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Наталья Алексеева: «Изначально собственниками совместно с управляющей организацией был 
принят тариф 22 рубля 40 копеек, но нам удалось сэкономить не в ущерб 
качеству обслуживания дома! Поскольку закон позволяет уменьшать принятый 
тариф, мы так и поступили, и теперь он — 18 рублей 90 копеек». Стр. 6.
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Все для людей

— Согласно распоряжению гу-
бернатора №61 ресурсоснабжаю-
щими организациями исключено 
приостановление или ограниче-
ние услуг электро-, газоснабжения 
по причине наличия задолженно-
сти у потребителей. Все электро-
станции Ростовской области ра-
ботают в штатном режиме. Запасы 
резервного топлива превышают 
установленные нормативы, — рас-
сказал Андрей Савельев, первый 
заместитель министра.

Важно, что все аварийно-дис-
петчерские службы продолжают 
работать в штатном режиме, то 
есть круглосуточно. Отменены все 
плановые мероприятия, связан-
ные с отключением потребителей. 
Таким образом, даже если задол-
женность у граждан была давно и 
они уже стояли в списке тех, кого 
должны отрезать от ресурса, этого 
не произойдет в ближайшем обо-
зримом будущем. 

Стоит отметить, что системы 
«Единое окно» временно закрыты 
во всех организациях, но работа-
ют горячие линии, куда может об-
ратиться каждый. 

При необходимости проведе-
ния работ жители Дона не должны 
переживать за свое здоровье, по-
этому за состоянием сотрудников 
ресурсоснабжающих организаций 
следят строго. 

— Обеспечен контроль темпе-
ратуры тела работников при вхо-
де в здание и в течение рабочего 
дня. Обязательна обработка рук 
антисептиком и дезинфекция по-
мещений в течение рабочего дня. 
Предприятие готово выполнять 
поставленные задачи в период 
распространения коронавирусной 
инфекции и обеспечить надежное 
электро- и теплоснабжение потре-
бителям Ростовской области, — со-
общил Сергей Сизиков, исполни-
тельный директор АО «Донэнерго».

 
Анастасия Куньчикова

Денег нет, но вы держитесь

В общем и целом, к коронавирусной инфекции 
ресурсоснабжающие организации оказались готовы, 
а к резкому сокращению сборов по тарифам, увы, нет. 

Например, газовики недополучили средства 
из-за теплой зимы и снижения объемов потребле-
ния. Как итог минус 360 миллионов рублей. И это 
только начало финансовой катастрофы. Некото-
рые представители ресурсоснабжающих органи-
заций оказались в еще более сложном положении. 

— Прогнозируем падение реализации на 30%, 
собираемости на 50%. То есть синергетически от 
тарифной выручки мы прогнозируем, что это будет 
40% собираемость. Кассовый разрыв в месяц по-
рядка 120 миллионов. Для нас очень важен сегод-
няшний указ президента, разрешающий работать 
финансовым организациям по приему платежей у 

населения, потому что наш контингент — это по-
жилые люди и сельские территории. 98% люди 
оплачивают через кассы. Мы не Ростов, у нас не ра-
ботают через онлайн, — рассказала Наталья Ефим-
ченко, генеральный директор ГУП РО «УРСВ». 

Стоит отметить, что в Управлении к ситуации 
отнеслись очень ответственно и единственные 
отчитались о создании кризисного штатного рас-
писания, определили замещающие должности, 
чтобы в случае болезни компания не осталась без 
руководства. И этим списком работ не ограничи-
лись. Разработали также два проекта бюджета до 
конца года: оптимальный и кризисный. 

Неужели банкротство? 

Представители ресурсоснабжающих ор-
ганизаций уже обратились за помощью в 

различные министерства Правительства Ро-
стовской области. Как и любой другой субъ-
ект рыночной экономики, они пострадали от 
COVID-19. 

Среди региональных мер поддержки сейчас 
можно выделить ключевые: предоставление 
субсидий на возмещение части затрат, привле-
ченных ранее по кредиту и лизингу, введение 
моратория по уплате процентов по кредитам, а 
также перенос сроков оплаты кредитных и ли-
зинговых платежей. 

Безусловно, если все эти меры будут приня-
ты, то ресурсоснабжающим организациям Дона 
банкротство на фоне эпидемии коронавируса не 
грозит, но все же ответственность за будущее сфе-
ры ЖКХ лежит и на каждом потребителе, ведь от 
их платежей зависит, будет ли в домах газ, вода и 
другие блага цивилизации. 



Путеводитель по ЖКХ
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Павел Исаков: «Советский 
район — это четверть  
всей площади города»

Какими основными характеристи-
ками, относящимися к сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, обладает 
Советский район города?

— На его территории находится 770 
многоквартирных домов общей площа-
дью 4917 тысяч квадратных метров. Боль-
шинство МКД находится под управлением  
42 привлеченных организаций, 
ТСЖ — 232, ЖСК — 85, непосредственный 
способ управления реализован менее чем на  
50 объектах. В настоящее время в Совет-
ском районе города Ростова-на-Дону про-
живает 189 тысяч человек, из которых 
более чем 80% зарегистрированы или яв-
ляются собственниками недвижимости 
в многоквартирных домах.

Как проходила подготовка террито-
рии к холодам? 

— С целью своевременной и качествен-
ной подготовки жилищного фонда нашей 
администрацией еще весной было выпущено 
распоряжение №212 «О подготовке жило-
го фонда, объектов инженерной и социаль-
ной инфраструктуры Советского района к 
работе в осенне-зимний период 2019–2020 
годов». Этим документом утвержден состав 
комиссии по оценке готовности к отопитель-
ному сезону, утверждены сроки проведения 
регламентных работ по помывке, ревизии 
и гидравлике систем теплоснабжения, а так-
же утвержден перечень мероприятий по 
текущему ремонту МКД. Каждый вторник 
мы проводим совещания с руководителями 
управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК. В 
рамках проводимых совещаний специалисты 
администрации Советского района ставят на 
контроль все вышеуказанные пункты распо-
ряжения. Кроме того, проводятся комиссии, 
направленные на погашение задолженности 
собственников помещений в многоквартир-

ных домах перед УО и ресурсоснабжающими 
организациями, а также текущих платежей за 
энергетические ресурсы. 

Какой комплекс мероприятий про-
вели управляющие организации в Со-
ветском районе? Насколько успешно, с 
Вашей точки зрения, справились с си-
туацией на территории?

— Всегда есть к чему стремиться! Однако 
большая часть организаций в сфере ЖКХ 
Советского района показала себя как ответ-
ственные профессионалы отрасли. Важным 
пунктом стало обеспечение безопасного 
движения пешеходов и предотвращение си-
туаций, связанных с травмированием людей 
от возможного обвала снега, сосулек и нале-
дей с кровли и выступающих фасадных эле-
ментов домов. Важна была и своевременная 
уборка придомовых территорий и пеше-
ходных зон. Специалисты администрации 
ежедневно осуществляли контроль, обходя 
территории лично, фиксируя посредством 
фототехники ход и результаты работ.

Перед наступлением зимнего сезона все 
управляющие организации представили 
акты о готовности придомовых террито-
рий МКД к эксплуатации в холодное вре-
мя года. Документы подтвердили наличие 
у компаний необходимого запаса проти-
вогололедных материалов в количестве 76 
тонн и снегоуборочного инвентаря. Стоит 
отметить, что в штате УО Советского рай-
она трудится почти полтысячи дворников. 

При начале снегопада для всех управ-
ляющих организаций, вне зависимости 
от их форм, МКУ «УЖКХ» Советского рай-
она осуществляет рассылку уведомлений 
о необходимости выполнения мер по лик-
видации последствий осадков. Также был 
подготовлен приказ о назначении ответ-
ственных лиц, осуществляющих контроль 
за деятельностью УО, в части принятия 
своевременных мер по уборке придомовых 
территорий от снега и наледи.

Стоит сказать, что в обслуживании Со-
ветского района от снега и наледи задей-
ствовано около 30 единиц снегоубороч-
ной техники подрядной организации ООО 
«Дорстрой», а также привлечена техника 
управляющих организаций. 

Как проходит взаимодействие ад-
министрации Советского района и над-
зорных органов власти городского и 
областного подчинения? 

— С целью повышения эффективности 
данного взаимодействия основная работа 
проводится с Государственной жилищной 
инспекцией Ростовской области, проку-
ратурой района, отделом полиции ОП №8 
УМВД и другими организациями.

В адрес надзорных органов в соответ-
ствии с федеральным законодательством 
проводится переадресация обращений 
граждан для своевременного рассмотрения 
их в пределах компетенции и в рамках пол-
номочий. Также отправляются в надлежа-
щие органы и инициативные письма, ори-
ентированные на улучшение реализации их 
полномочий и принятие необходимых мер.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ №289 «О порядке информи-
рования о возникновении отдельных осно-
ваний прекращения деятельности по управ-
лению многоквартирным домом», после 
получения уведомления от Государственной 
жилищной инспекции Дона, администрация 
района информирует собственников МКД, 
а также ресурсоснабжающие организации 
о наличии оснований для исключения све-
дений о доме из реестра лицензий субъекта 
РФ. Меры принимаются посредством раз-
мещения объявления на информационных 
стендах самого объекта и на нашем офици-
альном сайте. В адрес ресурсоснабжающей 
организации мы направляем письма. Все 
это необходимо для принятия дальнейших 
мер по управлению МКД и бесперебойной 
подаче энергоресурсов.

Какие крупные и интересные про-
екты ожидают Советский район в теку-
щем, 2020 году?

— Сейчас согласно муниципальному 
контракту по разработке проектно-сметной 
документации проводятся изыскательские 
работы на строительство пешеходной зоны 
по западной стороне улицы Зорге: от про-
спекта Стачки до многоквартирного дома 
№9, вдоль территории Южного федераль-
ного университета. Протяженность составит 
около полукилометра. На этой территории 
заложена установка малых архитектурных 
форм, игровых комплексов и детских площа-
док. Проект будем реализовывать совместно 
с Южным федеральным университетом.

Мнение

С какими проблемами в Ваше ве-
домство обращаются жители Совет-
ского района чаще всего на примере 
прошлого года?

