нему очень много накопилось 
вопросов, и надо отметить что со времени вступления его в силу, с апреля 
2013 года, в него было внесено свыше 60 поправок и более 200 изменений в 
подзаконно-нормативные акты. И вопросы еще есть! Стр. 9-10  

В режиме ожидания...
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Только вверх!
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За газом к президенту

стр. 12

Георгий Гудадзе, председатель Комитета ЖКХ и жилищного реформирования  
Ростовского областного отделения РОО «ОПОРА РОССИИ», 
член Совета директоров Кировского района г. Ростова-на-Дону

Жить можно!

Еще в июле мы писали о том, как почти 

300 детей-сирот из разных районов Ро-

стовской области с 2014 года борются за 

комфортные условия жизни в выделен-

ных государством домах. После выезда 

губернатора Василия Голубева с обще-

ственниками в область на объекте в уско-

ренном режиме стали проводиться ра-

боты по улучшению жилищных условий 

сирот. Эксперты ОНФ («Общероссийский 

народный фронт») проверили, насколько 

изменилась ситуация на местах.

Так, например, в домах Аксайского рай-

она чиновники устранили все нарушения 

правил пожарной безопасности, обнови-

ли детскую площадку, построили автосто-

янку и остановку.

В Новочеркасске над подъездами домов 

повесили козырьки, сделали тротуар, 

установили детскую площадку. К концу 

следующего года обещали проложить ас-

фальтированную дорогу.

В Обливском районе, который оказался 

самым проблемным, отремонтировали 

цокольный этаж жилого дома, вентиля-

цию в кухнях и санузлах, строится дорога. 

В планах — газифицировать поселок.

В Азове, в доме, где жила девушка-инва-

лид, переделали в буквальном смысле все.

— Отремонтировали большую трещину 

на потолке, повесили люстру, поменяли 

вытяжку, прикрутили раковину, закрыли 

щели, на углы установили плинтус, — сооб-

щил член регионального штаба ОНФ Денис 

Касьянов.

По словам сопредседателя региональ-

ного штаба ОНФ в Ростовской области 

Олега Панасюка, из-за того что все дома 

территориально находятся достаточно 

далеко от городской инфраструктуры и их 

сложно проверить, на стройматериалах 

экономят. Он считает, что такие проекты 

не являются целесообразными, а бюджет, 

выделенный на них, расходуется неэф-

фективно.

— После завершения работ активисты 

еще раз проверят, все ли требования вы-

полнены, — заверяет пресс-служба ОНФ.

 
Виолетта Гурина

Георгий Гудадзе: 
«НАДО ИЗМЕНИТЬ ЗАКОН  
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ!»

Какие инициативы нужно внедрить в рамках реформы обращения с ТКО, чтобы считать 
этот опыт успешным? Какие шероховатости с точки зрения закона обнаружены на практике 
работы? Происходит ли стагнация рынка управления МКД и почему банкротство организа-
ций имеет массовый характер? Жизнеспособны ли товарищества собственников жилья сегод-
ня? Кто он, идеальный руководитель в сфере ЖКХ: экономист или инженер? Нужна ли единая 
база собственников и единая квитанция? И как сфера жилищно-коммунального хозяйства 
может помочь взрастить спортивное поколение?

Продолжение на стр. 2-3
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От реформы 
обращения с ТКО до 
жизнеспособности ТСЖ
Как признается сам Георгий Гудадзе, не только стать членом РОО «ОПО-
РА РОССИИ», но и претендовать и впоследствии вступить в должность  
председателя Комитета ЖКХ и жилищного реформирования  Ростовско-
го областного отделения было необходимостью для него как профес-
сионала. Сегодня рынок управления многоквартирными домами раз-
рознен, интересы как компаний, так и собственников не представлены 
единой организацией, но голос каждого должен быть услышан и учтен, а 
принятые на законодательном уровне решения обязаны резонировать с 
реальными потребностями отрасли.

До сих пор не утихают споры об 
эффективности и целесообразности 
проведения реформы по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. 
Каков Ваш взгляд на эту тему?

 — Город стал чище, и убирают мусор 
с контейнерных площадок регулярно. Но 
тут, как всегда, увы, есть и другая сторона 
медали. Если до этого момента вопросы по 
замене контейнеров решались без адми-
нистративных барьеров — без обращений, 
заявлений, то сейчас обновление вышед-
шего из строя объекта  — это месячная 
переписка с региональным оператором. 
Его представители ставят вопрос так, что 
у них на это денег не заложено, должны 
менять управляющие организации за счет 
жителей. Здесь возникают сложности. Есть 
контейнерные площадки, которые отно-
сятся к одному дому, но есть и те, которые, 
во-первых, стоят на земле муниципальной, 
а во-вторых, обслуживают сразу несколько 
домов, здания при этом могут находиться 
под управлением разных организаций. И 
тогда как здесь быть? Какая из УО должна 
на себя брать финансовые обязательства? 
Я, конечно, в своей управляющей организа-
ции с региональным оператором вопросы 
решаю, но процесс идет очень трудно. Еще 
один вопрос, который волнует представи-
телей рынка, — уборка контейнерных пло-
щадок. В регламенте четко прописано, что 
региональный оператор обязан этим зани-
маться и, в том числе очищать территорию 
за собой после забора мусора. Если вдруг 
по этому вопросу к ним звонят собствен-
ники, то специалисты регоператора поче-
му-то направляют их в управляющую ор-
ганизацию. У меня возникает вопрос: если 
это моя площадка моего дома, конечно, я 
уберу, но если эта территория обслуживает 
десятки домов и принадлежит муниципа-
литету? Третий важный вопрос — перерас-
чет. Я расскажу на примере своей компа-
нии — ООО «АРТЕЛЬ». Мои жители все до 
одного на общих собраниях собственников 
приняли решение заключить прямые дого-
воры с региональным оператором. Тогда 
представители компании по вывозу ТКО 
заявили, что будут печатать свои квитан-
ции и разносить по квартирам своими си-
лами,  кстати, это верно и по закону.  По-
лучилось, однако, по-другому. Региональ-
ный оператор заключил договор с ЕИРЦ  
(Единый информационный расчетный 
центр. — Прим. ред.), что разрешено зако-
ном, но далее началась нездоровая эконо-
мия: услуги по вывозу мусора стали вносить 
в мои квитанции, те, которые печатаются 
за счет средств управляющей организации. 
Естественно, когда что-то не вывозится не 
убирается, кому звонят жители? Управля-
ющей организации, а не региональному 
оператору, с которым у дома заключен до-
говор на обслуживание. Хуже, когда встает 
вопрос о перерасчетах. Часто бывает, что 
гражданин зарегистрирован в одном месте, 
а живет в другом, он желает этот факт зави-
зировать и обращается согласно квитанции 
снова в управляющую организацию. А мы 
элементарно не имеем права выполнять эту 
работу, прямой договор с региональным 
оператором и жителями этого не предпола-
гает. Просто-напросто сам «Чистый город» 

отказывается от меня принимать подобные 
сведения. Сейчас стало еще хуже, жители 
приходят и гооворят: мы звонили регопера-
тору, там нам отказали, сказали, квитанция 
общая, значит, к Вам идти.  Не секрет, что 
платежные документы печатаются и раз-
носятся за счет собственников помещений.   
В среднем это получается 1 рубль 60 копеек 
с квадратного метра. Я ставлю вопрос по-
тому, что необходимо экономить средства 
собственников. Если региональный опе-
ратор использует мою квитанцию, то он 
тоже что-то платит ЕИРЦ, а, значит, цена 
на квадратный метр для жителей должна 
уменьшиться на сумму, которую вносит 
Группа компаний «Чистый Город». Скажу, 
что на практике такое не происходит, то 
есть пока с собственника стоимость печа-
ти и доставки берется два раза, а платежка 
приходит одна. Но все-таки с началом ре-
ализации реформы изменения к лучшему 
есть, однако шероховатости нужно мирно 
и планомерно урегулировать.  

Проблемы с реформой возникли 
не только со стороны собственников. 
У самой ГК «Чистый город» есть слож-
ности. Среди них новые районы, где 
квартиры часто сдаются в аренду без 
подтверждающей документации. Полу-
чается, что, например, прописан один 
человек, а проживает семья из четы-
рех. Есть ли решение этой проблемы?

— Ничего нового здесь придумывать 
не надо, расскажу, как мы решали подоб-
ный вопрос до 1 января 2019 года. Соглас-
но постановлению №354, управляющая 
организация совместно с советом дома 
составляет акт фактического проживания 
граждан. Потом эти данные передаются 
ЕИРЦ.  Далее, в соответствии с законода-
тельством, начисления происходят по дан-
ным, указанным в документе, то есть по 
факту проживания. После этого дня, если 
кто-то убывает или переезжает, уже сам 
гражданин доказывает, что сменил место 
проживания, а до этого начисления идут 
исходя из вышеупомянутого акта. Группе 
компаний «Чистый город» никто не запре-
щает провести такую работу и составить 
подобный документ. Если бы они обрати-
лись, например, лично ко мне как к руко-
водителю управляющей организации, я бы 
оказал эту услугу. И это законно! Только 
собственники не всегда знают свои обя-
занности, увы. Закон говорит о том, что 
если вы убываете куда-то более чем на ме-
сяц, вы обязаны там оформить временную 
регистрацию. Во-вторых, когда я собирал 
деньги за мусор, еще до реформы, если че-
ловек говорил, что живет в другом месте, 
я просил принести справку оттуда и кви-
танции, что собственник оплачивает ком-
мунальные услуги. Такую официальную 
бумагу может выдать любая управляющая 
организация, председатель ТСЖ или СНТ. 
Человек не может и там, и здесь суммы в 
квитанции погашать, конечно. Дважды 
платит только тот, кто не знает своих прав! 
Чтобы  все проходило честно, есть совет 
дома, представители которого смотрят, 
действительно ли люди приехали, напри-
мер, в гости на неделю или же проживают 
в многоквартирном доме.

Было предложение взвешивать му-
сор и, если данные не совпадают с нор-
мативом, разницу «раскидывать» по 
платежкам жителей. Как Вы смотрите 
на такую идею?

 — Я обсуждал этот вопрос и со специа-
листами ГК «Чистый город», и на высшем 
уровне. Давайте исходить из того, что есть 
закон, в котором написано, что комму-
нальная услуга должна выставляться или 
по нормативу, или по факту потребления. 
По закону, я, конечно, могу обратиться 
к экспертизе, ходить туда каждый день с 
мусором, ставить его на весы и получать 
справку, что я выношу меньше, опротесто-
вав, тем самым, норматив и доказав, что я 
меньше выкидываю мусора, чем прописано 
в законодательном акте. Но это гипотети-
чески, реально это невозможно. Распреде-
лять разницу на всех собственников они не 
могут, потому что, по сути, эта дельта по-

лучается СОИДом.  Однако закон говорит 
однозначно, что на отопление и мусор его 
быть не может, это конкретно прописано 
в пунктах регламентирующего документа. 
Если кто-то введет эту схему, то она будет 
незаконной. Мы иногда не по логике долж-
ны думать, а как написано в законе.

Что сегодня происходит с рынком 
жилищно-коммунального хозяйства 
и, в частности, с управляющими орга-
низациями? Многие уходят с рынка, 
банкротятся. С чем связаны, на Ваш 
взгляд, эти процессы?

— Причин и следствий этому может 
быть сотни и говорить об этом можно веч-
но. Одна из основных проблем, что в каче-
стве руководителей управляющих компа-
ний заходят в работу люди случайные. Их 
большинство. Я не считаю, что они винова-
ты в этом, здесь скорее — законодательная 

“ Дважды платит  
только тот,  
кто не знает  
своих прав!
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база, которая не предполагает получение 
профильного образования в сфере ЖКХ. 
За 10 тысяч рублей каждый гражданин 
РФ даже без опыта работы может от-
крыть свою управляющую организацию 
и назвать себя генеральным директором. 
Потом просто можно найти какой-нибудь 
дом, подкупить старшего по нему и факти-
чески «нарисовать» себе протокол общего 
собрания собственников жилья, отнести 
в ГЖИ и получить МКД в управление. И 
хочу сказать, что по такой схеме начина-
ла почти половина представителей всего 
рынка в нашей сфере. Следствие этого то, 
что работают люди без опыта, без образо-
вания, без наличия материально-техни-
ческой базы, получается, максимум они 
выдерживают три года — это потолок. Не-
сколько лет, и они уходят на банкротство.

Как можно исправить ситуацию?
 — Элементарно! Надо изменить закон 

о лицензировании управляющих органи-
заций. Там, честно говоря, много что из-
менять надо. На уровне ГЖИ или админи-
страции города, областного министерства 
эту ситуацию не исправить, не потому что 
они не хотят, а потому что нет законода-
тельной базы. Должен сказать, что я, яв-
ляясь членом «Опоры России» и в ней же 
председателем Комитета по ЖКХ, хочу 
начать именно с работы в этом направле-
нии. Нет фактически человека в городе, 
который не имеет отношений с управляю-
щими организациями или ТСЖ, то есть те 
изменения, о которых я говорю, повысят 
уровень жизни сотни тысяч людей. Это 
элементарные вещи, и для меня остается 
загадкой, почему это до сих пор не учтено 
и не исправлено.

А на Ваш взгляд, кто идеальный ру-
ководитель УО: отличный управленец 
или человек  с опытом работы в сфере 
ЖКХ?

— Могу сказать только на личном 
опыте, я в этой сфере работаю всю свою 
жизнь с момента окончания института. Я 
сам инженер, я не управленец изначально, 
но, как видите, я на этом рынке уже более 
27 лет. Мое мнение, что руководителем 
управляющей компании должен быть хо-
роший инженер. Беда именно в этом, что 
приходят работать на рынок бизнесмены, 
финансисты, экономисты, акцент делает-
ся на деньги. Конечно, умение работать с 
бюджетом важно, но эта деятельность не 
должна занимать более 20% от затрачен-
ного на дело времени. Это специфичная от-
расль. Конечно, законом это пока не пред-
усмотрено, но, скорее всего, мы придем к 
тому, что, как и с мусорной реформой, и с 

капитальным ремонтом, должен быть еди-
ный оператор и в сфере управления дома-
ми. То есть должно быть одно предприя-
тие, которое управляет всем, а остальные 
компании, которых у нас более пятисот, 
станут обслуживающими организациями. 
Вы скажете, какая это управляющая ком-
пания, у которой три или пять домов? Это 
такая сфера, в ней столько информации, 
постоянно меняется законодательство, надо 
повышать уровень знаний, экономически 
невозможно при таких малых объемах и не-
большом коллективе иметь возможность за 
всем уследить, пройти обучение, обеспечить 
компанию техникой.