— За 2019 год непосредственно в адми-
нистрацию и подведомственные учреждения 
поступило 3220 обращений от собственни-
ков объектов в МКД, относящихся к сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Всего 
шесть с половиной процентов из них каса-
лись содержания многоквартирного дома. 
В результате в более чем половине случаев 
выявлена необходимость и проведены рабо-
ты по текущему ремонту общедомового иму-
щества, сетей инженерных коммуникаций. 
Латочный ремонт кровель был организован 
в 117 домах. По обращению граждан допол-
нительно приходилось устранять течи трубо-
проводов и проводить уборку прилегающих 
территорий.

Самыми основными темами обращений 
жителей многоквартирных домов, на прак-
тике, считаю вопросы законности перехода 
объекта в новую управляющую организа-
цию, правомерность начисления платы за 
жилищно-коммунальные услуги, содержа-
ние и ремонт МКД, уборку контейнерных 
площадок и прилегающих к ним территорий. 

Как Вы выстраиваете отношения с 
управляющими организациями Совет-
ского района?

— Решение большинства вопросов за-
висит от своевременного взаимодействия 
между органами местного самоуправления 
и управляющей организацией — от того, на-
сколько стороны готовы прийти к взаимопо-
ниманию. Органы местного самоуправления, 
являясь самой близкой к народу властью, 
выстраивают свой формат взаимодействия 
с УО. Для нас, прежде всего, флагман и ориен-
тир — интересы жителей, которые мы отста-
иваем в рамках законодательной базы стра-
ны и области. Мы находимся в постоянном 
контакте и взаимодействии с руководителя-
ми управляющих компаний — обсуждаем 
наиболее проблемные аспекты, обмениваем-
ся профессиональным опытом, осуществля-
ем контроль за деятельностью УО.

Злободневным вопросом остается тема 
задолженности населения за потреблен-
ные коммунальные ресурсы. По состоянию 
на 01.02.2020 г. УК, ТСЖ, ЖСК, а значит, 
и жители Советского района, должны поч-
ти 442 миллиона рублей. Хочу отметить, 
что эта цифра снижается, потому что ра-
бота ведется активная! Так, по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года задол-
женность снизилась на 186,5 миллиона ру-
блей, то есть почти на треть!

Еженедельно по вторникам админи-
страция Советского района проводит рабо-
чие группы по ликвидации задолженности 
жилищных организаций с участием пред-
ставителей правоохранительных органов, 
ресурсоснабжающих компаний, расчетных 
центров. 

Также еженедельно по четвергам про-
водятся районные заседания комиссии 
по рассмотрению задолженности населе-
ния за жилищно-коммунальные услуги. 
На этих мероприятиях проводится разъ-
яснительная работа о необходимости сво-
евременного осуществления платежей. 
Понятно, что многие проблемы в этом 
отношении связаны с экономическим по-
ложением собственников недвижимости, 
поэтому мы, в рамках комиссии, оказываем 
информационные услуги по вопросу тру-
доустройства, возможности оформления 
субсидий на оплату ЖКУ, получения мате-
риальной поддержки через органы соци-
альной защиты населения. 
 

Беседовала  
Анастасия Куньчикова

Сергей Николаевич Афанаскин, первый заместитель главы  
по вопросам ЖКХ и строительства. Фото Анастасии Куньчиковой.

“ Всегда есть к чему стремиться! Однако боль-
шая часть организаций в сфере ЖКХ Совет-
ского района показала себя как ответствен-
ные профессионалы отрасли.

3220 обращений  
по теме ЖКХ поступило 

в администрацию 
Советского района 

 за 2019 год

Более 80% жителей 
Советского района заре-
гистрированы в много-
квартирных домах

Павел Исаков, глава администрации Советского района Ростова-на-Дону. Фото из личного архива.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

народные 
избранники 
о Советском 
районе

Сергей Заревский, депутат Ростов-
ской-на-Дону думы шестого созыва, 
председатель комиссии по экономиче-
скому развитию, инвестициям, про-
мышленности и энергетике:

— Моей основной задачей как депутата 
городской думы является работа с обра-
щениями граждан. Во время подготовки к 
осенне-зимнему периоду ко мне поступа-
ли обращения по данной теме. Однако в 
целом количество обращений граждан по 
вопросам, касающимся сферы ЖКХ в осен-
не-зимний период, сократилось по сравне-
нию с предыдущим годом. Считаю, что это 
результат как теплой погоды, так и работы 
соответствующих органов власти.

В текущий период производилась убор-
ка последствий снегопада. И тут стоит от-
метить внедрение современных подходов 
к информированию населения о проводи-
мых работах через социальные сети. Регу-
лярно выкладывался материал об очище-
нии территорий от снега.

Чаще всего жители Советского района 
обращаются с жалобами на управляющие 
компании о завышенных тарифах и невы-
полнении работ по благоустройству. Пред-
принимаемые меры зависят от специфики 
проблем, с которыми обращаются гражда-
не. Иногда достаточно простой консуль-
тации и предоставления информации. В 
случае если вопрос требует определенных 
мер, направляется депутатский запрос в 
администрацию района или другие соот-
ветствующие органы власти, в обязанности 
которых входит решение вопроса.

За долгие годы выстроилось тесное и 
оперативное взаимодействие депутатско-
го корпуса с администрацией Советского 
района. И, возможно, с приходом нового 

главы района это взаимодействие укре-
пится. Проводятся мероприятия совмест-
но с районной администрацией. Зачастую 
они проходят в форме выездной встречи, 
чтобы воочию оценить масштаб пробле-
мы и понять, что требуется для ее реше-
ния.

Улучшение ситуации с ЖКХ в Совет-
ском районе, наверное, как и в любом дру-
гом районе или городе, требует комплекс-
ного подхода и действий со стороны каждо-
го заинтересованного в решении проблем, 
связанных с ЖКХ. Во-первых, необходимо 
обеспечить информационную открытость. 
Каждый должен иметь возможность знать, 
что делается в его доме, дворе или районе. 
Во-вторых, на мой взгляд, важно достичь 
общей заинтересованности и единства во 
мнениях и действиях среди жителей райо-
на. Когда есть единое мнение и готовность 
всех жителей принять участие в разреше-
нии вопроса, результат достигается в разы 
быстрей и эффективней.

Сергей Смирнов, депутат Ростов-
ской-на-Дону думы шестого созыва, 
член комиссии по экономическому раз-
витию, инвестициям, промышленно-
сти и энергетике:

— Еще в период моей предвыборной 
кампании, которая выпала как раз на осен-
не-зимний период 2017 года, я на каждой 
встрече с жителями округа слышал жалобы 
о забитой ливневой канализации. Да что 
слышал — сам прекрасно видел, как в силь-
ный дождь люди буквально переплывали 
улицы. Особенно 2-ю Краснодарскую. 

Этот вопрос, естественно, попал в мою 
программу как один из приоритетных. По-
мимо потоков, стремительно несущихся по 

центральным улицам округа, ситуацию усу-
гублял неприятный запах канализации. 

Естественно, с просьбой о решении 
данного вопроса мной были направлены 
письма в профильные ведомства. И теперь 
ежегодно в середине осени я интересуюсь 
в Департаменте автомобильных дорог и 
организации дорожного движения состоя-
нием системы ливневых канализаций, про-
ведением ремонтных и профилактических 
работ в границах своего одномандатного 
избирательного округа №26 (пр. Комму-
нистический — ул. Малиновского — ул. 
2-я Краснодарская — ул. Каширская — ул. 
Извилистая — ул. Прогрессивная). Так, на-
пример, перед этим осенне-зимним сезо-
ном проведены все положенные промывки 
труб в границах округа, отремонтированы 
27 колодцев, восстановлены 35 решеток 
колодцев и три крышки люков. Система 
отвода дождевой воды была полностью 
готова. Оказалось, ливневую канализацию 
нужно было просто хорошо почистить. Что 
и делают уже второй год подряд обслужи-
вающие организации, а я держу ситуацию 
на контроле.

Сейчас, в зимнее время, в районе регу-
лярно проводится комплекс мероприятий 
по уборке улично-дорожной сети, а так-
же по очистке пешеходных зон от снега и 
наледи, обработке противогололедными 
материалами силами администрации Со-
ветского района, управляющих компаний, 
ТСЖ, предприятий. 

ЖКХ и благоустройство — это те сферы, 
по которым я чаще всего получаю обраще-
ния. Регулярно люди жалуются на управляю-
щие компании и ТСЖ, на неисполнение ими 
обязанностей по содержанию общедомового 
имущества, благоустройству отмежеванной 
территории, спилу аварийных деревьев и т.п. 
Естественно, если требуется, я выезжаю сам 
лично, чтобы убедиться в наличии пробле-
мы — оценить масштаб. Естественно, сразу 
направляю запрос в управляющую компа-
нию, обслуживающую дом. Вопрос иногда 
усугубляется тем, что износ дома достаточно 
большой, текущий ремонт не помогает, жиль-
цы не в состоянии собирать дополнительные 
средства, а капитальный по плану еще через 
несколько лет. Так часто бывает с текущими 
крышами. Более того, часто у жильцов МКД 
существует задолженность по оплате ЖКУ. И 
как тут быть? Просим управляющую компа-
нию в рамках текущего ремонта проводить 
более качественную работу. Пусть и помога-
ет это временно.

Часто вопрос благоустройства касает-
ся муниципальной территории. Тогда я на-
правлю запросы с приложением сведений 

о проблемном участке в районную админи-
страцию. Здесь у меня вообще нет претензий. 
Наверное, 90% всех обращений решаются 
положительно. 

Единственный вопрос, который мне пока 
не удается решить, — это освещение в гра-
ницах округа. Обслуживание и ремонт опор 
ЛЭП, стоящих на балансе Ростгорсвета, осу-
ществляется регулярно, а вот строительство 
новых — это редкость. В прошлом году я 
просил установить дополнительную опору 
освещения на ул. Содружества рядом с гости-
ницей «Западная» (ул. Содружества, 66/110). 
Летом ее установили. Но ряд других адресов, 
даже тех, о которых я просил еще в период 
предвыборной кампании, пока остаются тем-
ными. Я неоднократно обращался в Департа-
мент координации строительства и перспек-
тивного развития города Ростова-на-Дону по 
этому вопросу. Указанные в моих обращени-
ях адреса обещали рассмотреть для включе-
ния в адресный перечень территорий города 
для проектирования и строительства сетей 
наружного (уличного) освещения на бли-
жайшие годы. Так что пока ждем. 