Тогда насколько жизнеспособны 
ТСЖ, где сидит максимум председатель 
и бухгалтер, а надо понимать и следить 
за широким спектром вопросов: от тех-
нических до юридических, и везде быть 
специалистом?

Если мы идем жить в дом, где ТСЖ, то 
раскрывай шире карман. Если исходить из 
тех товариществ, которые есть в городе, то 
единицы работают в новых домах, у осталь-
ных плата за жилищно-коммунальные услу-
ги в разы выше, чем у управляющих органи-
заций. Есть у меня и родственники и друзья, 
которые живут в домах с формой управле-
ния ТСЖ, у них там постоянные поборы. 
Ощущение, что они оплачивают на содер-
жание дома 32 рубля с квадратного метра,  
и это уходит у них просто так, «в никуда», а 
дальше любой шаг — отдельно нужно сдать 
средства. Задумано было ТСЖ как одно из 
наилучших способов управления, а я Вам 
так скажу, сегодня доходы собственников 

жилья просто недостаточно для этой фор-
мы, у людей нет денег за все платить втридо-
рога. Я думаю, чтобы работало ТСЖ, нужен 
развитой капитализм с высоким уровнем 
доходов населения.

Как Вы относитесь к инициативе 
создания единой базы плательщиков и 
квитанции?

— Вы помните, что по закону еще к 1 
января 2018 года у нас должны были быть 
и единая база, и квитанция. А другого до-
кумента, который бы отменял этот акт или 
переносил сроки, не было, то есть мы сейчас 
все нарушаем закон. Я представляю, какой 
колоссальный это объем работ, но и база, 
и квитанция необходимы не сегодня, они 
были необходимы еще вчера! Мое представ-
ление, как я вижу, — начать надо с единой 
квитанции. Независимо от того, кто являет-
ся исполнителем коммунальных услуг, с кем 
заключены договоры, жителям это все рав-
но, для обывателя должно быть все макси-
мально комфортно. И для остальных тоже 
удобно. Заходите в единую базу и ведите 
общую картину, на сегодняшний день я как 
руководитель управляющей организации 
не владею полной информацией о моих жи-
телях, об их потребностях, обо всех процес-
сах, происходящих в домах. Я пишу письма, 
от чиновников и надзорных органов мне 
через два месяца приходит ответ, который 
уже неактуален, соответственно, я не могу 
реагировать на ситуацию в реальном вре-
мени. Мы тратим ресурс временной и про-
фессиональный! Единая база — это вопрос, 
который надо решать!

Вы уже говорили, что для вас 
управляющая организация — это не 
просто бизнес, насколько мне извест-
но, часть прибыли Вы направляете на 
социальные проекты, связанные со 
спортом. Так ли это?

— Я всегда был общественно активным, 
например, уже два года состою в Совете 
директоров Кировского района Росто-
ва-на-Дону. Активно веду общественную 

работу и в направлении развития спорта. 
Я им занимался профессионально до 25 
лет, потом оставил на время. Несколь-
ко лет назад в спорт вернулся сначала я 
сам, а потом уже осуществил свою мечту 
и открыл школу «Багратион». Она рабо-
тает уже два года. Еще очень много сде-
лать нужно, но в общем на сегодняшний 
момент у нас около 80 учеников. Некото-
рые из них взяли даже золотые медали по 
джиу-джитсу на федеральном уровне. Я 
сам окончил курсы учителя и лично три 
раза в неделю веду с детьми занятия по 
самбо и дзюдо. Время... Чего бы мне хо-
телось — добавить в сутки еще несколько 
часов! Катастрофически не хватает вре-
мени в рамках многозадачности. Я ухожу 
из дома в шесть утра, возвращаюсь в де-
вять вечера — день проходит мгновенно, 
но я в таком ритме живу уже давно, поэ-
тому для меня это привычно. Единствен-
ный выходной беру в воскресенье. Я не 
устаю, я втянулся в режим. Государствен-
ной поддержки спортивной школы «Ба-
гратион» никакой нет, чтобы ее получить, 
надо участвовать в программах и гранты 
выигрывать, но бюрократия такая, что 
для этого надо отдельного сотрудника на-
нять, то есть овчинка выделки не стоит.  Я 
занятия веду бесплатно. Иной раз я даже 
отказываюсь, когда родители начинают 
скидываться, чтобы купить что-то в зал.

Какие ближайшие планы относи-
тельно спортивной школы?

— На ее базе сейчас, на каникулах, я 
пробую брать детей на весь день, то есть 
с восьми утра до пяти вечера, на полный 
пансион: тренировки, питание, экскурсии. 
Я пока буду это делать для тех детей, ко-
торые у меня занимаются, а летом, может 
быть, расширю эту работу и реализую еще 
на выезде за городом этот проект. Конеч-
но, родители сейчас очень довольны этой 
идеей!
 

Материал подготовила  
Анастасия Куньчикова

“ В качестве руководителей управляющих 
компаний заходят в работу люди случайные. 
Их большинство. За 10 тысяч рублей каждый 
гражданин РФ даже без опыта работы может 
открыть свою управляющую организацию и 
назвать себя генеральным директором.

1 января 2018 года 
у нас должны были быть и единая база, и квитанция. До-
кумента, который бы отменял этот акт или переносил 
сроки, не было, то есть мы сейчас все нарушаем закон!

80 ДЕТЕЙ
сегодня тренируются на 
базе спортивной школы 
«Багратион»
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Есть проблема

В режиме ожидания
В прошлом номере издания «Путеводитель по ЖКХ» за август — сен-
тябрь 2019 года была поднята тема Аксайского рынка, который уже два 
года не могут ввести в эксплуатацию из-за придирок Госстройнадзора 
Дона. В середине октября на площадке «Интерфакс-Юг» состоялась 
пресс-конференция с участием инвестора, управляющего и адвоката, 
которые рассказали, что до сих пор находятся в ожидании, но теперь с 
надеждой на справедливость.

Апелляционный суд признал правоту 
предыдущей инстанции и постановил 

выдать разрешение о вводе здания рынка в 
эксплуатацию 7 октября 2019 года. Однако 
по закону чиновники могут снова обжало-
вать данное решение. При  том волокита 
уже вызвала губительные последствия в 
виде убытков, которые исчисляются в сум-
ме размером порядка 50 миллионов рублей, 
уже потраченных на содержание объекта, а 

еще предстоит оплата земельного и других 
налогов — более одного миллиона рублей.

Слова и действия: 
как в море корабли?
Исходя из стратегии развития Дона до 

2030 года ясно, что инвестиции в основной 
капитал должны фактически утроиться. 
Свою лепту в показатель хотел внести и 
предприниматель Иван Ситько. Он, сам бу-
дучи руководителем видного сельхозпред-
приятия, решил вложить в новый проект 
почти полмиллиарда рублей.

Важной вехой развития экономики Ро-
стовской области считается и вывод сель-
скохозяйственной продукции на рынки 
для конечного потребителя. Проще гово-

ря, здесь имеет место исполнение наказа  
Василия Юрьевича Голубева, главы регио-
на, о том, что местная фермерская продук-
ция должна быть доступна жителям Дона. 
Совладелец компании «Аксай СХП» Иван 
Ситько не понаслышке знает, какие сложно-
сти возникают при реализации этой задачи.

— Перекупщики приобретают про-
дукты у производителей и перепродают 
в три-пять раз дороже, и народ покупает. 

Бабушки стоят на тротуаре со своим то-
варом, их гоняют все — и чиновники, и 
полицейские, — прокомментировал ситу-
ацию Иван Иванович.

Кроме того, опытный бизнесмен заме-
тил, что фермерам практически невозмож-
но выстроить плодотворные отношения с 
крупными торговыми сетями: туда сложно 
зайти и обеспечить нужный объем поста-
вок в оговоренные сроки.

Еще одним значимым показателем в 
Ростовской области традиционно счита-
ется увеличение количества рабочих мест, 
которых благодаря Аксайскому рынку 
должно было появиться более полутыся-
чи. Еще до планируемого запуска объекта 
договоры о сотрудничестве были подписа-
ны со 120 фермерами нашего и соседних 
регионов.

Центральную улицу Аксая долгое вре-
мя «украшал» участок с недостроем, остав-
шимся еще со времен банкротства завода 
«Химпродукт». Зато современный рынок, 
расположившийся на четырех с полови-
ной гектарах с торговой площадью в во-
семь тысяч квадратных метров, громадной 
парковкой и остановкой общественного 
транспорта, стал примером реализации 
инноваций в строительстве. Это неудиви-
тельно, ведь проектировщиком выступил 
известный институт, поставками оборудо-
вания и стройматериалов также занима-
лись именитые компании.

— Наш проект, разработкой которого 
занимался НИИ «Пищепром», успешно 
прошел госэкспертизу на правомерность 
архитектурных и технологических реше-
ний. Во время стройки не было ни одно-
го отступления от проектной документа-
ции, — рассказал Иван Ситько, учредитель 
Аксайского рынка.

— У нас своя крышная котельная, 
две электростанции, своя скважина, на 
случай, если нет воды, лифты, эскалато-
ры, кондиционирование. Охлаждаемые 
прилавки, камеры обычной и шоковой 
заморозки, лучшая ветлаборатория в об-
ласти. Мы заключили все необходимые 
договоры на обслуживание объекта, — 
более подробно рассказала о применяе-
мых технологиях Татьяна Пайдак, руко-
водитель управляющей компании ООО 
«Изумруд».

Казалось бы, новый проект полностью 
отвечает целеустремлениям областных чи-
новников, региональным и федеральным 
стратегиям, программам и проектам, од-
нако за всех и сразу точку в этом вопросе 
поставила Региональная государственная 
служба строительного надзора во главе с 
Юрием Сильвестровым. Учреждение не 
дало разрешения на ввод в эксплуатацию 
Аксайского рынка.

46 нарушений, в большей части незна-
чительных, сначала исправлялись пред-
ставителями компании, управляющей 
объектом, но когда очередные комиссии 
Госстройнадзора находили каждый раз все 
новые и новые претензии, стало понятно, 

что объект просто не хотят пускать в экс-
плуатацию.

— Мы сами бы хотели знать, кому мы 
помешали! — эмоционально ответила на 
вопрос журналиста Татьяна Пайдак.

Факт остается фактом — никто из чи-
новников областного уровня, к которым 
обращались представители бизнеса (а дой-
ти они пытались и до Василия Голубева), 
даже слушать о проблеме не стал. Может, 
оттого что деятельность Госстройнадзора 
курирует заместитель губернатора, «веда-
ющий вопросами жилищно-коммунально-
го хозяйства, строительства, архитектуры, 

территориального развития, регионально-
го государственного жилищного и строи-
тельного надзора», а тем временем сложно 
отрицать, что в этом направлении на Дону 
в настоящее время преобладает негативное 
информационное поле, которое выливает-
ся во вполне осязаемые последствия для 
чиновников.

Два пути
Сегодня Госстройнадзор области имеет 

два варианта: либо ввести Аксайский ры-
нок в эксплуатацию, либо подать кассацию 
до 5 ноября 2019 года.

— Мы надеемся, что все разбиратель-
ства по делу завершатся к концу года и ры-
нок смогут ввести в эксплуатацию. У нас на 
руках уже два положительных судебных 
заключения в нашу пользу, — заявил Юрий 
Алкамян, адвокат, представляющий инте-
ресы стороны Аксайского рынка.

Кроме того, он напомнил, что «зако-
нодательство в сфере градостроительства 
изменилось и служба больше не вправе 
проверять и выписывать предписания по 
работе пожароохранных систем».

Между тем каждый месяц расходы на 
содержание недействующего объекта со-
ставляют около 1,2 миллиона рублей. Не 
прибыль, но минимальный доход предста-
вителям Аксайского рынка приносят ис-
ключительно ярмарки и массовые развле-
кательные мероприятия, которые проходят 
на парковочной площади перед зданием. 
 

Анастасия Куньчикова“ Более 10 из 55 губернаторских инвестици-
онных проектов имеют стоимость МЕНЬШЕ 
или равную вложениям в Аксайский рынок.

“ Наш проект, разработкой которого зани-
мался НИИ «Пищепром», успешно прошел 
госэкспертизу на правомерность архитек-
турных и технологических решений. Во вре-
мя стройки не было ни одного отступления 
от проектной документации.

Иван Ситько, учредитель Аксайского рынка

“ Мы сами бы хотели знать, кому мы помешали!
Татьяна Пайдак, руководитель управляющей компании ООО «Изумруд»

Фото Виолетты Гуриной

Административное давление на примере запуска инвестиционного проекта – Аксайский рынок. Фото Алины Лукошкиной
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Прямая речь

ООО «РОСТЛИФТ» ЛИФТЫ – ЭТО НАШ ПРОФИЛЬ
Монтаж, ремонт, техническое обслуживание, модернизация подъемно-транспортного оборудования

• Система планово-предупредительных ремонтов
• Качественное обслуживание лифтов всех известных производителей
• Наличие квалифицированных специалистов с большим опытом работы в отрасли
• Прозрачные условия работы
• Строгое соблюдение нормативного законодательства 

в сфере лифтового хозяйства с жестким контролем уровня качества
• Оперативность выполнения, четкое соблюдение сроков, на связи 24/7
• Гарантийные обязательства
• Индивидуальный подход к каждому клиенту
• Собственный склад с широким ассортиментом комплектующих
• Наличие мобильных ремонтных бригад

г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 125/200, оф. 78
+7 (863) 234-81-29; +7 (989) 708-706-4; +7 (900) 127-89-66

@rostlift
www.ростлифт.рф
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Только вверх!
Как проходит замена лифтов по региональной программе и без участия 
государственных средств, остановить ли свой выбор на отечественном 
или импортном производителе, предпочесть ли полную замену или мо-
дернизацию? На эти и другие вопросы ответил профессионал своего 
дела Николай Подскребалин, генеральный директор ООО «РОСТЛИФТ».

Расскажите, какие услуги сегодня ока-
зывает компания? Рассматриваете 

ли Вы разные схемы взаимодействия?
— ООО «РОСТЛИФТ» оказывает ком-

плекс услуг по техническому обслужива-
нию, ремонту, монтажу, модернизации 
подъемного оборудования: лифты, эскала-
торы, подъемные платформы; внутренних 
и наружных инженерных систем зданий, 
в том числе обслуживание узлов учета те-
пловой энергии; сложной электроники, а 
также специальные дополнительные услу-
ги. Мы осуществляем профессиональную 
деятельность с 2013 года. За это время 
мы накопили огромный положительный 
опыт работ с многими организациями 
жилищно-строительного комплекса г. Ро-
стова-на-Дону, государственными учреж-
дениями и ведомствами в сфере ЖКХ и 
строительства.

Большое количество заказчиков выбра-
ли для обслуживания ООО «РОСТЛИФТ», 
основываясь на положительных отзывах 

клиентов, уже пользующихся нашими ус-
лугами. В основном отношения выстраи-
ваются путем заключения договоров или с 
управляющей компанией, или с собствен-
никами многоквартирных домов (ТСЖ, 
ЖСК).

С 2018 года в РФ можно заключить до-
говоры на поставку ресурсов и услуг напря-
мую с поставщиком, минуя управляющую 
компанию или ТСЖ. Для себя мы рассма-
тривали этот вариант взаимодействия и, 
возможно, обретем и такой опыт отноше-
ний, но на данный момент, именно по еже-
месячному техническому обслуживанию, 
прямых договоров непосредственно с каж-
дым жителем МКД заключено не было.

Хотим обратить внимание, что для всех 
клиентов и заказчиков мы предлагаем вы-
годные условия сотрудничества и партнер-
ства. В основе нашей работы лежит инди-
видуальный подход к каждому, поддержка 
на всех этапах сотрудничества и обеспече-
ние полного комплекса услуг.

В 2018 году в рамках региональной 
программы на замену лифтового обо-
рудования в области было выделено 
порядка трех с половиной миллиардов 
рублей, в текущем — на треть больше. 
На Ваш взгляд, это достаточно положи-
тельная динамика?

— Это несомненно положительная ди-
намика. О ее достаточности судить слож-
но. Четверть всех лифтов в российских 
МКД требуют замены и ремонта. Их чис-
ло постоянно растет. Тому способствует 
и истечение срока службы (календарная 
продолжительность эксплуатации, при до-
стижении которой использование лифта по 
назначению должно быть прекращено не-
зависимо от его технического состояния), 
и общее техническое состояние, полностью 
зависящее от человеческого фактора. Ведь 
степень работоспособности любого обору-
дования и срок службы напрямую зависят 
от бережного отношения и качественного 
технического обслуживания на протяже-
нии всего срока использования.

Ну и, конечно, если вернуться к теме 
замены лифтового оборудования, то с 
уверенностью можно сказать, что решать 
проблему финансирования работ необхо-
димо, поскольку у собственников МКД ча-
сто просто нет возможности полностью и в 
кратчайшие сроки собрать средства на ре-
монт и замену, а любое подъемное обору-
дование требует своевременно выполнен-
ных ремонтных работ. Ведь неисправное 
оборудование — это прямая угроза жизни.

К чему стоит готовиться жителям 
домов, где пройдет замена лифтового 
оборудования?

— Сроки замены лифтового оборудо-
вания в МКД зависят от объемов и слож-
ности планируемых работ. Как правило, 
составляется график работ с указанием 
последовательности действий, этапы на-
значаются в соответствии с региональной 
программой.

Шумные работы при ремонте и замене 
оборудования проводятся в строго отве-
денное для этого время в соответствии с 
областным законом «Об административ-
ных правонарушениях».

В состав работ по замене лифта вклю-
чаются услуги по утилизации демонтиро-
ванного лифтового оборудования. Относи-
тельно прочего строительного мусора — он 
также ликвидируется либо силами испол-
нителя, либо силами заказчика по предва-
рительной договоренности.

В процессе работ важен челове-
ческий фактор. Как Вы подбираете 
специалистов?

— Персонал ООО «РОСТЛИФТ» — ос-
нова компании. Для обеспечения безо-
пасности лифтов в период назначенного 
срока службы работы по осмотру, техни-
ческому обслуживанию и ремонту должны 
выполняться только квалифицированным 
персоналом. Все наши сотрудники имеют 
профильное образование, аттестованы и 
обучены в соответствии с видом выполняе-
мой ими деятельности. Абсолютно каждый 

из них имеет разрешение на работу с лиф-
товым оборудованием.

Более того, наша стратегия — создание 
максимально комфортных условий для 
профессионального и карьерного роста 
каждого работника. Мы всегда рады мо-
лодым, перспективным и стремящимся ка-
чественно выполнять свою работу специа-
листам, готовы научить и поддержать их в 
начинаниях.

Сплоченная команда высококвали-
фицированного инженерного и рабочего 
персонала, наличие необходимой произ-
водственно-технической базы, строгое 
соблюдение норм и правил безопасного 
использования и содержания подъемного 
оборудования, гарантийные обязательства, 
оперативность выполнения работ — все это 
позволяет ООО «РОСТЛИФТ» достигнуть 
успехов в своей работе и организовать вы-
сокое качество выполняемых услуг.

Какое-то время назад повсеместно 
проходила именно модернизация лиф-
тов, а не замена. Есть ли в этом эконо-
мическая целесообразность?

— Экономия средств при модерниза-
ции составляет обычно порядка 40–60% 
в сравнении с оценкой замены лифтового 
оборудования. Кроме упомянутой эконо-
мии, есть преимущество в сжатых сроках 
проведения заказываемых услуг. Потому 
что выполнение услуг по модернизации 
позволяет организовать поэтапные работы 
без ощутимого изменения в режиме рабо-
ты объекта, а также — минимум объема 
строительных работ.

Но, само собой, жители выигрывают 
только при выполнении работ соответству-
ющего качества.

Есть статистика, что большинство 
лифтов в России — отечественного про-
изводства. Чем обусловлен такой спрос?

— Мы предлагаем качественное обслу-
живание лифтов всех известных произво-
дителей, в том числе зарубежных — SIGMA, 
KONE, OTIS. Около 65% всего оборудо-
вания в РФ приходится на отечественные 
компании, 35% — на импортные модели. 
Половина импорта — это белорусская про-
дукция Могилевского завода. До кризиса 
и санкций тенденция к приобретению им-
портного оборудования преобладала. Но 
сейчас на них подорожало и обслуживание, 
и комплектующие узлы и агрегаты, что соз-
дает определенные трудности. Кроме того, в 
последнее время для сохранения конкурен-
тоспособности зарубежные производители 
прибегают к выбору более бюджетных по-
ставщиков комплектующих низшего каче-
ства. При выборе отечественного произво-
дителя большинство комплектующих будут 
произведены на территории РФ и Таможен-
ного союза, что позволит минимизировать 
стоимость конечного продукта, а также су-
щественно сократить сроки производства 
единицы продукции, при наличии качества, 
не уступающего импортным аналогам.
 

Беседовала  
Анастасия Куньчикова

Николай Подскребалин, генеральный директор ООО «РОСТЛИФТ». Фото Анастасии Куньчиковой
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«Росгосстрах» предлагает 
агентам комфортные условия 
и бизнес-партнерство
Старейший страховщик России активно продолжает реализацию Новой 
агентской модели, призванной повысить уровень удовлетворенности 
россиян страховыми услугами, а также превратить сотрудничество аген-
тов и страховой компании в бизнес-партнерство. Только в текущем году 
по всей стране будет открыто около 50 офисов нового формата. Сегодня 
такой офис появился и в Ростове-на-Дону. Для его торжественного от-
крытия сюда с рабочим визитом прибыл Константин Антонов — директор 
Департамента регионального развития компании «Росгосстрах», кото-
рая входит в группу «Открытие».

— Укрепление агентского канала — 
один из важнейших элементов Страте-
гии развития «Росгосстраха» до 2021 
года.  В Ростовской области мы готовы 
предложить агентам условия взаимовы-
годного бизнес-партнерства — понятный 
карьерный путь в компании, специально 
созданную службу заботы об агентах и 
участие в распределении прибыли от 
страхового портфеля. Жители региона 
от этого только выиграют — они получат 
принципиально новый уровень сервиса 

от наших агентов, — подчеркнул Кон-
стантин Антонов, отвечая на вопросы 
журналистов.

Исторический для компании агентский 
канал остается ключевым элементом дис-
трибуции страховых продуктов, поскольку 
именно он обеспечивает охват даже самых 
отдаленных уголков нашей страны. По-
этому «Росгосстрах» намерен увеличить 
общую численность своего агентского кор-
пуса, который сегодня составляет около 35 
тыс. человек.

В Ростовской области действуют 40 
офисов и представительств компании, 
дирекция филиала расположена в об-
ластном центре. Как отметил директор 
Ростовского филиала «Росгосстраха» 
Юрий Липатов, компания планирует 
усиливать свои позиции в регионе, что-
бы обеспечить доступность страховых 
услуг для всех жителей Ростовской об-
ласти. Это особенно актуально в связи 
со вступившим в силу законом о стра-
ховании жилья от чрезвычайных ситуа-
ций: задача агентов — донести нужную 
информацию до каждого собственника и 
не только обеспечить страховую защиту, 
но и внести свою лепту в повышение фи-
нансовой грамотности земляков.

— Мы ставим задачу, чтобы страхо-
вой агент был  высокопрофессиональ-
ным финансовым консультантом, кото-
рый способен быстро и точно оценить 
стоимость недвижимости своего клиен-
та, помочь в определении потребностей 
в страховой защите жизни, здоровья и 
имущества и предложить оптимальные 
варианты такой защиты, а также наибо-
лее удобные и доступные формы сопро-
вождения договора, — отметил Констан-
тин Антонов.

Новый агентский офис «Росгос-
страха» расположен в центре донской 
столицы на пересечении улиц Красно-
армейской и Журавлева и оформлен с 
использованием единых для компании 
корпоративных стандартов дизайна и 
брендирования. Теперь для агентов со-
здано полноценное комфортное рабочее 
пространство. И многие уже по достоин-
ству оценили такой подход компании.

— Успешная деятельность страхового 
агента предполагает и подготовку поли-
сов в единых информационных системах 
компании, и постоянное изучение новых 

продуктов, и переговоры с клиентами. 
Далеко не все агенты, особенно новички, 
способны обеспечить такие условия са-
мостоятельно. А мы уже сейчас предла-
гаем каждому из сотрудничающих с нами 
агентов условия для комфортной рабо-
ты, рабочих встреч и даже отдыха. У нас 
работает сплоченная команда агентов, 
в которой немало ветеранов «Росгос-
страха». И мы всегда готовы принять на 
работу активных людей, нацеленных на 
профессиональный рост,  — сказал ди-
ректор филиала Юрий Липатов.

Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Ро-
стовской области — это более 700 про-
фессионалов. Во многом именно они обе-
спечивают компании прочные позиции на 
региональном страховом рынке.
 

Анастасия Куньчикова

Наши партнеры

Мой дом — моя 
отремонтированная 
крепость
В рамках реализации областной программы по капитальному ремонту 
планируется отремонтировать 18 745 зданий, в том числе 613 — в Белой 
Калитве. Как требуют изменения в законодательстве, основная часть за-
трат на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома возложена 
на собственника. Тем не менее, Ростовская область — одна из немно-
гих, где ведется бюджетное софинансирование таких работ. Большое 
внимание уделяется программам замены лифтового оборудования, ре-
ализуются программы по реконструкции многоквартирных домов, капи-
тальному ремонту подъездов. Одна из главных особенностей проводи-
мого ремонта — проведение в доме энергоэффективных мероприятий.

О том, как выглядят дома после ремон-
та и как привлекают к этому процессу 

жителей, представителям СМИ рассказали 
представители городской администрации 
и некоммерческого объединения «Ростов-
ский областной фонд содействия капиталь-
ному ремонту».

— Дома реконструируются, и это вид-
но, — делится с нами впечатлениями один 
из жителей отремонтированного здания на 
улице Российской, 38. — Раньше здесь и фун-
дамент оставлял желать лучшего, и краска с 
домов слезла. Поэтому когда мы узнали, что 
наш дом находится в очереди на ремонт, то 
активно приняли участие в обсуждении. И 
цвет вместе выбирали, и рассказывали, ка-
ким хотим видеть наше здание.

Несмотря на то, что жители домов — 
люди в основном пожилые, в стороне не 
остается и молодежь. Заместитель главы 
Белокалитвинского городского поселе-
ния Павел Кугатов отмечает, что молодые 
люди, активно использующие социальные 
сети, делятся своими наблюдениями, дают 
интересные советы. Поэтому равнодушных 
не остается.

— В этом году в региональной программе 
участвуют 19 домов. В четырех многоквар-
тирных домах проведен ремонт фасадов, в 
восьми — ремонт инженерных систем. И в 
девяти — капремонт систем электроснабже-
ния, — рассказывает Павел Кугатов. — Если 
учесть, что население города 40 тысяч чело-
век, то ремонт 19 зданий — очень хороший 
показатель.

Специалисты отмечают, что жители Бе-
лой Калитвы очень бережно относятся к 
своему жилью. Поэтому и ремонт удается 
провести в сжатые сроки.

— Дома в Белой Калитве находятся в 
лучшем состоянии, чем во многих других 
районах, — говорит директор некоммерче-
ского объединения «Ростовский областной 
фонд содействия капитальному ремонту» 
Владислав Крюков. — Мы видим, что люди 
привыкли качественно содержать квартир-
ный жилой фонд. Здесь работают сильные 
управляющие компании, действует единая 
расчетная квитанция. Основная часть го-
рода — это, конечно, достаточно «возраст-
ной» жилой фонд, ведь дома строились од-
новременно с металлургическим заводом, в 

50-е годы прошлого столетия. Но бережное 
отношение жителей существенно облегчает 
задачу ремонтникам.

Павел Кугатов добавляет, что город-
ские власти смотрят в будущее со сдержан-
ным оптимизмом и надеются не снижать 
темпы работ по ремонту жилья. Осно-
вания для таких надежд есть. В рамках 
краткосрочных планов реализации регио-

нальной программы за три года (с 2015 по 
2018) отремонтированы 64 многоквартир-
ных дома.