Существуют проблемы капитального ре-
монта. К примеру, согласно Региональной 
программе по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, утвержденной постановле-
нием Правительства Ростовской области от 
26.12.2013 №803, капитальный ремонт кон-
кретного дома запланирован на 2030 год. 

Ввиду сильного износа, например, 

кровли жильцы верхних этажей в течение 
нескольких лет страдают от затопления 
квартир в период выпадения осадков.

Силами управляющей компании в рам-
ках проведения текущего ремонта кровли 
проводится латочный ремонт крыши, но 
его оказывается недостаточно.

Жильцы многоквартирных домов осве-
домлены о возможности переноса сроков 
проведения работ по капитальному ремон-
ту кровли, что повлечет за собой перенос 
иного вида работ на более поздний срок. 
Однако ближайшие работы по капитально-
му ремонту в доме также нескоро. Оплата 
дополнительных взносов жильцами МКД 
на проведение ремонта кровли в более ран-
ний срок не представляется возможной.

Возможно ли рассмотреть вариант до-
полнительных внеочередных обследова-
ний проблемных домов для последующего 
более оперативного проведения ремонта в 
них? Вот это, по моему мнению, было бы 
неплохо сделать. 
 

Полосу подготовила 
 Анастасия Куньчикова

“ Наверное, 90% всех обращений решаются по-
ложительно. Единственный вопрос, который 
мне пока не удается решить, — это освеще-
ние в границах округа.

“ В случае если вопрос требует определенных 
мер, направляется депутатский запрос в ад-
министрацию района или другие соответству-
ющие органы власти, в обязанности которых 
входит решение вопроса.

Фото из личного архива. 

Фото из личного архива. 
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успеть за 
четыре 
месяца
ООО «УК ЖКХ «АЛЬТЕРНАТИВА» начало свою работу с домом 169б по 
улице 2-й Краснодарской в середине октября прошлого года. Что можно 
успеть за такой срок, учитывая, что МКД является новостройкой? Оказа-
лось, что объем работ проведен колоссальный.

Работа началась по стандартной 
схеме — с выбора управляющей орга-
низации путем заочного голосования, 
поскольку дом еще не был заселен. 
Следующим пунктом стало обсужде-
ние дополнительных услуг — рабо-
ты консьержей и охраны, установка 
видео наблюдения и автоматики на ка-
литку и ворота, заключение договора 
на обслуживание домофона. Парал-
лельно началась и адресная работа с 
собственниками — подписание надле-
жащей документации между жителями 
и ООО «УК ЖКХ «АЛЬТЕРНАТИВА».

Важным этапом, заложившим ос-
нову дальнейшего комфортного про-
живания, стала приемка-сдача работы 
застройщика: особенного внимания 
заслужили системы горячего и холод-
ного водоснабжения и отопления, ко-
торое в октябре оказалось особенно 
актуально. Управляющей организации 
пришлось также контролировать ход 
пусконаладочных работ, связанных 
с коммуникациями, а также процесс 
устранения недостатков. Безопасность 
превыше всего, уверены специалисты 
УО, особенно когда речь идет о про-
тивопожарных системах и дымоуда-
лении. Их работа вызвала нарекания, 
и застройщику дома 169б по улице 2-й 
Краснодарской, увы, пришлось при-
ложить усилия, чтобы устранить все 
недостатки и довести такой важный 
аспект до совершенства. В том числе 
проведена работа по проверке насосов 
пожарной станции. Тепловой пункт как 
сердце дома, а также система горячего 
водоснабжения требовали наладки, за 
ходом которой наблюдали специали-
сты ООО «УК ЖКХ «АЛЬТЕРНАТИ-
ВА». Огромной проблемой для всех 
новостроек является строительный 
мусор в системе канализации. Новый 
дом по улице 2-й Краснодарской не 
стал исключением — стояки пришлось 
промывать, лежаки менять, а фильтры 
чистить.

Согласно закону, первоначально 
управляющая организация заключает 
договор на поставку ресурса ресурсо-
снабжающими организациями, и толь-
ко если задолженность многоквар-
тирного дома превышает два месяца, 

могут иметь место прямые договоры с 
собственниками. Спустя четыре меся-
ца работы задолженность отсутствует 
и отношения выстроены по первона-
чальной схеме. Подача тепловой энер-
гии, электричества и водоснабжения 
была выполнена в срок, что позволило 
жителям начать ремонтные работы в 
своих квартирах с первых дней ввода 
дома в эксплуатацию.

Важным этапом работы ООО «УК 
ЖКХ «АЛЬТЕРНАТИВА» стал подбор 
сотрудников. Собеседования прово-
дили тщательно и по итогам сформи-

ровали пул специалистов своего дела, 
включающий в себя уборщиц, дворни-
ков, плотника, сантехника, электрика и 
других профессионалов.

Одним из стратегических решений 
стало открытие собственного лицевого 
счета. Сотрудничать решили с надеж-
ным поставщиком финансовых услуг —  
ПАО «Сбербанк России». Лицевые 
счета присвоили как на жилые, так и 
на коммерческие помещения.

Жилой комплекс по 2-й Краснодар-
ской — это 26-этажный многоквартир-
ный дом. Именно поэтому лифтовое 
оборудование стало приоритетным 
направлением работы. Заключить 
договор на обслуживание решили с 
компанией, которая ранее занималась 
установкой механизмов. Было прове-
дено освидетельствование лифтов. Ис-
ключая риски, специалисты управля-
ющей организации застраховали обо-
рудование. По договору техническое 
обслуживание всех лифтов проводится 
один раз в месяц, о чем заранее опо-
вещаются собственники — объявле-
ние размещается на информационном 
стенде МКД и в группах, созданных в 
популярных мессенджерах.  

В рамках нашумевшей мусорной 
реформы управляющая организация 
заключила договор с региональным 
оператором, обслуживающим Ро-
стов-на-Дону, — ГК «Группа Компа-
ний «Чистый город». Договоренно-
сти также включили в себя услуги по 
вывозу как твердых коммунальных 
отходов, так и строительного мусора. 
Обязательства регионального опера-
тора предполагают ежедневную заме-

ну восьмитонной мульды. Суммарно 
получается, что в месяц вывозится 270 
тонн различных отходов, однако этих 
мощностей не хватило. Дополнитель-
но ООО «УК ЖКХ «АЛЬТЕРНАТИВА» 
было вынуждено привлечь стороннюю 
организацию. Она вывезла еще около 
70 тонн мусора. Многие жители остав-

ляли строительные отходы в местах 
общего пользования. Этажи и лифто-
вые холлы пришлось освобождать соб-
ственными силами сотрудников управ-
ляющей организации.

В кратчайшие сроки удалось ут-
вердить график уборки мест общего 
пользования. Поэтажно подъезд моют 
еженедельно, входную группу, лифты 
и уличную лестницу — ежедневно. По 
необходимости поддерживают чистоту 
и в течение дня. Ежедневно произво-
дится уборка придомовой территории 
и мусорной контейнерной площадки.

Собственники всегда могут обра-
титься в ООО «УК ЖКХ «АЛЬТЕР-
НАТИВА» — заявки регистрируются, 
рассматриваются и выполняются в 
срок. Так, в рамках этой работы, на-
пример, готовили и выдавали копии с 
Технического паспорта дома на квар-
тиры, поэтажный план и экспликацию, 
схемы электропроводки и разводки 
отопления. По обращениям собствен-
ников о наличии посторонних запахов 
произвели вызов сторонней организа-
ции для обследования шахты венти-
ляционного канала. В квартирах дома 
собственники до сих пор активно ведут 
ремонтные работы, поэтому управля-
ющая организация должна оперативно 
реагировать на заявки о перекрытии 

Фото Анастасии Куньчиковой.

НАША СПРАВКА

ООО «УК ЖКХ «АЛЬТЕРНАТИВА»
Под управлением компании находится четыре многоквартирных 

дома, расположившихся на улицах 20-я Линия, Малиновского, Добро-
вольского и 2-я Краснодарская.

Штат компании составляет более 30 человек.

НАША СПРАВКА

Дом №169б по улице 2-я 
Краснодарская является частью 
жилого комплекса «Я».

Застройщик — компания «Ме-
ритон», которая уже ввела в экс-
плуатацию более 300 тысяч ква-
дратных метров жилья и сдала 
около двух с половиной тысяч 
квартир.

Первый литер сдан в экс-
плуатацию в ноябре 2019 года 
и включает в себя 26-этажное 
трехподъездное здание на более 
чем 700 квартир.

Класс жилья — «Комфорт».
Площадь застройки — 2,2 ты-

сячи квадратных метров.
Площадь жилого фонда — 33 

тысячи квадратных метров.
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стояков отопления, горячего и холод-
ного водоснабжения. Для удобства 
уже проживающих в МКД людей был 
составлен график, который предлага-
ет отключение в четко регламентиро-
ванные дни — понедельник и пятницу. 
Оповещение о работах и их сроках раз-
мещают на стенде управляющей орга-
низации.

Информирование жителей много-
квартирного дома происходит сразу по 
нескольким каналам коммуникации — 
в каждом подъезде на первых этажах 
установлены доски, а также ведется 
работа посредством глобальной сети 
Интернет.

Новых собственников специалисты 
ООО «УК ЖКХ «АЛЬТЕРНАТИВА» 
знакомят с «Условиями проведения ре-
монтных работ» и просят своевремен-
но подать информацию о начале дея-
тельности. Они же следят за порядком 
и требуют от собственников соблюдать 
договоренности.

Для успешной работы персонала 
был приобретен необходимый инвен-
тарь, моющие средства, а также анти-
гололедные реагенты, которые просто 
необходимы в осенне-зимний сезон. 
Для сохранения чистоты дополни-
тельно закупили и установили улич-
ные урны, предусмотренных компани-
ей-застройщиком не хватало.