До конца этого года в районе планиру-
ется отремонтировать 35 многоквартир-
ных домов общей площадью 50 тысяч ква-
дратных метров.
 

Дмитрий Карзаев

“ Преимущество новой системы капитального ремонта 
– ее плановый и постоянный характер. Региональная 
программа позволяет увидеть весь объем жилищно-
го фонда, определить плановые периоды, в течение 
которых будет проводиться ремонт. Постоянство фи-
нансовой составляющей обеспечено введением еже-
месячных взносов на капремонт, которые послужат 
основным источником финансирования проводимых 
работ. Безусловно, государство, по-прежнему, будет 
принимать самое активное участие в капитальном 
ремонте многоквартирных домов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Константин Антонов и Юрий Липатов торжественно открыли 
 первый агентский офис ПАО СК «Росгосстрах» в Ростове.  

Фото Анастасии Куньчиковой

более 1500 офисов и представительств ком-
пании, порядка 300 центров и пунктов урегули-
рования убытков ПАО СК «Росгосстрах» действу-
ет на территории Российской Федерации.
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Наши партнеры

Переход на прямые расчеты 
с Ростовским Водоканалом: 
что нужно знать?
Переход на прямые расчеты с АО «Ростовводоканал» происходит в двух 
случаях. Во-первых, если жители многоэтажного дома самостоятельно при-
нимают такое решение на общем собрании. Во-вторых, если Водоканал в 
одностороннем порядке расторгает договор с недобросовестной управля-
ющей организацией в связи с накопленными многотысячными долгами.

Проблемная задолженность свыше мил-
лиона рублей по состоянию на 18 ок-

тября 2019 года существует более чем у 20 
управляющих организаций города. Общая 
сумма, которую не заплатила эта категория 
абонентов, составляет порядка 127 милли-
онов рублей. В список включены управля-
ющие организации с долгом от пяти тысяч 
до 4,7 миллионов рублей.

При том средства необходимы не толь-
ко для осуществления непосредственно 
водоснабжения, но  также для обновления 
сетей и предупреждения аварийных ситу-
аций. Идя в ногу со временем, Ростовский 
Водоканал применяет наиболее эффектив-
ные технические средства. Они позволяют 
выполнять аварийно-восстановительные 
работы в кратчайшие сроки, не доставляя 
неудобств жителям. Так, до 85% аварий-
ных ситуаций сегодня устраняются без от-

ключения водоснабжения. За последние 
четыре года количество повреждений на 
сетях водоснабжения и водоотведения, 
эксплуатируемых АО «Ростовводоканал», 
снизилось на 31% и 23% соответственно. 
Таковы результаты постоянной точечной 
перекладки трубопроводов, модернизации 
производственных объектов предприятия 
и применения современных методов устра-
нения аварийных ситуаций.

Принимая на прямые расчеты новых 
абонентов, Ростовский Водоканал забирает 
базы данных у управляющих организаций. 
Это информация о степени благоустройства, 
количестве прописанных жильцов, наличии 
приборов учета и сроках их поверки.

К сожалению, на деле эти сведения не 
всегда корректны. По этой причине пере-
ходный период бывает болезненным как 
для жителей, так и для сотрудников пред-
приятия, которые актуализируют данные.

Первая квитанция, которую получают 
новые абоненты АО «Ростовводоканал» — 
тестовая. Если расчеты с абонентом осу-
ществляются по прибору учета, эта квитан-

ция с нулевыми начислениями, и нужна она 
для того, чтобы собственник узнал номер 
своего лицевого счета, а также передал пер-
вые показания водомеров любым удобным 
способом.

На сайте vodokanalrnd.ru через «Лич-
ный кабинет», кнопка «Передать показа-
ния».

Второй способ передать показания 
прибора учета по телефону горячей линии  
+7 863 283 17 17 или по круглосуточному 
номеру +7 863 309 09 09.

Важно обратить внимание на графу 
«Поверка» и сверить указанную дату с той, 
которая содержится в паспорте водомера. 
Если замечена ошибка или стоит прочерк, 
нужно сообщить об этом в Водоканал во 
избежание некорректных начислений.

Для этого можно воспользоваться ин-
тернет-приемной или электронными услу-
гами на официальном сайте vodokanalrnd.ru.  
К обращению следует прикрепить фотогра-
фию счетчика и копию его паспорта. Пе-
редать сведения можно лично — в центрах 
обслуживания клиентов «Одно окно».

Наша справка

АО «Ростовводоканал» является 
крупнейшим современным комму-
нальным предприятием юга России. 
Компания оказывает услуги холод-
ного водоснабжения и водоотведения 
жителям Ростова-на-Дону, Батайска, 
населенных пунктов Аксайского, 
Азовского и Мясниковского районов.

Сегодня Ростовский Водоканал —  
успешный пример государствен-
но-частного партнерства в сфере 
ЖКХ. Предприятие эффективно ре-
шает проблему высокого износа се-
тей, которая сформировалась из-за 
недостаточного финансирования в 
90-е. Приход стратегического инве-
стора АО «Евразийский» позволил 
начать широкомасштабную рекон-
струкцию коммуникаций, прокладку 
новых водоводов. Сегодня АО «Ро-
стовводоканал» — это порядка 200 
водопроводных и канализационных 
насосных станций, более 2800 км во-
допроводных сетей и 1500 км канали-
зационных сетей.

Если у вас остались вопросы по теме перехода на прямые расчеты, вы 
можете задать их на официальных страницах компании в социальных 
сетях – «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», или проконсультиро-
ваться со специалистом горячей линии: +7 (863) 283 17 17.

19 управляющих органи-
заций, ТСН, ЖСК по-
лучили извещение об 

одностороннем порядке растор-
жения договора с АО «Ростовво-
доканал» только за три месяца те-
кущего года: с августа по октябрь.

ОФИЦИАЛЬНО

Рокировка 
областного уровня
Новым заместителем губернатора Ростовской области Василия Голубева 
стал Игорь Сорокин. Доверенному лицу предстоит курировать широкий 
спектр вопросов: промышленность, топливно-энергетический и жилищ-
но-коммунальный комплекс, а также регионального государственного 
жилищного надзора. Если первые два пункта более чем близки Игорю 
Сорокину, то со сферой ЖКХ он, возможно, знаком не так глубоко, осо-
бенно в областном масштабе.

Новому замгубернатора работать в сте-
нах правительства области уже привычно —  
более полугода он являлся министром про-
мышленности и энергетики Дона. Еще де-
сять лет до этого возглавлял администра-
цию Новошахтинска. Эту же должность, но 
уже в Ростове-на-Дону, Игорь Сорокин хо-
тел занять несколько месяцев назад. Но на 
второй этап «гонки с очевидным концом» 
он не явился: тест не сдавал, с комиссией не 
беседовал, программ не предлагал. Теперь 

же на чиновника возложили обязанности 
сразу двух замглав региона — Михаила Ти-
хонова, который ушел в отставку в июле, и 
Сергея Сидаша.

Одним из первых для Игоря Сорокина 
в новой должности стало заседание пар-
ламентской группы по вопросам социаль-
но-экономического развития, прошедшее 
29 октября 2019 года. Ожидаемо его ком-
ментарии коснулись отрасли сельхозмаши-
ностроения.

“ В современных условиях рост таких лидеров, как Игорь Сорокин и Алек-
сей Логвиненко (был назначен главой администрации г. Ростова-на-Дону 
22.10.2019 г. — Прим. ред.), связан с тем, что команда губернатора имеет 
короткую скамейку запасных. Рост Игоря Николаевича при этом неслу-
чаен, он один из тех политических лидеров, которые избирались само-
стоятельно на уровне городов, то есть первый раз он избирался как оп-
позиция, выступал против «Единой России» и, на самом деле, нашел об-
щий язык с командой от области, второй раз он избирался тоже прямыми 
выборами, тогда уже от этой партии. Он имеет большой политический и 
административный опыт, на самом деле хороший специалист и в сфере 
ЖКХ, потому что город Новошахтинск имеет одну из самых сложных си-
туаций в данном аспекте в Ростовской области.

Дмитрий Абросимов, политолог, директор Центра  
региональных социально-экономических исследований

Наша справка 

Игорь Николаевич Сорокин родился 12 февраля 1970 года в г. Но-
вошахтинске Ростовской области. В 1993 году окончил Новочеркас-
ский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт 
им. Серго Орджоникидзе по специальности «маркшейдерское дело». 
Неоднократно проходил обучение по программам дополнительного 
профессионального образования, в том числе «HR-менеджмент для 
руководителей», «Стратегический маркетинг и международные эко-
номические связи».

По итогам 2018 года стал самым богатым главой администрации 
Дона, заработав 3,8 миллиона рублей. Стоит отметить, что по сравне-
нию с предыдущим этапом он увеличил свой доход почти в 2,5 раза.

Игорь Сорокин стал последним главой муниципальных образова-
ний в Ростовской области, который был избран на прямых городских 
выборах. В первый раз Игорю Сорокину удалось победить с мини-
мальным перевесом: за него проголосовали 36,6% избирателей, а за 
Сергея Скобелева — 35,8%. В 2014 году он уже выигрывал выборы с 
максимальным количеством голосов — 84,2%.
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Полосу Анастасия Куньчикова
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Прямая речь

Наталья Саркисова:  
44-ФЗ — необходимо применять 
дополнительные требования  
и к участникам тендера,  
и к заказам в целом
Сфера госзакупок давно требует углубленного подхода. Мы попытались 
разобраться с основными проблемами, связанными с законодатель-
ством, регулирующим отношения между заказчиками и поставщиками, 
особенно — в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Об электронизации, списке документов 
и федеральном реестре недобросо-

вестных поставщиков нам рассказала член 
комиссии по электронным площадкам и 
торговле общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» (г. Москва) 
и директор федеральной группы компаний 
«Альфа» Наталья Саркисова. 

— Как часто и в каком количестве 
выполняются заказы в сфере ЖКХ?

— В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства у нас были разные заявки, но 
хочу отметить, что системного подхода к 
поставкам в сфере ЖКХ пока не существу-
ет. К нам обращались управляющие компа-
нии, мы обеспечивали оборудованием их 
кабинеты. Все это было в розницу. Однако 
ситуация меняется, и представители жи-
лищно-коммунального хозяйства все чаще 
сталкиваются с потребностью в товарах и 
услугах, поставляемых на основании феде-
рального закона №44. 

— Если говорить о комплектации, 
например, мебелью, нужно иметь свою 
фабрику?

— Если говорить о нашей работе, то 
у нас раньше была своя мебельная фа-
брика, но это слишком затратно. Нужно 
арендовать помещение, закупать матери-
ал, нанимать рабочих. Иногда спрос на 
закупки очень мал, а иногда приходится 
работать в бешеном ритме. Именно поэто-
му было принято решение плавно перей-
ти в посредничество. Сейчас мы являемся 
дистрибьюторами между несколькими 
мебельными фабриками Российской Фе-
дерации и заказчиками. В Ростовской об-
ласти мы сотрудничаем с мебельной фа-
брикой ЭМС в г. Новошахтинске, которая 
специализируется в основном на поставке 
мебели для школ и других образователь-
ных учреждений, и несколькими крупны-
ми фабриками в Москве и Московской об-

ласти. Предприятия, с которыми мы рабо-
таем, проверены не только временем, но и 
самими заказчиками. И мы предпочитаем 
работать с известными брендами, которые 
ручаются за качество своей продукции и 
предоставляют гарантию на нее.

— Скажите, с чем легче работать: с 
оптовым или розничным заказом?

— Работать проще, скорее всего, с опто-
вым заказом. По оптовому заказу выходит 
меньше издержек. Например, те же транс-
портные расходы: можно привезти мебель 
в один кабинет, а можно привезти сразу в 
несколько. Да и оптовые заказы чаще все-
го в приоритете. Если это, например, шко-
ла, то в основном происходит заказ сразу 
на всю школу или несколько кабинетов. 
Сложнее все с единичными заказами: они 
не такие объемные, как оптовые, а по вре-
мени подготовки занимают такое же время.

БЛИЖЕ К ДЕЛУ 
— С 1 июля были приняты некото-

рые поправки в законе, которые пред-
полагали электронизацию закупок. 
Расскажите о первых результатах элек-
тронизации в сфере госзакупок.

— Результаты электронизации закупок 
двоякие: с одной стороны, в электронной 
версии участникам стало легче заходить и 
выигрывать тендеры из других регионов. 
Так, например, компания, которая распола-
гается в Нижнем Новгороде или Ульянов-
ске, может спокойно победить в аукционе 
в Ростове-на-Дону. С другой стороны, элек-
тронизация — проблема для заказчиков, 
так как некоторые предприятия, которые 
выигрывают тендеры, не могут обеспечить 
и выполнить условия контракта. В этом и 
есть основная проблема: поставщиков из 
других регионов очень трудно найти. По-
лучается, перевод закупок в электронную 
версию, с одной стороны, дал больше воз-
можности для реализации в тендерах по-

тенциала компаний из разных регионов, 
за счет чего увеличилась конкуренция и 
эффективность использования бюджет-
ных средств, а с другой стороны, появились 
проблемы у заказчиков, связанные с испол-
нением государственных контрактов.

— Эта поправка коснулась заказчи-
ков в сфере ЖКХ?

— Жилищно-коммунальное хозяйство — 
это тоже сфера заказчиков, они нуждаются 
в материальном обеспечении, и им нужно 
проводить тендеры. Естественно, поправка 
коснулась и их. Но пока что сфера ЖКХ не 
готова к электронизации. В этом отношении 
у них такие же проблемы, как и у заказчиков, 
которые работают в других направлениях.

— Тогда почему сфера жилищ-
но-коммунального хозяйства не готова 
к электронизации?

— Так получается, что, с одной сто-
роны, у представителей сферы ЖКХ есть 
задача купить тот или иной товар или ус-
лугу, а с другой стороны, что чаще всего 
и происходит, многие попросту не знают, 
как это сделать. И это большая проблема. 
Все происходит из-за того, что квалифика-
ция специалиста не соответствует уровню 
проведения тендера. Иными словами — 
человек просто не знает, как в них уча-
ствовать. Мне кажется, что в этом плане, 
прежде чем вступать в должность, человек 
должен проходить какую-то обучающую 
программу, консультироваться с юриста-
ми, как-то погружаться в эту тему, ведь 
рано или поздно юридические знания ему 
понадобятся.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ
— Получается, большинство проблем 

возникают из-за незнания. А как быть с 
недобросовестными участниками тенде-
ров?