Для удобства и минимизации вре-
менных затрат собственников управ-
ляющая организация приобрела необ-
ходимое оборудование и расходники 
для опломбировки индивидуальных 
приборов учета тепловой энергии, хо-
лодного и горячего водоснабжения. Не 
выходя за пределы дома, в компании 
можно получить и паспорта на ИПУ.

В ООО «УК ЖКХ «АЛЬТЕРНАТИ-
ВА» приняли и продолжают учитывать 
многочисленные замечания собствен-
ников, выявленные в процессе эксплу-
атации по недочетам в квартирах, и 
своевременно передают их застройщи-
ку. Самые распространенные пробле-
мы — регулировка окон, неработаю-
щий домофон. Возникали неполадки и 
с местами общего пользования много-
квартирного дома. Они были решены 
за счет застройщика, который действо-
вал на основании претензий управля-
ющей организации.

Важным элементом безопасности 
является пожарная сигнализация. УО 

заключила необходимые договоры на 
ее обслуживание.

Выявленные при обходе или по об-
ращениям собственников поломки в 
местах общего пользования регулярно 
устраняются сотрудниками УК: произ-
водится ремонт дверей и ручек, уста-
новка лючков на перекрытие кранов, 
выравнивание электрических щитков 
и многое другое. В процессе эксплуата-
ции был вырван доводчик на входной 
двери во втором подъезде. Проблема 
была успешно устранена в кратчайшие 
сроки. Специалистами управляющей 
организации был проведен ремонт 
входной двери третьего подъезда со 
стороны лифтов по причине неакку-
ратной эксплуатации. Трижды произ-
водились сварочные работы. Также ре-
монтные работы проводились на воро-
тах. По просьбе собственников закупи-
ли и произвели установку пандуса для 
проезда маломобильного населения и 
колясок.

К сожалению, в истории дома уже 
появились акты вандализма. Так, неиз-
вестными лицами в ночное время была 
произведена попытка взлома дверей, 
входов на лестницу двух подъездов. В 
результате повреждены стекла проти-
вопожарных дверей и погнуты сами 
двери. Управляющая организация за-
купила стекла и произвела их замену, 
а также провела ремонтные работы по 
замене стекла слухового окна в проти-
вопожарной двери с лифтового холла в 
один из коридоров третьего подъезда. 
При обходе МКД было выявлено по-
вреждение стекла в противопожарной 
двери с лестницы на переходной бал-
кон, произошедшее в процессе эксплу-
атации. Составлен акт, была произве-
дена закупка и замена.

Управляющая организация «АЛЬ-
ТЕРНАТИВА» наладила работу ава-
рийно-диспетчерской службы, которая 
действует в рамках всех требований 
законодательства. В связи с много-
численными ремонтными работами в 
жилых помещениях многоквартирно-
го дома появились случаи затопления 
нижних квартир по вине собствен-
ников или их рабочих. Специалисты 
управляющей организации выходят 
на место аварии, выявляют причину, 
составляют акты и по возможности 
предлагают собственникам урегули-
ровать вопрос без обращения в суд. К 
сожалению, имели место случаи зато-

пления квартиры канализационны-
ми стоками по причине засора стояка 
строительным мусором. Среди других 
оплошностей специалисты управля-
ющей организации отмечают случай, 
когда собственники забывали пере-
крывать стояк при снятии батарей во 
время проведения малярных работ. В 
конце 2019 года произошел засор кана-
лизационных лежаков строительным 
мусором (цемент, песок, штукатурка) 
по причине нарушения условий про-
ведения ремонтных работ в квартирах. 
Специалистам управляющей органи-
зации в кратчайшие сроки пришлось 
устранить засор и произвести уборку 
помещений, залитых канализацион-
ными стоками. По итогу был составлен 
акт. Спустя буквально несколько дней 
в третьем подъезде многоквартирного 
дома была обнаружена течь в коридо-
ре. При осмотре было выявлено, что в 

одной из квартир не был закрыт кран 
на системе холодного водоснабжения, 
в результате чего произошло затопле-
ние квартиры и коридора подъезда. 
Сотрудниками управляющей органи-
зации была обнаружена течь на сгоне 
ХВС центрального стояка. Для устра-
нения аварии потребовалась покупка и 
замена контргайки и перепаковка сто-
яка горячего водоснабжения на 25-м 
этаже первого подъезда. При осущест-
влении работ пришлось отключить все 
стояки дома. В конце января произо-
шел засор канализационного лежака 
в подвальном помещении третьего 
подъезда. Как результат — затопление 
помещения канализационными стока-
ми. Для устранения аварии пришлось 
заменить три трубы. Уже в текущем 
месяце произошло четыре затопления. 
 

Материал подготовила 
 Анастасия Куньчикова

Общее имущество дома требует особого внимания.

ФАКТ

ЖК «Я» расположился на непосредственном пересечении улиц 2-я 
Краснодарская и Малиновского города Ростова-на-Дону. Высотные 
дома возводятся по монолитно-каркасной технологии. Наружное уте-
пление стен выполнено с помощью минеральной ваты. Строительство 
ведется застройщиком с использованием самых современных техноло-
гий, многие из которых успешно применяются в европейских странах. 
Используются исключительно качественные и экологически чистые 
материалы, что позволило добиться отличной шумоизоляции, а так-
же максимально надолго задерживать тепло в квартирах. Полученные 
результаты по улучшенной теплоизоляции позволят жильцам снизить 
затраты по коммунальным платежам.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Около дома №169б по улице 2-й Краснодарской располагаются 
четыре школы, частные и государственные детские сады, больница, 
парки и ледовый дворец. В десяти минутах ходьбы — детская поли-
клиника. У дома транспортная развязка с маршрутами во все концы 
города.
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Выбор лучших 
среди возможных 
альтернатив
‘
Что формирует понятие «хорошая управляющая организация»? Конечно, 
люди, которые там трудятся. От их профессионализма, подхода к делу, 
ответственности, честности и умения работать с собственниками не-
движимости зависит качество жизни в доме. УО «Альтернатива» в лицах: 
каждый ключевой сотрудник рассказал свою историю выбора работы в 
сфере ЖКХ, поделился опытом и предложил внедрение инноваций, в том 
числе по адресу ул. 2-я Краснодарская,169б.

Наталья Алексеева, генераль-
ный директор ООО «УК ЖКХ «АЛЬ-
ТЕРНАТИВА»:

— Наша компания находится на на-
чальном этапе обслуживания нового 
многоквартирного дома. Мы стремим-
ся наладить личный контакт с каждым 
собственником.

Перед нами поставлены задачи:
— Одно из важных, на наш взгляд, 

решений — сохранение консьержей, 
причем круглосуточно: днем у нас дежу-
рят женщины, а ночью исключительно 
мужчины. Кроме того, поскольку безо-
пасность — самый важный аспект, мы 
установили видеонаблюдение. Людей 
в доме много, идут ремонты, а значит, 
проходимость большая. Заселились и 
уже живут семьями где-то процентов 
20–30. Остались даже квартиры под 
продажу, но очень мало, потому что у 

данного застройщика квартиры хоро-
шо раскупаются.

— Также для нас важна экономия! 
Изначально собственниками совмест-
но с управляющей организацией был 
принят тариф 22 рубля 40 копеек, но 
нам удалось сэкономить не в ущерб ка-
честву обслуживания дома! Поскольку 
закон позволяет уменьшать принятый 
тариф, мы так и поступили, и теперь 
он — 18 рублей 90 копеек. Договор 
полностью соответствует всем нормам 
законодательства, в нем нет индекса-
ций и других запрещенных пунктов.

— Наша организация является по-
средником между собственником и 
застройщиком, это в первую очередь 
на начальном этапе работы, а также 
между поставщиками ресурсоснабжа-
ющих организаций. Не все собствен-

ники знают, как правильно написать 
обращение, составить акт. Приходят 
в нашу управляющую организацию, а 
мы оказываем содействие собственни-
кам, поддержку, защиту в любых спор-
ных вопросах. Для этого у нас рабо-
тают одни из лучших юристов нашего 
города. В настоящее время управляю-
щая организация ведет переговоры с 
администрацией Советского района по 
переносу контейнерной площадки.

— Несмотря на имеющиеся труд-
ности, мы организовали праздник для 
детей и взрослых, который посвящен 
первому дню весны и Масленице. В 
этот день мы подарили детям более 
двух часов восторга, радости и счастья, 
а родителям хотя бы на несколько ми-
нут отвлечься от повседневных забот.

— В преддверии весны нам бы хо-
телось провести более обширное озе-
ленение. Место проживания должно 
быть комфортным и уютным, что от-
носится к теме благоустройства род-
ного двора. Такое озеленение действи-
тельно принесет особую атмосферу 
в жизнь дома и его жильцов: это кра-
сиво, уютно и полезно. Дети выйдут 
на игровую площадку, а взрослые — к 
мангальной зоне.

И много целей и задач еще в пер-
спективе...

 Мы наладили отличное удаленное 
взаимодействие с собственниками, 
есть группы в различных мессендже-
рах, отправляем всю обновленную 
информацию по электронной почте, 
звоним персонально людям. У нас все 
и всегда в курсе происходящего, вне 
зависимости от того, проживают люди 
уже в этом доме или еще нет. Сейчас 
у нас стоит еще одна задача в разрезе 
экономии средств собственников — 

раздельный сбор мусора. Он предпо-
лагает понижающий коэффициент, но 
региональный оператор пока не может 
осуществить отдельный сбор пласти-
ка и ТБО, однако можно заключить 
дополнительный договор со сторон-
ними организациями и совместно с 
жителями стремиться к современной 
сортировке, защите экологии. Это сто-
ит в наших планах, но делать мы это 
будем, когда закончатся ремонты и бу-
дет убрана мульда для строительного 
мусора. Контейнеры для пластика уже 
закуплены и ждут своего часа.

Есть перечень обязательных ра-
бот, которые должна проводить ка-
ждая управляющая организация, и их 
периодичность. Мы все же думаем, 
что нужно повышать качество жизни 
наших собственников, поэтому, на-
пример, влажная уборка проводится 

Наталья Алексеева. Фото Анастасии Куньчиковой.

В единый день голо-
соВания, 13 сентября, В 
донской столице состо-
ятся Выборы депутатоВ 
ростоВской-на-дону го-
родской думы. В росто-
Ве В этом году предстоит 
избрать 40 депутатоВ.

Ростовская-на-Дону город-
ская Дума — ключевой ор-
ган местного само управления, 
связующее звено между го-
рожанами и исполнительной 
властью города. Дума обла-
дает целым рядом ключевых 
полномочий: принимает глав-
ный финансовый документ —  
трехлетний бюджет города, 
нормы и правила, по кото-
рым живет донская столица, 
контролирует деятельность  
администрации города. От  
того, кто будет представлять 
интересы ростовчан, зави-
сят темпы развития нашего  
мегаполиса.

«Единая Россия» — единст-
венная партия в стране, кото-
рая проводит предварительное 
голосование по кандидатурам 
для их последующего участия 
в выборах. Благодаря прайме-
риз любой ростовчанин, обла-
дающий избирательным пра-
вом, может участвовать в этом 
отборе. Причем как в качест-
ве кандидата, так и в качестве  
избирателя, голосующего за  
наиболее достойного. 

В этом году, учитывая сло-
жившуюся эпидемиологи-
ческую ситуацию, связанную 
с пандемией коронавируса, 
предварительное голосование 
впервые состоится в онлайн-
формате — через Интернет. 
Это освободит человека от не-
обходимости посещения счет-
ного участка.

Благодаря современным 
технологиям избиратель по-
лучит возможность сделать 
выбор «в один клик». Для это-
го нужно зарегистрировать-

ся на сайте предварительного 
голосования — PG.ER.RU, а в 
период с 25 по 31 мая можно 
будет сделать свой выбор.

Голосование пройдет с ис-
пользованием технологии 
Blockchain, то есть поступаю-
щие голоса будут сохранены 
в зашифрованном виде. Каж-
дый голос будет подписан ин-
дивидуальным ключом элект-
ронной цифровой подписи. 
Эта технология исключает лю-
бые возможности искажения 
итогов голосования.

Ознакомиться с биографи-
ями, инициативами, агитаци-
онными выступлениями и ви-
деообращениями кандидатов 
можно на сайте PG.ER.RU.

По результатам элект-
ронного предварительного 
голосования партия «Единая 
Россия» выдвинет отобран-
ную ростовчанами коман-
ду кандидатов на выборы в 
Ростовскую-на-Дону город-
скую Думу.

Кандидатов в депутаты городской 
Думы от «Единой России» ростовчане 

впервые отберут через Интернет

Зайдите на сайт PG.ER.RU

Для начала процесса регистрации нажми-
те кнопку «Хочу проголосовать» на сайте 

Выберите один из двух способов под-
тверждения своей личности

        или   

В подтверждение авторизации получите 
уведомление на e-mail либо в виде sms

Теперь у вас на сайте появился личный 
кабинет, в котором с 25 по 31 мая в разде-
ле «Бюллетени» вы можете проголосовать

Предварительное голосование является 
рейтинговым, поэтому вы можете отдать 
свой голос одному или нескольким кан-
дидатам

Электронное предварительное голосование  
в Ростовскую-на-Дону городскую Думу  

состоится с 25 по 31 мая

Александр Ищенко: «С последствиями 
пандемии мы справимся вместе»

«Единая Россия» в Рос-
товской области с первых 
дней распространения но-
вой коронавирусной инфек-
ции начала масштабную ра-
боту по оказанию адресной 
помощи жителям региона. 
Как партия помогает дон-
чанам в условиях пандемии 
коронавируса, мы спроси-
ли председателя Законо-
дательного Собрания Рос-
товской области, секретаря Ростовского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Александра Ищенко.

— Александр Валентинович, с чего началась рабо-
та партии в условиях пандемии? Какие первые реше-
ния были приняты единороссами?

— После того как руководство страны объявило о не-
обходимости принятия мер по ограничению распростране-
ния коронавирусной инфекции, 23 марта в региональном 
отделении был создан волонтерский штаб. Для нача-
ла мы решили определить круг возможных задач, в ко-
торых партия может быть полезна жителям области, и 
категории людей, нуждающихся в помощи. Уже 7 апре-
ля состоялось заседание фракции «Единой России» в За-
конодательном Собрании Ростовской области, на котором 
депутатский корпус единороссов предложил губернато-
ру и федеральным органам государственной власти пакет 
мер поддержки граждан и бизнеса. Мы сформулировали  
13 предложений. Семь из них в той или иной степени бы-
ли учтены на федеральном уровне.

Продолжение на стр. 2.

Алексей Логвиненко: «Главное достояние 
Ростова — его жители»

Благодаря националь- 
ным проектам Ростов по-
лучил небывалые воз-
можности для социально- 
экономического развития на 
ближайшие годы. Сегодня 
в донской столице строятся 
новые школы, детские сады 
и поликлиники, ремонтиру-
ются дороги, благоустраи-
ваются парки.

— Мы ставим перед со-
бой задачу сохранить набранные в прошлом году тем-
пы. Я уверен: стратегические программы развития Росто-
ва можно реализовать только через фракцию большинства 
в городской Думе — «Единую Россию», — говорит глава 
администрации города Алексей Логвиненко. — Мы сфор-
мируем команду, готовую брать на себя ответственность 
для достижения поставленных целей — повышение ка-
чества жизни ростовчан и экономический рост.

О перспективах развития донской столицы,  
приоритетах и целях, которые войдут  

в программу партии, читайте на стр. 7.

1

2

3

4

5

6

Как принять участие в электронном предварительном голосовании 

Электронное предварительное голосование в Ростовскую-на-Дону городскую Думу
состоится с 25 по 31 мая
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ежедневно. Мы стараемся перевыпол-
нять требования, особенно в услови-
ях текущих ремонтов, поддерживаем 
общее имущество в надлежащем виде. 
И призываем собственников бережно 
относиться к своему имуществу.

С момента эксплуатации дома, когда 
зашла наша организация, до настояще-
го времени была проделана огромная 
работа. Это принятие ИПУ у собствен-
ников дома, составление актов, велась 
работа с застройщиком и жителями 
дома. В Новый год произошло несколь-
ко аварий, и в этот же день они были 
успешно устранены. Это был забой ка-
нализации, только представьте — труба  
диаметром 150 миллиметров. Это былу 
же вечер. Управляющей организации 

пришлось срочно изыскивать средства 
и материалы, заменили участок трубы 
в 25 метров. Забой произошел цемент-
ным раствором и строительным мусо-
ром, которые не контролируют  в своих 
квартирах собственники в период ре-
монта квартир.

Мы стремимся к инновациям. На-
пример, снимать показания общедомо-
вого прибора учета мы можем на удале-
нии, посредством сети Интернет. Наш 
электрик Сергей Желобовский раз-
рабатывает систему, с которой хотим 
ознакомить собственников дома для 
принятия решения по съему показаний 
индивидуальных приборов учета, тепла 
и электроэнергии. Также хотим донести 
до собственников, что необходимо уста-
новить специальные «умные» водомер-
ные счетчики, что значительно снизит 
расход на общедомовые нужды и прак-
тически полностью исключит возмож-
ность воровства ресурса. В программе 
все будет отражаться — остановка во-
доснабжения или, напротив, непрерыв-
но включенная вода. Тогда мы можем 
и среагировать — вдруг это прорыв в 
квартире, связаться с собственником, 
может, необходимо перекрыть стояки. 
Регулировка и объем подачи тепла так-
же происходят посредством Интернета, 
что позволяет экономить жителям.

Татьяна Рязанцева, помощник 
руководителя ООО «УК ЖКХ «АЛЬ-
ТЕРНАТИВА»:

— Опыт работы я имею большой в 
этой сфере, раньше я работала в ТСЖ, 
но мною было принято решение пе-
рейти в управляющую организацию 
«АЛЬТЕРНАТИВА». Уверенный в 
себе директор, полна оптимизма, гра-
мотный руководитель, организатор. 
Доброта, понимание и забота в сочета-
нии со стремлением двигаться вперед, 
я уверена, достигнет хороших резуль-
татов. Когда перед тобой такой лидер, 
и самой хочется работать. Вся работа 
этой организации поставлена прежде 
всего на знакомство с собственника-
ми посредством прямого контакта. 
От своих работников Наталья Леони-
довна требует уважения, тактичности, 
понимания в отношении к каждому 
собственнику. Даже когда жильцы 
(рабочие) оставляли мусор на этажах, 
выводили из строя доводчики дверей, 
разбивали стекла и т.д., управляющая 
организация производила дополни-
тельные работы, подключала допол-
нительные силы и ресурсы по вывозу 
и выносу строительного мусора. Мы 
входим в положение собственников, 
т.к. дом находится на стадии активных 
ремонтных работ.

Также нашей главной задачей явля-
ется экономия ресурсов.

Благоустройство проводил за-
стройщик, но наша задача сегодня 
эту красоту сохранить и приумно-
жить. Ищем всегда оптимальные и 
менее затратные варианты для жите-
лей дома. Например, мы предложили 
поставить автополив. Пока это реше-
ние на рассмотрении собственников, 
надеемся что, подсчитав ресурсы, они 
увидят значительную экономию хо-
лодной воды всего дома.

Очень много информации у нас 
находится в свободном доступе. На-
пример, на официальном сайте лежит 
договор, который очень детальный, 
на более чем 70 листах, и включает в 
себя экономическое обоснование та-
рифа. Его любой может и почитать, и 
распечатать. В настоящее время нам 
еще не поступило ни одной заявки о 
том, что в договоре что-то не устра-
ивает.

Сергей Владимирович Жело-
бовский, электрик ООО «УК ЖКХ 
«АЛЬТЕРНАТИВА»:

— Это новый дом, поэтому круп-
ных работ здесь еще не было. Однако 
мы уже частично проводили восста-
новительные работы. Много вызовов 
было в квартиры, то там не работает 
что-то, то там. Помогали собственни-
кам. У меня высшее образование по 
направлению «электрооборудование и 
электрохозяйство предприятий, орга-

низаций, учреждений». Я электрикой 
занимаюсь более десяти лет. Все объ-
екты УО «Альтернатива» находяться 
под моим контролем. Я работаю в ор-
ганизации более трех лет и обслужи-
ваю все их дома по сегодняшний день. 
Также я обслуживаю тепловые пункты, 
насосные станции и другую автома-
тику. Вообще мы работаем бригадой 
киповцев, что дает дополнительные 
возможности в качестве и количестве 
оказываемых услуг.