— У нас существует федеральный ре-
естр недобросовестных поставщиков, но, 
чтобы туда попасть, нужно нарушить усло-
вия контракта или не выполнить его вовсе. 
Я считаю, что нужно вносить изменения и 
в эту часть законодательства, потому что 
здесь нужна какая-то система, благодаря 
которой мы будем видеть, насколько до-
бропорядочен поставщик. Может быть, 
ориентироваться на отзывы заказчиков. 
Хотя здесь уже возможен и обратный эф-
фект: заказчики могут начать манипули-
ровать поставщиками. На моей практике 
были подобные случаи, когда в договоре 
между поставщиком и заказчиком не были 
прописаны некоторые пункты, что, в свою 
очередь, повлекло за собой новые требо-
вания заказчиков. В таких ситуациях на 

стадии заключения договора  обе стороны 
должны быть предельно внимательны.

— Значит, в зону риска попадают 
не только заказчики, но и сами по-
ставщики?

— Можно сказать и так. Например, за-
казчики предлагают выполнить какие-то 
дополнительные условия, которые не ука-
заны в контракте. Грамотный поставщик, 
умеющий читать закон, вовремя распозна-
ет это. Здесь все зависит от юридической 
грамотности участников тендера.

— На сегодняшний день, кроме фе-
дерального реестра недобросовестных 
поставщиков, закон не регулирует их 
нахождение на рынке. Как Вы считае-
те, можно ли найти выход из этой ситу-
ации?

— На данный момент при участи в тен-
дерах мы предоставляем основной пакет 
документов, который требуют заказчики 
по реализации ФЗ-44: это устав, выписка 
из ЕГР, ИНН, ОГРН. В принципе, на этих 
документах все и заканчивается. Важны 
ведь не только основные документы пред-
приятия, потому что такие документы мо-
жет сделать каждый. Важны и документы, 
например, о наличии материально-техни-
ческой базы предприятия. Может быть, 
документ о численности и квалификации 
сотрудников решит ситуацию. А может 
быть, проблему решит разграничение сум-
мы — при заключении более серьезных 
контрактов нужно запрашивать какие-то 
иные документы.

— Так, может быть, стоит опреде-
лить дополнительный список докумен-
тов для всех участников тендера?

— С одной стороны, это частично мо-
жет решить проблему, а с другой сторо-
ны, если запрашивать больший список 
документов у всех, это ограничит доступ 
только что созданным организациям, они 
не смогут выйти на рынок и выполнить 
какие- то большие объемы работы. На-
верное, стоит применять дополнительные 
требования и к участникам тендера, и к 
объемным заказам.

— Как Вы считаете, почему цена 
некоторых заказов может достаточно 
сильно снизиться?

— Сегодня у заказчиков существует ме-

тодика определения цены на оказываемый 
вид услуг. И если, руководствуясь ей, цена 
контракта падает больше чем на 30%, то ее 
неграмотно посчитали. Над этим аспектом 
тоже стоит поработать.

Новый закон, конечно, достаточно 
облегчил отношения между заказчиками 
и поставщиками товаров и услуг, однако 
последние его реформации, коснувшие-
ся в том числе и сферы жилищно-комму-
нального хозяйства, требуют доработок. 
Электронизация уже принесла первые ре-
зультаты, но остается открытым вопрос о 
том, какими методами можно определить 
недобросовестных поставщиков на перво-
начальных этапах. 
 

Беседовала Виолетта Гурина

ФЗ-44 — это федераль-
ный закон, который контро-
лирует оборот отношений 
между заказчиками и испол-
нителями в сфере государ-
ственных закупок товаров и 
услуг, необходимых для функ-
ционирования государствен-
ных и муниципальных объ-
ектов. Новый закон пришел 
на смену старому ФЗ-94 еще 
в 2013 году и полностью по-
менял подход к государствен-
ным закупкам. Так, напри-
мер, с появлением нового за-
кона ввели составление плана 
закупок, ввели определенные 
требования к заказываемым 
товарам и услугам. Несмотря 
на явные улучшения, относи-
тельно новый закон все еще 

дорабатывается.

С 1 июля в электронный 
реестр должны быть перене-
сены все аккредитованные 
участники закупок. В реестре 
должны быть указаны: наи-
менование организации, его 
ИНН, дата аккредитации на 

электронной площадке.

“ Хочу отметить, что системного подхода к по-
ставкам в сфере ЖКХ пока не существует.

“ Прежде чем вступать в должность, человек 
должен проходить какую-то обучающую про-
грамму, консультироваться с юристами, как-то 
погружаться в эту тему, ведь рано или поздно 
юридические знания ему понадобятся.

“ Может быть, документ о численности и ква-
лификации сотрудников решит ситуацию.  
А может быть, проблему решит разграничение 
суммы — при заключении более серьезных 
контрактов нужно запрашивать какие-то иные 
документы.

Наталья Саркисова, член общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства в Ростове-на-Дону  

«Опора России» по электронным площадкам и торговле  
и директор группы компаний «Альфа» в г. Ростове-на-Дону
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Крокодил не ловится, 
не растет кокос: пустая 
молитва Федеральному 
закону №44
Положительная статистика всегда имеет место. Замглавы администра-
ции Ростова-на-Дону Елена Кожухова сообщает журналистам, что до 
конца текущего года три детских сада начнут свою работу в донской сто-
лице, еще одна сдача на подходе в следующем. Почти две с половиной 
тысячи учащихся пойдут в школы новых микрорайонов. Великие стройки, 
пусть и не коммунизма, однако не так привлекательны для представите-
лей бизнеса, которые работают исходя из ФЗ №44.

В конце сентября подрядчика по работам 
на Гребном канале обвинили в мошен-

ничестве на 32,5 миллиона рублей. В на-
чале октября строительство пешеходного 
перехода по проспекту Шолохова приоста-
новили по требованию антимонопольной 
службы — работы на сумму более чем в 
сто миллионов рублей пыталась выиграть 
одна компания без должной конкурент-
ной борьбы. Предприятие, выигравшее 
тендер на благоустройство парка по улице 
Вересаева, не только обеспокоило своими 
действиями общественность, но и снизило 
стоимость контракта на пять миллионов 
рублей. Вслед за последним событием чи-
новники были оштрафованы почти на сто 
тысяч рублей. 

Есть что обсудить
В рамках заседания дискуссионной 

площадки «Открытая трибуна» Александр 
Скрябин, председатель комитета Законода-
тельного Собрания Ростовской области по 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике, транспорту и свя-
зи, привел данные, которые в полной мере 
обосновали актуальность темы.

— Мы будем обсуждать Федеральный 
закон №44. К нему очень много накопилось 
вопросов, и надо отметить, что со времени 
вступления его в силу, с апреля 2013 года, 
в него было внесено свыше 60 поправок и 
более 200 изменений в подзаконно-норма-
тивные акты. И вопросы еще есть! — при-
вел данные Александр Юрьевич.

Считаем по 
старинке
Один из важных для представителей 

строительного бизнеса вопросов — метод 
ценообразования. Сейчас используется ба-
зисно-индексный, то есть стоимость услуг, 
материалов рассчитывается из показателей 
2001 года, умноженных на различные ко-
эффициенты.

— Мы сегодня здесь находимся в Сред-
невековье! Один мой немецкий коллега 
сказал, что индексно-базисный метод при-

думан коррупционерами для коррупцио-
неров. Может быть, это слишком жестко 
звучит, но факт, что весь мир работает по 
другой схеме, — комментирует ситуацию 
Сергей Шнейдер, вице-президент Торго-
во-промышленной палаты Ростовской об-
ласти.

— И более того, в том числе и из-за это-
го у нас много судов и дел в антимонополь-
ной службе, — поддержал его и Александр 
Скрябин.

Ресурсный метод применяется повсе-
местно за пределами нашей страны, он ак-
туален именно для рыночной экономики, 
которая не отличается стабильностью цен. 
Он гибок и позволяет компаниям-подряд-
чикам не оказаться в ситуации, когда изме-
нение «ценника» на материалы, например, 
приведет к значительному разрыву между 
реальной и заявленной стоимостью стро-
ительства объекта торгов. Именно такое 
стечение обстоятельств эксперты считают 
частой причиной невыполнения своих обя-
зательств игроками рынка.

Предоплата?  
Не слышали
По мнению представителей Торго-

во-промышленной палаты Дона, еще одна 
сложность в выполнении госзаказов со-
стоит в отсутствии зеркальности взаимных 
обязательств.

— Мы привлекли к оценке независимо-
го юриста и выяснили, что все обязанности 
находятся на стороне подрядчика, то есть 
частного партнера, и все риски также на-
ходятся на его стороне. Из всех 64 рассмо-
тренных за определенный период прове-
денных закупок только в одной был аванс 
10%, — рассказывает Сергей Шнейдер, 
вице-президент Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области.

Более того, изменение стоимости и 
других характеристик проекта фактически 
недопустимо. И здесь строительные компа-
нии сталкиваются с предыдущим звеном в 
структуре выполнения заказа, от которого 

напрямую зависит, будет ли возведен объект 
или стройка встанет.

— Зачастую проблемным является вы-
полнение некачественных проектных ра-
бот. Задача человека, который выиграл 
этот подряд, — просто пройти экспертизу 
и сдать свою часть работы. Потом, когда 

строитель получает этот некачественный 
проект, он уже не может строить хорошо. 
Ему приходится что-то корректировать, и 
идет изменение стоимости, так процесс и 
становится, — приводит пример Александр 
Скрябин, председатель Комитета Законода-
тельного Собрания Ростовской области по 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике, транспорту и связи.

Его поддержал и коллега по законо-
дательному цеху, который является прак-
тикующим специалистом в отрасли стро-
ительства, он отмечает, что в некоторых 
аспектах раньше было лучше.

— Проектные организации за состав-
ление проектно-сметной документации не 
несут никакую ответственность. Раньше 
эта документация отдавалась на рассмотре-
ние подрядчику, производственный отдел 
мог внести огромное количество замеча-
ний, как в технической, так и в финансовой 
части. Потом передавал обратно проек-
тно-сметной организации, и только после 
этого выходил окончательный документ. 
При той системе, которая сейчас существу-
ет, это делать нереально. Нам дают то, что 
есть, хотите — участвуйте, хотите — нет! — 
делится опытом Адам Батажев, генераль-
ный директор ООО фирма «Руслан».

А участвовать в торгах в итоге многие 
и не хотят.

— Исправляя ошибки и не вписываясь 
в бюджет, строители вынуждены приме-
нять некачественные, более дешевые мате-
риалы, ведь на непредвиденные расходы в 
смете закладывается только 2%, — расска-
зал Федор Абаджев, заместитель министра 
строительства, архитектуры и территори-
ального развития РО.

Торгово-промышленная палата Ростов-
ской области изучила практику закупок 
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“ Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь 
и статистика.

Фраза получила известность благодаря Марку Твену

ФАКТ
Федеральный закон 
№44 от 5 апреля 2013 
года отменил предыду-
щий акт №94, который 
был принят на восемь 
лет ранее.

Продолжение на стр. 10
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из средств консолидированного бюджета 
Дона за период с 12 июля по 26 августа. 
Общая сумма контрактов составила более 
трех миллиардов рублей. Из общего коли-
чества несостоявшихся закупок более по-
ловины признаны таковыми из-за участия 
в них одной организации, почти на 20% 
торгов не было ни одной заявки.

Еще одна причина такой неактивности 
объясняется тонкостями законодательства.

— Организации не могут участвовать в 
тендерах при еще не сданном объекте. Есть 
мощности, есть техника, специалисты, но 
одна организация — один объект. Все! И 
многие организации фактически исключи-
ли с этого рынка на время, — рассказывает 
Адам Батажев, депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области.

Как снег весной
Именно так «тают» цены некоторых го-

сударственных контрактов в ходе реализа-
ции торгов. По статистике экспертов рынка 
Дона, были зафиксированы «падения» до 
96%! В итоге конечная стоимость станови-
лась убыточной для игроков рынка.

При этом и бюджеты разных уровней 
не экономят средства в таком объеме, ко-
торый предполагался при разработке Феде-
рального закона №44.

—  Среди состоявшихся и не проведен-
ных из-за наличия только одного участ-
ника тендеров средняя экономия средств 
составила 0,6%, — комментирует исследо-
вания Сергей Шнейдер, вице-президент 
Торгово-промышленной палаты Ростов-
ской области.

Однако средства затрачиваются на до-
полнительную документацию, работу с 
электронной площадкой и многое другое. 
Так эффективность не то что стремится к 
нулю, но даже может уходить в знак «ми-
нус».

— Из 64 рассмотренных госконтрак-
тов размер обеспечения заявки составил 
от 1 до 5%, а исполнения контракта от 10 
до 30%. Нам всегда говорили, что самая 
низкая эффективность — это КПД паро-
воза порядка 6%, и сегодня наша система 
государственных закупок на этом уровне 
и действует, — высказался Сергей Шней-
дер, вице-президент Торгово-промыш-
ленной палаты Ростовской области.

Проверенные 
схемы
Представители торгово-промышлен-

ной палаты Ростовской области в рамках 
дискуссии привели неутешительную стати-
стику. Абсолютным лидером по количеству 
обращений в антимонопольную службу и 
арбитражный суд по отношению к общей 
сумме закупок является Департамент ЖКХ 
и энергетики Ростова-на-Дону. В среднем 
на один тендер у них получается почти пол-
торы жалобы в надзорные органы. В трой-
ке «лидеров» и Министерство строитель-
ства Дона, за ним следуем и региональный 
МинЖКХ. У них в среднем на три закупки 
статистика показывает одно обращение в 
арбитражный суд либо в УФАС. Причем 
практика показала, что количество прои-
гранных и выигранных дел у чиновников 
и представителей бизнеса примерно одина-
ковое.

Прокуратура Дона составила топ на-
рушений при реализации ФЗ №44 в сфе-
ре строительных работ. Среди них выде-
лили, конечно, предварительный сговор 
между участниками торгов, отсутствие 
предложений о снижении цены. Схема 
«Таран», напротив, предполагает слиш-
ком большое снижение стоимости работ. 
Также прокуратура часто рассматривает 
случаи сговора между участником и за-
казчиком. Составление документации, 
содержащее «ловушки», формирование 
критериев, создающих отдельное преи-

мущество участникам, неправомерное 
(формальное) отклонение заявок.

Надзорные органы обратились к ре-
альной практике дел. Например, из деся-
ти претендентов на победу в одном из тен-
деров шесть снизили цену. Две компании 
уменьшили стоимость почти наполовину, 
заведомо зная, что вторая часть их доку-
ментации не соответствует требованиям 
торгов, то есть они изначально знали, что 
не победят. В итоге создалась видимость 
невыгодности участия в аукционе. Поря-
дочные подрядчики не стали участвовать, 
а тройка «заговорщиков» осталась на 
втором этапе, две компании, естественно, 
выбыли из конкурса, а их предложения 
по снижению цены были аннулированы. 
Были случаи, когда в конкурсной доку-
ментации выставлялись невыполнимые 
требования, например, исполнение работ 
за 30 дней. Все, кроме одного участника, 
покидали торги, но после получения кон-
тракта победителем заказчик продлил 
срок выполнения работ более чем на 12 
месяцев. Часто в требования включа-
ют избыточное наличие документации о 
членстве в различных саморегулируемых 
организациях.

Чего ждать?
В рамках заседания дискуссионной 

площадки «Открытая трибуна» был пред-
ложен вполне реальный алгоритм даль-
нейших действий, которые поспособству-
ют повышению эффективности работы 
ФЗ №44 в рамках отрасли строительства 
и проектирования.

— Мы предлагаем следующие вещи. 
Первое — исключить строительные и 
проектно-изыскательные работы из пе-
речня закупок, которые необходимо про-
водить в форме электронных аукционов. 
Ходатайствовать перед Минстроем РФ о 
скорейшем переходе от базисно-индекс-
ного метода к ресурсному. Наконец, пред-
ложить Министерству экономического 
развития области разработать типовые 
договоры, которые бы отражали зеркаль-
ность взаимных прав и обязательств за-
казчиков и исполнителей, — подвел итог 
Сергей Шнейдер, вице-президент Тор-
гово-промышленной палаты Ростовской 
области.
 

 Материал подготовила 
 Анастасия Куньчикова

У 
де

пу
та

то
в 

За
ко

но
да

те
ль

но
го

 С
об

ра
ни

я 
ст

ат
ис

ти
ка

 р
ы

нк
а 

го
ск

он
тр

ак
то

в 
в 

сф
ер

е 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а 

вы
зв

ал
а 

пр
от

ив
ор

еч
ив

ую
 р

еа
кц

ию
. Ф

от
о 

Ан
ас

та
си

и 
Ку

нь
чи

ко
во

й.

“ Индексно-базисный метод придуман кор-
рупционерами для коррупционеров.

Сергей Шнейдер, вице-президент 
Торгово-промышленной палаты Ростовской области 50% 

несостоявшихся заку-
пок признано таковыми 
потому, что был заявлен 
только один участник. 
Почти на 20% таких заку-
пок претендентов вооб-
ще не нашлось.
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Есть проблема

Новые соседи  
по улице Капустина...
Жители нескольких домов по улице Капустина, находящихся рядом, 
обеспокоены тем, что скоро рядом с ними построят многоэтажку. И все 
бы ничего, если бы, как говорят собственники, проект не возводили на 
территории, которую они считают своей.

Редакция газеты «Путеводитель по 
ЖКХ» решила подробнее разобраться в 

проблеме.

— Наш придомовой участок продали 
на тендерах. В 2016 году снесли детскую 
площадку и малые архитектурные формы. 
Позже мы узнали, что на этом месте по-
строят многоэтажку с досуговым центром 
и подземной парковкой, — рассказала жи-
тельница дома Анна Чупахина.

Собственники с июля 2017 года борют-
ся против возведения нового здания на 
придомовой территории.

В своем обращении к председателю 
Правительства Российской Федерации 
Дмитрию Медведеву жители писали, что 
проектировщики и эксперты не обратили 
внимания на повышенный уровень звуко-
вого давления, загазованности, не следуют 
нормам инсоляции, а плотность застройки 
участка стала почти стопроцентной.

По мнению жителей, несмотря на при-
своение чужой территории и нарушения 
строительных норм экспертиза одобрила 

проект нового дома. Теперь собственники 
хотят оспорить это решение.

Люди уже писали во все муниципаль-
ные органы, но не получали должного от-
вета.

— Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации предусматривает судеб-
ный и административный порядок оспари-
вания заключений экспертизы проектной 
документации. Порядок обжалования за-
ключений экспертизы установлен для ис-
черпывающего круга лиц (застройщик, тех-
нический заказчик или их представитель). 
Возможность оспаривания отрицательного 
заключения экспертизы в судебном поряд-
ке только застройщиком или техническим 
заказчиком не лишает права оспаривать 
заключения экспертизы иными лицами в 
случае, если такие заключения нарушают 
их права и законные интересы, — пояснил 
начальник управления территориального 
развития и архитектуры Ростовской обла-
сти Владимир Горелкин.

Еще одна крупная проблема — огром-
ная яма около дома. Здесь проседает зем-

ля, и жители боятся того, что «свечки» 
просто сложатся, как карточный домик. 
Такая опасность, кстати, уже была. Дело 
в том, что несколько лет дом 22 по улице 
Капустина был укреплен бетонными свая-
ми по углам, и самый верхний этаж в нем 
нежилой.

— Региональной службой было на-
правлено застройщику предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований о принятии мер по обеспече-
нию соблюдения обязательных требова-
ний, — рассказал заместитель руководите-
ля Региональной службы государственного 
строительного надзора Ростовской области 
Валерий Савельев.

Кстати, по данным ГСН, разрешение 
на строительство жилого многоквартир-
ного дома все же было выдано в ноябре 
2018 года. Как пояснил Департамент ар-
хитектуры и градостроительства, земель-
ный участок у собственников никто не 
забирал.

— Реализация земельного участка осу-
ществлялась в соответствии с требовани-
ями статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, — заверила исполня-
ющая обязанности главного архитектора 
города, директор Департамента архитек-
туры и градостроительства города Росто-
ва-на-Дону Елена Гавриленко.

Уже в ДИЗО (Департаменте имуществен-
но-земельных отношений) нам рассказали, 
что в Едином государственном реестре не-
движимости данный земельный участок не 
закреплен за домом 22 по улице Капустина.

— Для того чтобы освободить терри-
торию, деревья будут выкорчевывать. У 
меня вопрос: а как летом в жару спасаться? 
Территорию надо облагораживать, а не вы-
рубать деревья. Наверху этой многоэтаж-
ки хотят сделать собственную котельную. 

А направление ветра у нас такое, что весь 
дым будет валить нам в окна, — возмущает-
ся собственник Анна Чупахина.

Департамент имущественно-земель-
ных отношений заверил жителей в том, что 
районная администрация поспособствова-
ла сохранению существующих зеленых на-
саждений, благоустройству и озеленению 
территории.

— В заключении администрации Воро-
шиловского района города Ростова-на-До-
ну указана информация о возможности 
предоставления земельного участка при 
условии размещения парковочных мест и 
детских игровых комплексов в границах 
участка. Комитет по охране окружающей 
среды в заключении указал на ряд усло-
вий, — заверили в департаменте.

При этом в администрации Ворошилов-
ского района города пояснили, что детская 
площадка на  балансе МКУ «Управление 
благоустройства Ворошиловского района» 
не находилась, а, значит, и восстановление 

ее за счет бюджетных средств невозможно. 
Также не известно было чиновникам и об 
организации демонтажа этого объекта.

Непонятно, как могли возникнуть такие 
разночтения в аппарате чиновников города 
и возьмет все же хоть одно из ведомств от-
ветственность за сложившуюся ситуацию 
на себя?

Жители же считают, что имеют все 
документы, подтверждающие право соб-
ственности на «захваченные» застройщи-
ком территории.

Точку в вопросе совсем скоро должна 
поставить надзорная инстанция:  инициа-
тивная группа жителей написала письмо в 
Следственный комитет.
 

Виолетта Гурина

“ Наш придомовой участок продали на тенде-
рах. В 2016 году снесли детскую площадку 
и малые архитектурные формы. Позже мы 
узнали, что на этом месте построят новый 
многоквартирный дом с досуговым центром 
и подземной парковкой», — рассказала жи-
тельница дома Анна Чупахина.

Точечная застройка при-
носит много неудобств 
людям, однако она по-
зволяет экономить го-
родские ресурсы.

Несколько лет дом 22 
по улице Капустина был 
укреплен бетонными 
сваями по углам, и самый 
верхний этаж в нем не-
жилой.

“ Для того чтобы освободить территорию, де-
ревья будут выкорчевывать. У меня вопрос: 
а как летом в жару спасаться? Территорию 
надо облагораживать, а не вырубать дере-
вья», — Анна Чупахина.
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Актуально

За газом к президенту
Массовые поверки газовых систем привели к столь же глобальным от-
ключениям ресурса, но в некоторых случаях жители многоквартирных до-
мов давно и вполне основательно занимались данным вопросом, однако 
на местном уровне людей не услышали, каждый раз откладывая решение 
их проблем.

В 2014 году стартовала региональная 
программа фонда капитального ремонта. 
Жители дома 61/77 по переулку Универ-
ситетский решили подумать над этим во-
просом и начали действовать: здесь отре-
монтировали инженерные коммуникации: 
электро-, водо- и теплоснабжение. Отдель-
но на замену газового оборудования было 
выделено почти два миллиона рублей.

Строительство дома начиналось еще 
в 1924 году, а газовое оборудование в нем 
провели уже в послевоенное время — по 
тем нормам строительства. После 1950-х 
годов здесь ничего не изменилось… Жиль-
цы добились проведения экспертизы, кото-
рая показала, что систему газоснабжения 
действительно стоит пересмотреть. В 2015 
году были собраны документы на перео-
борудование, подготовлен проект. Однако 
сметы от фонда капремонта собственники 
не получили.

Годы ожидания
Ближе к осени жители решили вплот-

ную заняться газом, но от регионального 
Фонда капитального ремонта поддержки 
не получили.

— Сначала все перенесли на 2016, затем 
на 2017 и после на 2018 год. В итоге нам 
сказали, что замены труб не будет, а ремонт 
газоснабжения произведут по уже действу-
ющей схеме. Тогда какой смысл вообще его 
делать? — пожаловалась директор управля-
ющей компании ООО «Комфорт-Сервис» 
Галина Колмакова.

Дело в том, что жители хотят полностью 
поменять систему газоснабжения. Сделать 
ее по современному ГОСТу. На настоящий 
момент трубы плотно прилегают к стенам 
подъезда, так что любая авария несет за 
собой порчу внутридомового имущества. 
Кроме того, все вентили находятся в откры-
том доступе и любой человек может пере-
крыть подачу газа в квартиры. Естественно, 
жители этим недовольны.

Пустые обещания
Фонд капитального ремонта обещает 

выполнить ремонт внутридомовых инже-
нерных систем газоснабжения в 2020 году.

— Переоборудования системы га-
зоснабжения, как мы поняли, не будет. 
Тогда что они будут ремонтировать — не-
понятно. Объем работ неясен, сметная сто-
имость уменьшилась, документы никто в 
глаза не видел. Поначалу на газ выделялось 
2 млн рублей, с каждым годом цена на него 
уменьшается. Два года назад было около 
900 тысяч, в том году — около 700. Сейчас 
на сайте фонда пишут, что финансирование 
работ составит порядка 500 тысяч рублей. 
Я думаю, что это очередная отписка. Вот 
последняя авария у нас была в седьмом 
подъезде, инспекторы обнаружили утечку 
газа. Нам все обрезали, а подключать отка-
зались, ссылаясь на то, что трубы старые и 
вообще их нужно менять. Люди сидели без 
газа больше двух недель! — рассказывает 
возмущенная жительница дома Лейла Бу-
харбаева.

Получается замкнутый круг: людям за-
менят старые трубы на новые по той же не-
безопасной и неактуальной для сегодняш-
него времени схеме газоснабжения.

Большой ответ
В Фонде капитального ремонта отве-

тили, что переоборудование системы вы-
ходит за рамки региона, а пока на феде-
ральном уровне ничего не решается, то и 
вся работа переносится из года в год.

— Переоборудование системы га-
зоснабжения не входит в перечень работ 
по капитальному ремонту, финансируе-
мых за счет средств фонда капитального 
ремонта, размер которых сформирован 
исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт. По информации, 
предоставленной ПАО «Газпром газорас-
пределение Ростов-на-Дону», договор на 
обслуживание общедомовой системы га-
зоснабжения по данному дому до настоя-
щего времени собственниками не заклю-
чен. Из 72 квартир только 42 квартиры 
имеют договор с ТО ВК ГО. В настоящее 
время, в соответствии с требованиями 
законодательства, проектная докумен-
тация на ремонт общедомовой системы 

газоснабжения требует согласования с 
ПАО «Газпром газораспределение Ро-
стов-на-Дону». В связи с несоответстви-
ем требований технических регламентов, 
направленных на обеспечение надежной 
и безопасной эксплуатации сетей газорас-
пределения и газопотребления, а также 
непредоставлением доступа в помещение 
отдельных собственников многоквартир-
ного дома провести согласование проек-
тно-сметной документации с газораспре-
делительной организацией не представля-
ется возможным. До настоящего времени 
решение по данному вопросу на уровне 
Российской Федерации не принято, — по-
яснил директор НКО «Фонд капитального 
ремонта» Владислав Крюков.

Жители писали не только Дмитрию Мед-
ведеву, но и президенту РФ — Владимиру Пу-
тину. Они дождались ответа, и теперь в доме 
снова проводится повторная экспертиза, по 
результатам которой будет известно, когда 
людям заменят систему газоснабжения.

Остается один вопрос: стоит ли адресо-
вать свои проблемы высшему уровню вла-
сти, неужели без их воздействия на местах 
решать текущие проблемы невозможно?
 