Анатолий Курьянов, сантехник 
ООО «УК ЖКХ «АЛЬТЕРНАТИВА»:

— В этой управляющей организации 
я работаю недавно. Меня пригласили 
сюда еще и потому, что я проживаю 
рядом. Как аварийная служба я дол-
жен прибыть на место в кратчайшие 
сроки. Я более десяти лет проработал в 
управляющих компаниях, и это также 
стало причиной того, что мне предло-
жили эту должность. Делал капиталь-
ные ремонты. В этом доме изначально 
нужно было все наладить и проверить 
после сдачи застройщиком. Что касает-
ся взаимодействия с собственниками, 
то здесь немало работы: заливают друг 
друга и подвал, забивают цементом 
канализацию. Приходится вызывать и 
ремонтные службы, когда масштабы 
бедствия слишком велики. Хотя очень 
многое решаем своими силами.
 

Материал подготовила  
Анастасия Куньчикова

Детская площадка ждет маленьких жильцов нового дома

ооо «ук ЖкХ «АльтЕРнАтИВА»
Ростов-на-Дону, 2-я краснодарская, 169б
www.альтернатива61.рф
e-mail: 161alternativa@gmail.ru

Режим работы:
Понедельник — пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00

Генеральный директор  
наталья леонидовна Алексеева

Помощник руководителя  
татьяна Ильинична Рязанцева

телефон компании и аварийно-диспетчерской службы

тел.: 8 (863) 270-71-80
Аварийно-диспетчерская лифтовая служба

тел.: 8 (918) 540-40-09

Выполнено  

ООО «УК ЖКХ «АЛЬТЕРНАТИВА»:

Принято заявок от собственни-
ков и отправлено Застройщику для 
устранения

2019 г. — 61 шт.
2020 г. — 95 шт.
Получено заявлений от соб-

ственников и подготовлено ответов 
2019 г. — 35 шт.
2020 г. — 46 шт.
Подготовлено и вручено ответов
2019 г. — 35 шт.
2020 г. — 38 шт.
Выдано справок собственни-

кам — 14 шт.
Прописано паспортистом УК —  

62 человека
Опломбировано и составлено 

актов допуска счетчиков ИПУ те-
пловой энергии — 568 шт.

Опломбировано и составлено 
актов допуска по счетчикам учета 
воды

2019 г. — 372 шт.
2020 г. — 87 шт.
Опломбировано и составлено 

актов допуска по счетчикам учета 
электроэнергии 

2019 г. — 125 шт.
2020 г. — 613 шт.
Предупреждено и устранено 

аварийных ситуаций по протечке 
воды в квартирах, других проблем 
(составлено актов)

2019 г. — 25 шт.
2020 г. — 31 шт.
Составлено актов в присутствии 

собственника о показаниях по при-
борам учета — 17 шт. 

Подготовлено и размещено на 
информационных досках объявле-
ний для собственников — 42 шт. 
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Свято место 
пусто не бывает
Собственники не всегда проживают и регистрируются в квартирах, кото-
рые приобрели, а иногда покидают их на внушительный срок, например, 
убывая в командировку или на отдых. Как же будет формироваться пла-
тежка, если в жилье никто не прописан или человек временно отсутство-
вал? Как можно сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг и в 
каких случаях? 

Стоит сразу разделить платежи по ка-
тегориям: оплата по счетчикам или нор-
мативу, начисление по квадратуре жилья и 
расчет по количеству прописанных или за-
регистрированных лиц. К первому пункту 
относятся услуги, связанные с потреблени-
ем электричества, газа, воды и ее отведени-
ем. Второй включает в себя плату за ото-
пление, капитальный и текущий ремонт, 
содержание жилья. Последняя категория — 
вывоз твердых коммунальных отходов. По 
всем «трем китам» ЖКУ ситуация будет 
складываться по-разному. 

ИПУ быть
В случае если в квартире никто не про-

писан и установлены счетчики, ситуация 
выглядит простейшим образом: они «не 
крутят», и начислений на квартиру, соот-
ветственно, нет. Для большей уверенности 
их можно даже опломбировать, зафикси-
ровав показания. Стоит отметить, что если 
соответствующего документа об отсутствии 
проживающих в управляющую и ресурсо-
снабжающую организацию не поступило, 
а показания собственник не подает, расчет 
будет проходить по среднему потребле-
нию, а не по нормативу. С другой стороны, 
возникает вопрос: а расходы ресурсов на 
содержание общего имущества дома на-
числяться будут? Ответ однозначный — да! 
СОИДы можно отнести ко второй катего-
рии платежей, ведь общую сумму раскиды-
вают между собственниками в зависимости 

от количества квадратных метров жилья. 
Совершенно обратная ситуация сложится, 
если индивидуальные приборы учета не 
установлены на определенные ресурсы или 
их нет вообще.

Норматив  
на каждого
Рассматривая первую категорию услуг, 

стоит сказать, что собственникам здесь вы-
годно устанавливать индивидуальные при-
боры учета в любом случае и при прожи-
вании, и без такового. Если же в квартире 
никто не прописан, то платить придется по 
нормативу, который (внимание!) будет на-
числяться на всех собственников. Отдельно 
работают правила для домов, где возмож-
ность установки счетчиков отсутствует, од-
нако это самый минимальный процент объ-
ектов, который есть в Ростове и области. 

Квадратура решает
Второй случай неоднозначен, так как из 

него нужно выделить отопление, которое, 
в теории, может быть учтено посредством 
ИПУ и отрегулировано самими собствен-
никами. Однако пока такая практика — 
редкость. Капитальный и текущий ремонт, 
а также содержание жилья будут опла-
чиваться вне зависимости от количества 
собственников, прописанных и зареги-
стрированных лиц. То же касается средств, 

которые идут на обслуживание и ремонт 
лифтового оборудования. Также общим 
собранием собственников жилья могут 
быть внесены дополнительные услуги, на-
пример, консьерж или домофон. Они также 
являются обязательными для всех. 

ТКО как отдельная 
единица
В случае с твердыми коммунальными от-

ходами сумма в платежке, без прописанных 
и зарегистрированных лиц, формируется из 
тарифа, который умножается на количество 
собственников жилья. Неприменение поме-
щений не является уважительной причиной 
не вносить плату за коммунальные услуги. 
Статья 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации гласит: если собственник про-
живает в другом месте, он обязан платить 
одновременно за два объекта. 

Сдать нельзя 
зарегистрировать
В случае сдачи жилья внаем стоит сра-

зу понимать, что верная трактовка может 

быть одна: сдавать жилье без оформле-
ния временной регистрации нельзя. Се-
годня управляющие организации имеют 
право совместно со старшими по дому и 
подъезду совершить фактическую опись 
жильцов. Таким образом, если правда 
откроется, то платежи возрастут, а при 
уменьшении количества жильцов уже 
арендодателю придется обивать пороги 
и доказывать, что сумма за услуги ЖКУ 
должна стать ниже. Более того, любая де-
ятельность, которая приносит прибыль, 
должна облагаться налогами, а потому у 
арендодателя могут возникнуть пробле-
мы со специализированными надзорными 
органами. 

Временное 
отсутствие
Если любой житель многоэтажного 

дома отсутствовал на территории города 
более пяти дней, он имеет право обратить-
ся за перерасчетом. Здесь нужно учесть, 
что дата отъезда и приезда не включает-
ся в срок. Подобная практика актуальна 
для жителей квартир, где не установлены 
счетчики на услуги потребления электроэ-
нергии, газа, воды и водоотведения. Также 
перерасчету подвергается услуга вывоза 
твердых коммунальных отходов. Важно, 
что данное правило распространяется на 
всех членов семьи, поэтому если в отпуск 
отправились полным составом, то эконо-
мия может получиться солидной. Случаи, 
когда можно применить данную возмож-
ность: нахождение на лечении (как в ста-
ционаре, так и в санатории), командировка 
и т.д. Для того чтобы получить перерасчет, 
придется доказать, что отъезд действи-
тельно был, необходимо будет предоста-
вить подтверждающие документы: билеты 
или посадочные талоны, загранпаспорт с 
отметками, справка из пансионата, чеки 
за отель. Если отъезд был связан с трудо-
вой деятельностью, то целесообразно бу-
дет сохранить копию командировочного 
листа или справку с работы. Проблемы 
со здоровьем, ставшие причиной отсут-
ствия, подтвердят справки о больничном 
и справка о прохождении лечения с ука-
занием периода нахождения в учрежде-
нии. Обращение подается в управляющую 
организацию или ТСЖ в срок не более 30 
дней после возвращения. 
 

Материал подготовила  
Анастасия Куньчикова 

Фото Анастасии Куньчиковой.

Фото Анастасии Куньчиковой.

1. Вентиляция (с выдачей актов)
2. Видеонаблюдение, охранное обслуживание
3. Все виды сантехнических работ 

(откачка, прочистка, жироуловители)
4. Громоотводы (имеется лицензия)
5. Пожарная обработка крыш, лестниц и т.д.
6. Дезинсекция от насекомых.
7. Имеется лаборатория, лицензии.

Ре
кл

ам
а

Малиновского, 3Д, оф. 230
тел 8-904-44-111-97

«ПОЖЗАЩИТА»
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344065, г. Ростов-на-Дону,
ул. Вятская, 67/3, к. 40.
Тел. 8 (863) 294-46-65.
Email: info@dlk161.ru

www.dlk161.ru

ООО«РОСТТЕХЛИФТ» Поставка и монтаж подъемно-транспортного оборудования российских 
и зарубежных производителей:

Грузовые, пассажирские и сервисные лифты;
Эскалаторы:
Траволаторы;
Подъемные платформы для инвалидов;
Автомобильные лифты и платформы:
Парковочные системы.