 Полосу подготовила Виолетта Гурина

За комфортом  
в муниципалитеты
В октябре в Миллеровском районе состоялся ежегодный семинар по 
благоустройству. На сегодняшний день в области работает региональ-
ная программа, согласно которой власти, жители города и представите-
ли бизнеса формируют комфортную среду.

Каждый муниципалитет отчитался за 
действия, направленные на улучшение 

своих территорий.
— Сегодня программа благоустройства 

успешно реализуется, жителями выбрано 
три объекта. Так, например, Ванцетти —  
это центральный парк города, раньше здесь 
ничего не было, а сегодня есть и сцена, 
и фонтан, и клумбы. Можно сказать, что 
комфортная среда действительно пришла в 
город Сальск, до 2022 года мы планируем 
закончить его благоустройство, — расска-
зал глава администрации Сальского района 
Владимир Березовский.

Совместный вклад властей и жителей в 
проект парка Ванцетти составил порядка 70 

миллионов рублей, десятая часть из которых 
пришлась на долю представителей бизнеса.

На территории Миллеровского авто-
вокзала уже произведено благоустройство 
прилегающего пространства: здесь уложи-
ли тротуарную плитку, бордюры, устано-
вили антивандальные скамейки и урны, 
реконструировали сеть освещения.

— Благоустройство — это не обычная 
рутинная работа, которая делается из года в 
год, это творчество, и только тот, кто по-на-
стоящему озабочен внешней средой, созда-
ющей комфорт для человека, на самом деле 
до самих маленьких нюансов погружается 
в тему, — считает губернатор Ростовской 
области Василий Голубев.

Кроме определенных объектов, в целом 
внедряются схемы генеральной очистки 
территорий, благоустраиваются мемори-
альные комплексы, памятники, развива-
ется инфраструктура для маломобильных 
групп населения.

— До 2024 года у нас в планах — уве-
личить количество городов с комфортной 
средой до 14. В области предстоит благо-
устроить 634 территории, — рассказал в 
своем докладе министр ЖКХ Ростовской 
области Андрей Майер.

Василий Голубев лично оценил успехи в сфере благоустройства муниципалитетов. Фото Виолетты Гуриной

“ Из 72 квартир только 42 квартиры имеют 
договор с ТО ВК ГО.

Владислав Крюков, директор НКО «Фонд капитального ремонта» Ростовской области

“ Объем работ неясен, сметная стоимость 
уменьшилась, документы никто в глаза не 
видел. Поначалу на газ выделялось 2 млн 
рублей, с каждым годом цена на него умень-
шается. Два года назад было около 900 ты-
сяч, в том году — около 700. Сейчас на сай-
те фонда пишут, что финансирование работ 
составит порядка 500 тысяч рублей.

Лейла Бухарбаева, жительница дома 61/77 по переулку Университетский
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Общественники  
VS Фонд капремонта
Владиславу Крюкову, директору НКО «Фонд капитального ремонта» 
Дона, на заседании круглого стола задали самые острые вопросы. Об-
щественная палата Ростовской области — не первая и, увы, не послед-
няя организация, которая ставит под сомнение информационную откры-
тость региональной структуры.

Исходя из доклада Владислава Крюко-
ва, девять месяцев текущего года, как, 

собственно, и предшествующих перио-
дов, прошли ударными темпами. Только 
безусловно значимые достижения фонда 
почему-то общественного напряжения по 
вопросам капитального ремонта не сняли.

— Региональная программа по прове-
дению капительного ремонта реализуется в 
Ростовской области на протяжении шести 
лет. Она направлена на создание безопас-
ных и благоприятных условий проживания 
людей. При этом жалобы от жителей про-
должают поступать, — отметил Александр 
Скрябин, председатель Комитета Законода-
тельного Собрания Ростовской области по 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике, транспорту и связи.

Палата против
Рабочая группа общественного жи-

лищного контроля Общественной палаты 
Ростовской области во главе с Васили-
ем Литвиненко подготовила целый свод 
предложений, которые должны не просто 
улучшить работу регионального Фонда 
кап ремонта, а исправить нарушения зако-
нодательства, которые допускаются при его 
работе. Документ включил в себя девять 
пунктов, которые просто необходимы к ис-
полнению, по мнению авторов.

Средства, которые использует фонд, — 
деньги населения. Граждане должны точно 
знать, на что потрачены их взносы. Этого 
можно добиться только при полной от-
крытости фонда. По сути, это и есть обще-
ственный контроль за деятельностью дан-
ной некоммерческой организации. Пока 
достаточных усилий в решении этих задач 
специалисты фонда не прилагают, — вы-
сказал свое мнение Василий Литвиненко, 
руководитель рабочей группы Обществен-
ного жилищного контроля Общественной 
палаты Ростовской области.

Дифференциальный 
размер взносов
Возможность реализации этого пред-

ложения предусмотрена Жилищным ко-
дексом Российской Федерации. И действи-
тельно, стоимость одного и того же вида 
ремонтных работ может разниться в зави-
симости от этажности, суммарной площа-
ди здания, года его постройки и так далее. 
Можно ли сравнить затратную часть на 
покраску фасада одноподъездного двухэ-
тажного дома в центре и свечки в спальном 
районе? Экономическая наука однозначно 
говорит о том, что чем более объемным 
является заказ, тем более снижается себе-
стоимость каждой его составной единицы.

— Кроме того, мы предлагаем ввести 
дифференцированные предельные цены 
различных видов капитального ремонта 
МКД, — добавляет Василий Литвиненко.

Общественные 
слушания
Исходя из документа, их обязательно 

нужно проводить относительно вопросов 
технологий, применяемых при проведении 
капремонта. Примером может служить си-
туация с фасадами многоквартирных до-
мов. По непонятной и документально нео-
боснованной причине региональным фон-
дом принято решение повсеместно исполь-
зовать так называемую технологию «Коро-

ед». При этом участники Общественного 
жилищного контроля обращают внимание 
на одно из самых актуальных требований 
последних лет — энергоэффективность.

— Под повышением энергоэффектив-
ности многоквартирных домов фондом 
понимается только установка узлов учета 
тепловой энергии и регулируемых элева-
торов. Применяемая для ремонта стен тех-
нология никакой функции утепления не 
несет, по существу, она направлена только 
на улучшение внешнего вида здания, — 
рассказывает Василий Литвиненко.

По сути, общественники предлагают 
обязать фонд не самостоятельно выбирать 
технологию, а обсуждать возможности 
применения и целесообразность — с теми, 
кто, собственно, и оплачивает существова-
ние организации — населением.

Ремонт подъездов
По расчетам рабочей группы Обще-

ственного жилищного контроля стоимость 
ремонта одного этажа подъезда доходит 
до отметки 20 тысяч рублей. Таким обра-
зом, чтобы провести работы на типовом 
четырехподъездном девятиэтажном доме, 
потребуется сумма, соразмерная годовому 
сбору средств с объекта на капитальный 
ремонт.

— Мы считаем необходимым в област-
ном законе ввести возможность направле-
ния взносов в фонд на ремонт подъездов. 
При этом целесообразно предусмотреть 
ограничение затрачиваемых сумм и сро-
ков. Например, проводить ремонт подъез-
дов не чаще одного раза за пять лет. Если 
же необходимо превысить стоимость ис-
ходя из предельных цен, собственники 
должны самостоятельно доплачивать полу-
чившуюся разницу, — объясняет Василий 
Литвиненко, руководитель рабочей группы 
Общественного жилищного контроля Об-
щественной палаты Ростовской области.

Закрытая 
система горячего 
водоснабжения
Федеральный закон №190 предпола-

гает внедрение данной технологии повсе-
местно до 2022 года. Модернизация потре-
бует колоссальных затрат собственников. 
На фоне общего снижения уровня жизни 
населения еще одна расходная часть в от-
ношении коммунальных услуг может по-
высить степень социального напряжения. 
Общественники предлагают дать возмож-
ность собственникам самим решить, куда 
пойдут их средства: будут копиться на кап-
ремонт или же на необходимую модерниза-
цию.

Фонд нарушает
По мнению представителей рабочей 

группы Общественного жилищного кон-
троля Общественной палаты Ростовской 
области, организация не выполняет тре-
бования Жилищного кодекса в отношении 
сразу нескольких пунктов.

Во-первых, законодательством пред-
полагается создание комиссий по приемке 
работ, в которую должны быть включены 
представители управляющей компании.

Эту возможность представители УК 
ждут давно, понятно, что после проведе-
ния работ фондом именно они продолжат 
обслуживать дом. Если работы были вы-

полнены некачественно или даже хуже — с 
браком, устранять последствия придется 
специалистам управляющих организаций. 
Пока акт выполненных работ подписывают 
только собственники, которые не являются 
профессионалами в сфере строительства и 
не могут опираться на многолетний опыт в 
данной сфере.

Во-вторых, как следует из документа, 
после подписания акта выполненных работ 
фонд в десятидневный срок обязан пере-
дать копии всех документов управляющей 
организации.

Общественники считают, что оба пункта 
на территории Ростовской области в полной 
мере не выполняются. Они предлагают за-
крепить меру ответственности Владислава 
Крюкова, как руководителя НКО, при неис-
полнении Жилищного законодательства.

Открытость фонда
Рабочая группа Общественного жи-

лищного контроля Общественной палаты 
Ростовской области сообщает о том, что 
в мае текущего года Владислав Крюков в 
письменной форме отказал общественни-
кам в предоставлении копий документов, 
которые обязательно должны быть в на-
личии для подтверждения деятельности 
НКО «Фонд капитального ремонта» Дона. 

По сути, этот отказ неправомерен и нару-
шает федеральное законодательство, ре-
гламентирующее общественный контроль, 
и одновременно с тем было нарушено и 
постановление Правительства Российской 
Федерации «Об основах общественного 
жилищного контроля». Исходя из отказа 
поддерживать взаимосвязь добровольно, 
общественники призывают обязать руко-
водителя фонда предоставлять документы 
для проведения общественных проверок.

Новые технологии
Открытость фонда представители ра-

бочей группы Общественного жилищного 
контроля Общественной палаты Ростовской 
области считают самой большой проблемой 
для регионального НКО. По их мнению, 
электронные копии документов и по каждо-
му дому в отдельности должны размещаться 
посредством сети Интернет на официальном 
сайте организации. Пока получить докумен-
ты собственники могут только при перехо-
де многоквартирного дома на специальный 
счет. Последний процесс является длитель-
ным и сложным, так что чаще всего предста-
вители МКД просто не в силах анализиро-
вать данные, предоставленные фондом.

ЖКХ Дона
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“ Наиболее важным могу назвать закон, в со-
ответствии с которым члены ЖСК получат 
компенсации из фонда помощи обманутым 
дольщикам.

Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы

Продолжение на стр. 14
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— Мы считаем, что сотрудники фон-
да в пятидневный срок после подписания 
документов, касающихся их деятельности, 
должны выкладывать электронные копии 
на своем сайте в открытом доступе, — счи-
тает Василий Литвиненко, руководитель 
рабочей группы Общественного жилищно-
го контроля Общественной палаты Ростов-
ской области.

МинЖКХ Дона  
тоже нарушает
— Правительством Российской Феде-

рации постоянно ведется работа по ана-
лизу деятельности региональных операто-
ров, с целью повышения эффективности и 
открытости, на основании которого с 2015 
года Минстроем РФ издаются методиче-
ские рекомендации по организации их 
работы. Среди них одна из наиболее важ-
ных — в высший исполнительный колле-
гиальный орган должен входить и дирек-

тор фонда. Однако уполномоченным ор-
ганом МинЖКХ РО данная рекомендация 
проигнорирована, — говорит о последней 
по списку, но не по значению претензии 
Василий Литвиненко, руководитель ра-
бочей группы Общественного жилищного 
контроля Общественной палаты Ростов-
ской области.

Действительно, в уставе фонда указано, 
что директор может только присутствовать 
на заседаниях высшего исполнительного 
коллегиального органа, а сам является еди-
ноличным исполнительным органом. В ре-
зультате высший исполнительный коллеги-
альный орган — наблюдательный совет — 
является, по сути, номинальным.

Также рекомендацией Минстроя стра-
ны является создание общественных сове-
тов при региональном операторе, наделен-
ных при этом контрольными функциями, 
однако и этот пункт на документальном 
уровне игнорируется — он просто не впи-
сан в устав фонда.

ЖКХ Дона

Василий Литвиненко, руководитель рабочей группы Общественного жилищного контроля  
Общественной палаты Ростовской области. Фото из открытых источников

 

Администрация г. Ростова-на-Дону  
(ул. б. Садовая, 47)

• Приемная главы Администрации города
• Приемная первого заместителя главы 

Администрации города
• Приемная председателя  

Ростовской-на-Дону городской Думы
• Приемные заместителей главы 

Администрации: по вопросам ЖКХ;  
по строительству; по вопросам  
архитектуры и территориального 
 развития; по вопросам транспорта  
и дорожного хозяйства; по вопросам 
экономики, по социальным вопросам,  
по организационно-правовым  
и кадровым вопросам

• Департамент транспорта г. Ростова-на-Дону
• Входящая почта депутатского корпуса

Районные администрации  
г. Ростова-на-Дону

Правительство РО 
(ул. Социалистическая, 112)

• Пресс-служба губернатора
• Приемная и входящая почта губернатора
• Приемная и входящая почта вице-

губернатора
• Приемная и входящая почта заместителей 

губернатора
• Приемная и входящая почта зам. 

губернатора — руководителя Аппарата 
Правительства

• Законодательное Собрание РО
• Министерство ЖКХ и энергетики
• Департамент ЖКХ и энергетики  

г. Ростова-на-Дону

• Пенсионный фонд России по Ростовской 
области

• МУП «Единый Расчетно-Информационный 
Центр»

• Банк «Центр-инвест»
• ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»
• ОАО «Донэнерго»
• ООО «Газпром межрегионгаз  

Ростов-на-Дону»
• ООО «Лукойл ТТК»
• ОАО ПО «Водоканал»
• АО «Чистый город»
• НКО «Фонд капитального ремонта»
• Сантехническая база «БИЛД»
• ОАО «Ростовгоргаз»
• ЗАО «Компания «ДОН-КЕРАМА»
• Банк «ГЛОБЭКС»
• Управляющие компании  

г. Ростова-на-Дону
• ТСЖ г. Ростова-на-Дону
• «Бэби-клуб», г. Ростов-на-Дону
• Старо-Покровский храм г. Ростова-на-Дону
• МБУ «Центр социального обслуживания 

населения Октябрьского района города 
Ростова-на-Дону», пр. Ленина, 42

МФЦ ГКУРО «Уполномоченный МФЦ 
Ростовской области»

• Ворошиловский р-н, пр. Королева, 9
• Ворошиловский р-н, бул. Комарова, 30а
• Железнодорожный р-н, пр. Стачки, 46
• Кировский р-н, пер. Крепостной, 77
• Кировский р-н, ул. Пушкинская, 176

• Ленинский р-н, ул. Согласия, 23
• Октябрьский р-н, пр. Ленина, 46а
• Октябрьский р-н, ул. Борисоглебская, 12
• Первомайский р-н, ул. Воровского, 46
• Первомайский р-н, ул. Казахская, 107
• Первомайский р-н, ул. Днепропетровская, 

44в
• Первомайский р-н, пр. Днепровский, 111
• Пролетарский р-н, пр. 40-летия Победы, 

65/13
• Пролетарский р-н, ул. 3-я Линия, 4
• Пролетарский р-н, ул. 20-я Линия, 33
• Советский р-н, ул. Содружества, 3
• Советский р-н, ул. Малиновского, 25а
• Советский р-н, ул. Жмайлова, 3

Сеть МФЦ Ростовской области
• г. Волгодонск, ул. Морская, 62
• г. Гуково, ул. Карла Маркса, 81
• г. Донецк, мкр 3, 19
• г. Зверево, ул. Ивановская, 15, пом. 37
• г. Каменск-Шахтинский, пер. Астаховский, 

84а
• г. Новошахтинск, ул. Садовая, 26
• Багаевский район, ст. Багаевская,  

ул. Комсомольская, 35б
• Белокалитвинский район, г. Белая Калитва,  

ул. Космонавтов, 3
• Дубовский район, с. Дубовское, ул. Садовая, 

107
• Егорлыкский район, ст. Егорлыкская,  

ул. Гагарина, 8б
• Заветинский район, с. Заветное,  

ул. Ломоносова, 25
• Зерноградский район, г. Зерноград,  

ул. Мира, 18

• Кагальницкий район, ст. Кагальницкая,  
пер. Буденновский, 71г

• Каменский район, р.п. Глубокий,  
ул. Артема, 198

• Константиновский район, г. Константиновск,  
ул. Топилина, 41

• Красносулинский район, г. Красный Сулин,  
ул. Ленина, 9б

• Куйбышевский район, с. Куйбышево, 
 ул. Куйбышевская, 1л

• Мартыновский район, сл. Большая 
Мартыновка, ул. Советская, 68

• Матвеево-Курганский район, пос. Матвеев 
Курган, ул. 1 Мая, 18

• Миллеровский район, г. Миллерово,  
ул. Ленина, 9/17

• Мясниковский район, с. Чалтырь,  
ул. Туманяна, 25

• Октябрьский район, р.п. Каменоломни, 
ул. Дзержинского, 67

• Орловский район, п. Орловский,  
ул. Пионерская, 41а

• Неклиновский район, с. Покровское,  
пер. Тургеневский, 17б

• Песчанокопский район, с. Песчанокопское, 
ул. Школьная, 1

• Пролетарский район, г. Пролетарск,  
ул. Пионерская, 1а

• Сальский район, г. Сальск, ул. Ленина, 100
• Семикаракорский район, г. Семикаракорск,  

пр. Закруткина, 25/2
• Тарасовский район, п. Тарасовский,  

ул. Кирова, 14
• Целинский район, п. Целина,  

ул. 2-я Линия, 111
•  Цимлянский район, г. Цимлянск,  

ул. Советская, 44

СПИСОК МЕСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТы «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖКХ»

НА ТВЕРДУЮ ЧЕТВЕРКУ

Информацию о среднем росте тарифов на комму-
нальные услуги 29 октября 2019 года подписал пред-
седатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев. В приказе №2556-р индексы по-
вышения указаны по отдельным субъектам страны. 
Ростовская область оказалась в «середнячках». 
Почти на 4% во второй половине 2020 года должна 
вырасти стоимость коммунальных услуг у жителей 
Дона. Индекс в 3,6 также будет применен почти к 30 
субъектам из более чем 80 указанных. Наибольшее 
удорожание коснется республик: Дагестан (5,2%), 
Кабардино-Балкарской (5,4%) и Чеченской (6,5%). 
Менее всего стоимость повысится в Ненецком ав-
тономном округе.

В НОВОМ СТАТУСЕ:  
ПРАВА ЧЛЕНОВ ЖСК

В октябре был принят закон, который приравнял 
обманутых дольщиков из жилищно-строительных 
кооперативов ко всем остальным пострадавшим от 
действий нерадивых застройщиков.
Ранее их судьбу решал Фонд защиты прав граждан. 
Если он признавал нецелесообразность финанси-
ровать достройку проблемных объектов, то выпла-
ты членам ЖСК не предполагались. Теперь эта кате-
гория обманутых дольщиков, как и остальная часть, 
имеет право претендовать и на государственное 
финансирование в вопросе продолжения работ, и 
на компенсацию стоимости жилья, если будет при-
нято решение не продолжать строительство.

 
 Полосу подготовила  Анастасия Куньчикова
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Наши партнеры

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 
объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности:

Директор казенного предприятия 
Ростовской области 

«Информационная база ЖКХ»
Местонахождение предприятия: 

г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 295.

Основные характеристики пред-
приятия: 

Предприятие находится в ведении 
Министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ростовской области.

Осуществляет: 
выполнение работ, оказание услуг, 

предназначенных для государственных 
нужд Ростовской области, по созданию, 
ведению, обслуживанию, сопровожде-
нию, наполнению и интеграции баз 
данных жилищно-коммунального хо-
зяйства Ростовской области и их про-
граммного обеспечения; разработку 
программного обеспечения, обработ-
ку данных и консультирование в этой 
области; создание и использование баз 
данных и информационных ресурсов; 
продажу, установку и сопровождение 
программного обеспечения, баз дан-
ных и информационных ресурсов; 
интеграцию собственного программ-
ного обеспечения и программного 
обеспечения сторонних организаций; 
системное обслуживание, вычисли-
тельные работы; установку и обслужи-
вание локальных и распределительных 
компьютерных сетей; геодезическую и 
картографическую деятельность; де-
ятельность, связанную с подготовкой 
картографической и космической ин-
формации, включая аэросъемку. 

Предоставляет услуги по установке 
офисного оборудования.

Основные требования к претен-
денту:

— наличие высшего образования 
(технического, инженерно-техническо-
го, экономического, юридического);

— наличие опыта или стажа работы 
на руководящих должностях в соответ-
ствующей профилю предприятия от-
расли не менее 5 лет;

— знание: нормативных правовых 
актов, регламентирующих производ-
ственно-хозяйственную и финансо-
во-экономическую деятельность пред-
приятия; профиля и специализации 
предприятия; перспектив технического, 
экономического и социального развития 
отрасли и предприятия; порядка состав-
ления и согласования бизнес-планов 
производственно-хозяйственной и фи-
нансово-экономической деятельности 
предприятия; систем экономических ин-
дикаторов, позволяющих предприятию 
определять свое положение на рынке и 
разрабатывать программы выхода на 
новые рынки сбыта; основ управления 
экономикой и финансами предприятия, 
организации производства и труда. 

Адрес места приема заявок и до-
кументов: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Социали-
стическая, 112, к. 236, тел. 244-12-23  
(секретарь комиссии).

Перечень документов, предо-
ставляемых претендентами для 
участия в конкурсе, требования к 
их оформлению:

— личное заявление;
— две цветные фотографии форма-

та 3×4;
— листок по учету кадров (форма 

Т-2);
— копия трудовой книжки, копии 

документов об образовании госу-
дарственного образца, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально либо кадровой 
службой по месту работы; по желанию 
также заверенные копии документов 
о дополнительном профессиональном 
образовании или повышении квали-
фикации; 

— предложения по программе дея-
тельности предприятия (в запечатан-
ном конверте). 

Комиссия не принимает документы, 
если они поступили несвоевременно, 
не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления. 

Дата и время начала приема зая-
вок и документов: 07.11.2019 с 10.00.

Дата и время окончания приема 
документов: 06.12.2019 в 17.00. 

Ориентировочная дата и время 
проведения конкурса: с 10.12.2019 по 
20.12.2019, в 15.00.

Конкурс будет проведен по адре-
су: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалисти-
ческая, 112, к. 254. 

Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в два этапа. 
Первый этап проводится в фор-

ме тестовых испытаний (письменно). 
Тест содержит 50 вопросов по направ-
лениям отраслевой специфики пред-
приятия, основ гражданского, трудо-
вого, налогового, банковского законо-
дательства, управления предприятием, 
финансового аудита и планирования, 
маркетинга, оценки бизнеса и оценки 
недвижимости. 

На втором этапе комиссией рассма-
триваются предложения по программе 
деятельности предприятия. Комиссия 
вскрывает запечатанные конверты и 
определяет наилучшую программу 
деятельности предприятия из числа 
предложенных участниками конкурса. 

Победитель конкурса определяется 
решением конкурсной комиссии Ми-
нистерства жилищно-коммунального 
хозяйства.

Победителем признается участник, 
успешно прошедший тестовые испыта-
ния и предложивший, по мнению ко-
миссии, наилучшую программу деятель-
ности предприятия. Решения комиссии 
принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов 
комиссии с правом решающего голоса.

Участники конкурса письменно 
уведомляются о результатах конкурса 
в течение двух недель.

Порядок ознакомления с более 
подробной информацией о конкурсе: 

— по телефонам отдела правовой 
и кадровой работы Министерства жи-

лищно-коммунального хозяйства Ро-
стовской области: 244-12-23 с 10.00 до 
12.00, с 14.00 до 17.00, с понедельника 
по пятницу включительно.

— на сайте Министерства жилищ-
но-коммунального хозяйства Ростов-
ской области: minjkh.donland.ru.

Основные условия трудового до-
говора:

Содержание примерного трудового 
договора с руководителем казенного 
предприятия утверждено постановле-
нием Правительства Ростовской обла-
сти от 22.05.2015 №353.

Порядок заключения, расторжения 
и внесения изменений в трудовой до-
говор с директором (далее — руково-
дителем) казенного предприятия опре-
делен постановлением Правительства 
Ростовской области от 22.05.2015 
№353.

«Руководитель» является едино-
личным исполнительным органом 
«Предприятия» и действует на основе 
единоначалия, самостоятельно реша-
ет вопросы деятельности «Предприя-
тия», за исключением вопросов, отне-
сенных законодательством Российской 
Федерации к ведению иных органов. 

Действует без доверенности от име-
ни «Предприятия», представляет его 
интересы во всех предприятиях, уч-
реждениях и организациях на терри-
тории Российской Федерации и за ее 
пределами.

Порядок и размер оплаты труда 
«Руководителя» определяется поста-
новлением Правительства Ростовской 
области от 22.05.2015 №353. 

Срок трудового договора не может 
превышать 5 (пяти) лет.

«Руководителю» предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 28 кален-
дарных дней, продолжительность до-
полнительного оплачиваемого отпуска 
определяется трудовым законодатель-
ством и коллективным договором или 
другими локальными актами.

На «Руководителя», как на работ-
ника «Предприятия», в полном объеме 
распространяется законодательство 
Российской Федерации о социальных 
гарантиях, условиях социального обе-
спечения, компенсационных выплатах 
при наступлении обстоятельств, пред-
усмотренных законом.
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ТРУбы ПОЛИЭТИЛЕНОВыЕ:

• для водопровода ПЭ-100 ГОСТ 18599-2001;
• для газопровода ПЭ-100 ГОСТ Р50838-95;
• двухслойные профилированные трубы из высокомодульного поли-

этилена для безнапорной ливневой канализации D 110-1200. 

ПЭ ФИТИНГИ:
• компрессионные фитинги ASTORE, SAB;
• литые фитинги (Baenninger) ПЭ-100 SDR 11;
• фитинги с закладными нагревательными элементами FRIALEN;
• сварные (сегментные) фитинги D 63-1200 мм;
• литые фитинги отечественных производителей.

ЗАПОРНАЯ И ТРУбОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА:
• фланцы;
• отводы;
• задвижки (чугунные, стальные) газ, вода, пар; 
• задвижки, затворы DN 50-1200 ( Keulahutte);
• краны (шаровые) газ, вода;
• переходы (стальные, концентрические);
• сгоны, резьбы, муфты, контргайки;
• демонтажные вставки;
• фланцы MAXIDAPTOR;
• вантузы; 
• метизы;
• хомуты ремонтно-соединительные.

ГАЗОВОЕ ОбОРУДОВАНИЕ:
• газораспределительные пункты ГРПш, ГРПб, ГСГО, ГРУ;
• сигнализаторы загазованности D 15-50 мм;
• КТЗ D 15-50 мм;
• изолирующие трубные соединения; 
• цокольные вводы;
• неразъемные соединения ПЭ-сталь в ассортименте;
• конденсатосборники.

ГИДРАНТы 0,5-2,5, 
ПОДСТАВКИ ПОД ГИДРАНТы
ЛЮКИ ПОЛИМЕРОПЕСчАНыЕ
КОВЕРА ПОЛИМЕРОПЕСчАНыЕ
ЛЮКИ чУГУННыЕ
СВАРОчНОЕ ОбОРУДОВАНИЕ:
• сварочный аппарат для сварки электромуфт «ПРОТВА»;
• сварочный аппарат для сварки электромуфт Friamat;
• сварочный аппарат для сварки электромуфт Hürner;
• сварочные аппараты для сварки п/э труб  J.Sauron S.A.;
• сварочные аппараты для сварки п/э труб TURAN MAKINA;
• сварочные аппараты для сварки п/э труб RÖBU;
• сварочные аппараты для сварки п/э труб Volzhanin;
• сварочные аппараты для сварки п/э труб Hürner;
• сварочные аппараты для сварки п/э труб Rothenberger.

ООО «МОНТАЖГАЗСПЕЦСТРОЙ»
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СТРОИТЕЛЬСТВУ

 РЕКОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
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Ростовская область, Кагальницкий район, 
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