Поставка запасных частей к лифтовому оборудованию;

Проектные работы строительной части лифта (расчеты, подготовка 
необходимой документации);

Техническое обслуживание лифтов в разных районах города;

Проверка, регулировка, наладка систем управления лифтами 
с применением микропроцессорной техники;

Проведение диагностики электронных узлов и плат
с точностью до электронного элемента;

Проведение проверки, ремонта, регулирования и наладки электроприводов лифтов;

Разборка устройств, узлов лифтового оборудования и их ремонт 
с заменой необходимых деталей и электронных элементов:

Настройку программ в электронных устройствах управления лифтами 
при проведении испытаний и в рабочих режимах;

Аварийно-восстановительные работы лифтов и подъемного оборудования;

Обеспечение круглосуточного контроля и устранение неисправностей лифтов, 
эвакуация пассажиров из кабины остановившегося лифта;

Обеспечение круглосуточной диспетчерской связи с обслуживаемым оборудованием.
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Реклама

коРотко о ноВоМ  
Регоператор  
будет должен?
В Государственную Думу РФ внесен но-

вый законопроект, который предполагает 
новые обязательства для специализиро-
ванной организации — уборку мест по-
грузки твердых коммунальных отходов и 
контейнерных площадок. Пока эта обязан-
ность находится в ведении управляющих 
организаций, ТСЖ, ТСН или же муниципа-
литета, в зависимости от того, в чьей соб-
ственности находится территория. 

Основной задачей законопроекта явля-
ется улучшение санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки в городах страны. Пока за ре-
гиональным оператором, в том числе в Росто-
ве-на-Дону, закреплена обязанность убирать 
отходы, которые оказались вне специальных 
баков, и собирать мусор, выпавший из кон-
тейнера при погрузке в мусоровоз. На практи-
ке требования выполняются далеко не всегда. 

Пока законопроект не утвержден, схема 
ответственности сторон остается прежней. 
Если контейнерная площадка относится 
к территории дома, то его управляющая 
организация должна сохранять чистоту, 
проводить ремонт и замену баков, а также 
дератизацию и дезинсекцию. Регоператор, 
приезжая за мусором, должен начать по-
грузку на чистой территории контейнерной 
площадки. За этим следит именно управля-
ющая организация. Уезжая с мусором, со-
трудники регионального оператора долж-
ны убрать за собой и оставить площадку 
для накопления отходов опять же чистой.

Подземный 
паркинг:  
как платить? 
Подземный паркинг — не редкость для 

новостроек: удобно, функционально, пусть 
изначально и дорого. Но расходы момен-

том купли-продажи не ограничиваются. 
Как управляющие компании должны на-
числять плату за содержание имущества: по 
размеру машино-места или исходя из доли 
собственника в праве на общее имущество?

Пока в Ростов-не-Дону подобных пре-
цедентов не было, но на просторах страны 
судебная практика решения данного во-
проса уже существует. 

Конечно, собственнику выгодно платить 
только за квадратуру выделенного в соб-
ственность места для парковки, однако суд 
и Государственная жилищная инспекция 
с такой экономией не согласны. Логично, 
что при движении автомобиля по террито-
рии паркинга житель использует и проезды. 
Таким образом, покупая машино-место, 
любой из нас, по факту, приобретает долю 

в общем имуществе дома, за которую и бу-
дет платить. Такую позицию поддержала не 
только первая инстанция, но и Конституци-
онный суд Российской Федерации. 

Долги не спишут
В первом чтении Государственной Ду-

мой РФ было отклонено предложение о 
признании невозвратными долгов за услу-
ги ЖКХ, срок исковой давности которых 
истек. Еще летом 2019 года эта перспекти-
ва давала надежду собственникам с низкой 
платежной дисциплиной, но теперь стало 
ясно, что инициатива не пройдет.

По мнению народных избранников, 
подобный законопроект нарушит сразу не-
сколько федеральных актов — Жилищный 

и Гражданский кодексы. Изначальная идея 
заключалась в том, чтобы снизить нагрузку 
на суды и последующую за ними работу су-
дебных приставов. 

На практике ситуация складывается пре-
жде всего не в пользу управляющих органи-
заций. Именно они должны взыскивать дол-
ги за жилищно-коммунальные услуги, что 
закреплено в перечне лицензионных требо-
ваний. Они включают в квитанцию долги в 
промежутке с 2010 по 2018 год, при неоплате 
собственником обращаются в суд. При этом 
суды, принимая во внимание сроки исковой 
данности, отказывают управляющим ком-
паниям в удовлетворении исков. 
 

Материал подготовила 
 Анастасия Куньчикова
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Прямая речь

утром деньги,  
а стулья —  
через годы...
Взносы на капремонт в новостройках — тема для собственников жилья 
болезненная. Зачем их платить, если дом совершенно новый и никакие 
работы, кроме текущего обслуживания, не требуются? Плюс существу-
ет пятилетняя гарантия от застройщика. Сколько соберется средств на 
счету дома к моменту, когда ремонт потребуется, и не проще ли на них 
попросту построить новый дом?

Жилищный кодекс России предполага-
ет, что платить за капитальный ремонт, в 
крайнем случае, жители начнут спустя пять 
лет после включения многоквартирного 
дома в программу Фонда, конкретные же 
сроки определяются на местах, то есть в 
регионах.

— Согласно части 2 статьи 7 Областно-
го закона Ростовской области от 11.06.2013 
года №1101-ЗС «О капитальном ремон-
те общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Ростовской 
области» обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт возникает у соб-
ственников помещений в новостройках по 
истечении шести календарных месяцев, 
начиная с месяца, следующего за месяцем, 
в котором была официально опубликова-
на утвержденная региональная программа 
капитального ремонта, в которую включен 
этот многоквартирный дом, — рассказы-
вает Владислав Крюков, директор НКО 
«Фонд капитального ремонта» Ростов-
ской области.

То есть теоретически жители новостро-
ек могли бы не платить взносы в Фонд в 
течение всего гарантийного срока, который 
законодательно утвержден для застройщи-
ка, однако власти региона решили иначе, и 
тратить средства придется в среднем через 
полгода после покупки квартиры. 

Простой расчет
Для примера возьмем дом №11 по ули-

це Зорге. Дом сравнительно новый — был 
сдан в эксплуатацию в 2011 году. Таким 
образом, с учетом тарифа на капиталь-
ный ремонт, который, к слову, планиру-
ют удвоить, на счету МКД по итогам 2020 
года будет примерно 7,8 миллиона рублей. 
Ближайшие работы назначены на 2042 год, 
то есть тогда объем средств составит при-
мерно 36,5 миллиона рублей. Всего на эту 
дату планируется выполнить замену четы-
рех лифтов. Средняя стоимость за едини-
цу с демонтажем — два миллиона рублей, 
то есть израсходовано будет всего восемь 
миллионов. Еще 27,5 останется на счету 

дома. Следующие девять видов работ на-
значены на 2049 год. Тогда капитал дома 
составит 36,5 миллиона рублей.

— Взносы можно израсходовать исклю-
чительно на капитальный ремонт.

Перечень услуг и работ предусмотрен ст. 
166 ЖК РФ и Областным законом №1101-
ЗС и включает в себя: ремонт внутридомо-
вых инженерных систем (электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоотведения), 
замену лифтов, ремонт крыши и подваль-
ных помещений, фасада и фундамента, — 
прокомментировал Владислав Крюков, 
директор НКО «Фонд капитального ре-
монта» Ростовской области.

С учетом замены лифтов не слишком ли 
много на эти виды работ почти 40 миллио-
нов рублей?

Законодательством органы местного са-
моуправления не наделены полномочиями 
по самостоятельному решению вопросов 
в данной сфере. Так, возможно выделение 
средств городского бюджета на меропри-
ятия, связанные с капитальным ремонтом 
многоквартирных домов, только при усло-
вии их софинансирования из областного и 
(или) федерального бюджета. 

Принимаемые меры зависят от спе-
цифики проблем, с которыми обращают-
ся граждане. Иногда достаточно простой 
консультации и предоставления инфор-
мации. В случае если вопрос требует опре-
деленных мер, обращение направляется в 

Администрацию города Ростова-на-Дону 
или органы государственной власти Ро-
стовской области для рассмотрения в со-
ответствии с компетенцией. Результаты 
рассмотрения ставятся на депутатский 
контроль. 

Специальный 
счет как решение 
проблемы?
На общем собрании собственников 

жилья можно принять решение не сбра-
сывать деньги «в общий котел» Фонда, а 
перечислять их на специальный счет дома. 
Установить можно и собственный тариф, 
но не ниже минимума, который установлен 
в Донском регионе, — 9 рублей 92 копей-
ки. Есть только одна загвоздка: решение 
о формировании Фонда капремонта на 
специальном счете вступит в силу через 
ДВА ГОДА после того, как общее собрание 
жильцов направит все необходимые доку-
менты в адрес регионального оператора.

А вот обратный процесс (если жильцы 
вдруг захотят отказаться от специального 
счета и понести денежки в общественный 
котел) протекает гораздо быстрее — на 
вступление в силу нужен всего месяц. Кста-
ти, тем, кто все-таки решит подбить сосе-
дей на открытие специального счета, не 
мешает детально продумать, что делать с 
неплательщиками. По опыту ТСЖ, ЖСК и 
так далее, таковых оказывается около чет-
верти проживающих. 

Юридические 
разночтения
Платежи в Фонд капитального ремон-

та в своем статусе не являются ни нало-
гом, ни оплатой жилищно-коммунальных 
услуг. Более того, Фонд — организация не 
коммерческая, а значит, по сути, взносы 
должны осуществляться на добровольной 
основе. На почве данных фактов изна-
чально по всей России прокатилась вол-
на судов собственников и региональных 
фондов. Люди требовали заключения 
договоров с НКО на определенные виды 

услуг, на которые они и платят взносы. 
Законодатели не стали ждать судебных 
решений и приняли Федеральный закон 
№176-ФЗ от 29.06.2015, первая статья 
которого отменяет необходимость за-
ключения договора ФКР с собственника-
ми квартир.

Кто может  
не платить?
Есть группы граждан, которые имеют 

право на компенсацию (ст. 169 ЖК РФ): 
• старше 70 лет — 50%, 
• старше 80 лет — 100%,
• 50% взносов платят все те, кто 

имеет льготы на оплату услуг ЖКХ. А 
именно: участники, инвалиды Великой 
Отечественной войны, участники боевых 
действий, ветераны труда, ликвидаторы 
аварии на ЧАЭС, инвалиды 1-й и 2-й групп.

Возможности 
есть всегда!
Жилищный кодекс РФ, в частности ста-

тья 169, говорит о том, что взносы на ка-
питальный ремонт могут формироваться 
в том числе и от доходов, полученных от 
эксплуатации имущества многоквартирно-
го дома. Допустим, сдается в вашем доме 
подвал или чердак юридическому лицу под 
склад — вырученные средства можно от-
кладывать на капремонт. Правда, это сра-
ботает, только если вы собираете деньги 
на специальном счете. Иначе придется все 
равно заплатить столько, сколько выставит 
региональный оператор.

Впрочем, если собственники квартир 
недостаточно организованны, чтобы от-
крыть специальный счет для капитального 
ремонта, скорее всего, и арендная плата за 
использование общего имущества также 
проходит мимо них.

Взносы на капремонт платят только 
собственники квартир, но не живущие по 
договору социального найма.
 

Материал подготовила  
Анастасия Куньчикова 

Владислав Крюков. Фото пресс-службы НКО «Фонд капитального ремонта» Ростовской области.

Мнение

“ Жители Советского района города Ростова-на-Дону 
чаще всего (примерно в 90% случаев) обращаются в мою 

приемную по вопросам проведения (непроведения) капи-
тального ремонта многоквартирных домов и завышения та-
рифов на жилищные и коммунальные услуги.

Татьяна Георгиева, заместитель председателя Ростовской-на-Дону городской думыТатьяна Георгиева.  
Фото из открытых источников.

“ Обязанность по уплате взносов на капитальный 
ремонт у собственников помещений в многоквар-
тирном доме, введенном в эксплуатацию после 
утверждения региональной программы капиталь-
ного ремонта и включенном в региональную про-
грамму капитального ремонта при ее актуализации, 
возникает по истечении срока, установленного ор-
ганом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, но не позднее чем в течение пяти лет с 
даты включения данного многоквартирного дома 
в региональную программу капитального ремонта. 
Решение об определении способа формирования 
фонда капитального ремонта должно быть принято 
и реализовано собственниками помещений в дан-
ном многоквартирном доме не позднее чем за три 
месяца до возникновения обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт.

ЖК РФ Статья 170. Фонд капитального ремонта 
 и способы формирования данного фонда
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Заработать  
на МкД
Сам многоквартирный дом и территория вокруг могут стать источником 
дохода, который по закону, решением общего собрания собственников 
жилья может расходоваться на нужды собственников. Можно установить 
детскую площадку, направить средства на ландшафтный дизайн или по-
купку малых архитектурных форм. Путей, как заработать на своем доме, 
несколько. 

Прежде чем представить варианты по-
лучения домом прибыли, стоит отметить, 
что ни председатель ТСЖ или ТСН, ни 
директор управляющей организации без 
общего решения собственников жилья эти 
деньги, как, собственно, и другие, потра-
тить не могут. Также действует правило 
двух третей. Важно, чтобы в уставе или до-
говоре с собственниками были записаны 
дополнительные полномочия управленца 
заключать коммерческие договоры, напри-
мер, аренды, от лица организации. Следую-
щим пунктом собственникам стоит опреде-
литься, какую цель они перед собой ставят. 
Есть два пути — экономия средств на теку-
щее содержание имущества или повышение 
качества жизни. В первом случае, напри-
мер, можно уменьшить сумму платежек и 
покрыть средствами услуги консьержа или 
заработную плату уборщице. Во втором 
стоит заранее определиться с видами ра-
бот и закрепить их очередность решением 
общего собрания, чтобы впредь исключить 
споры, которые случаются часто: пенсионе-
рам нужны лавочки, мамочкам — детская 
площадка, автомобилистам — обустрой-
ство паковочных мест. 

На вопрос, как собственникам квартир 
выделить свою долю в доходах и, главное, 
как получить эти деньги наличными, зако-
нодательство дает однозначный ответ: ни-
как. Это невозможно.

Двигатель прогресса 
Современные многоэтажки, возвышаю-

щиеся над старой пятиэтажной застройкой, — 
идеальные объекты для размещения реклам-
ных баннеров и других конструкций. По сути 
это получается аренда рекламных площадей. 
Стоит учесть, что прежде чем вешать что-то 
более масштабное, например, световой или 
видеоэкран, стоит позаботиться о целостно-
сти конструкций здания и допустимых нагруз-
ках. Сетчатый баннер — вариант идеальный. 
С рекламными конструкциями, обладающи-
ми высокой «парусностью», тоже стоит быть 
аккуратными и обратить внимание на дого-
вор с арендатором. Кто устанавливает баннер 
и отвечает за безопасность крепления? 

Проще дела обстоят с рекламными до-
сками в лифтах. Они также могут стать 
источником дополнительного дохода для 
многоквартирного дома.

Нелишние  
площади
Сдать в аренду можно и площади, на-

ходящиеся в общедомовой собственности, 
как на улице, так и внутри объекта. Суще-
ствуют примеры, когда подвалы арендова-
ли под кафе, ателье, фотостудии. Чердаки 
используются не менее активно. Стоит при 
этом помнить, что данные площади долж-
ны быть учтены документально как обще-
домовое имущество. Для внешней терри-
тории потребуется и кадастровый паспорт 
с межеванием участка. Когда придомовая 
территория обладает выдающимися раз-
мерами, то часть земли, например, можно 
сдавать в аренду под торговые площади 
некапитальной застройки, проще говоря, 
ларьки. Если рядом находятся офисные 
здания, целесообразна будет организация 
платной стоянки. 

В сетях
Брать плату можно и от интернет-про-

вайдеров. Средняя ежемесячная такса мо-

жет достигать 300 рублей с одной компа-
нии. Учитывая, что чаще всего в доме их 
минимум три, то за год выходит более де-
сяти тысяч рублей. 

На крыше дома за отдельную плату 
можно установить оборудование сото-
вых операторов, улучшающее сигнал, или 
ТВ-провайдера. 

Без денег,  
но с выгодой
В Ростовской области существуют ре-

альные примеры выгодного взаимодей-
ствия. Так, например, в одной из пятиэ-
тажек Дона ТСЖ заключило долгосроч-
ный договор с компанией, производящей 
окна. Бизнесмены расположили на торце 
здания свой баннер сроком на несколько 
лет, а собственники получили металло-
пластиковые конструкции с установкой 
во все четыре подъезда многоквартирно-
го дома.
 

Полосу подготовила  
Анастасия Куньчикова 

Вопросы  
о мусорной реформе
В редакцию отраслевого издания «Путеводитель по ЖКХ» с завидной 
периодичностью поступают вопросы о реализации мусорной реформы 
в Ростове-на-Дону, даже спустя более чем год со старта изменений.  
На самые ключевые запросы читателей газеты ответила Элла Кузьмина, 
генеральный директор ООО «ГК «Чистый город».

Существуют ли льготы на вывоз му-
сора и кого они касаются?

— Вывоз твердых коммунальных от-
ходов — это коммунальная услуга, и неко-
торые группы населения могут получить 
льготы по ее оплате.

Они предусмотрены для:
— инвалидов и участников Великой 

Оте чественной войны;
— инвалидов боевых действий;
— инвалидов первой, второй и третьей 

групп;
— семей, имеющих детей-инвалидов;
— многодетных семей, имеющих трех и 

более детей;
— ветеранов труда Ростовской области.
Для получения льгот необходимо об-

ратиться в органы социальной защиты или 
МФЦ, взаимодействующие с органами со-
циальной защиты.

Важно, что льготы могут получить 
только те граждане, которые не имеют за-
долженностей по оплате услуги. 

Куда жаловаться, если мусор не вы-
возят?

— По вопросам, связанным с вывозом 
отходов, можно обращаться в call-центр 
регионального оператора ГК «Чистый го-
род» по номеру 8 (800) 707-05-08. Также 
для мониторинга ситуации в области об-
ращения с ТКО на федеральном уровне 

создана информационная система «Радар». 
Граждане могут круглосуточно обращаться 
на горячую линию call-центра по номеру  
8 (800) 600-90-08 или оставить обращение 
на сайте radar.reo.ru.

Что делать, если обнаружен факт 
порчи баков третьими лицами и сами-
ми сотрудниками ГК «Чистый город»? 
Кто должен менять баки?

— Согласно законодательству Россий-
ской Федерации обслуживание, содержа-
ние и организацию контейнерных площа-
док осуществляет управляющая организа-
ция. Работы по содержанию мест накопле-
ния включают в себя в том числе покраску, 
ремонт и другие виды работ, а также сани-
тарную очистку (за исключением подбора 
отходов, оброненных при погрузке ТКО).

Можно ли исключить плату за услу-
ги, если человек один прописан в квар-
тире и не проживает там?

— Для перерасчета платы за услугу об-
ращения с ТКО необходимо обратиться в 
абонентский участок регоператора и на-
писать заявление. В заявлении не забудьте 
указать ФИО потребителя, даты начала и 
окончания перерасчета и документы, под-
тверждающие отсутствие потребителя (на-
пример, командировочные удостоверения, 
проездные билеты, справка о нахождении 

на лечении в стационарном лечебном уч-
реждении или на санаторно-курортном ле-
чении и т.д.).

В новостройках идут ремонты, му-
сор не относится к категории ТКО, 
куда обращаться, чтобы его вывезти, и 
сколько это стоит?

— Мелкий строительный мусор от те-
кущего ремонта жилых помещений допу-
скается выкидывать в контейнеры, но если 
речь идет о крупногабаритных строитель-
ных отходах, то здесь жильцу необходи-
мо дополнительно заключить договор на 
разовый вывоз, обратившись по телефону 
8-800-707-05-08.

Известно, что батарейки, градусни-
ки и некоторые другие изделия нельзя 
выбрасывать вместе с остальным мусо-
ром. Куда их девать?

— В полномочия регионального опера-
тора по обращению с ТКО не входит обра-

щение с опасными отходами, в том числе 
батарейками, градусниками и др. Для их 
утилизации собственнику отходов следует 
обратиться в соответствующие лицензиро-
ванные организации.

Если собственник решил сдавать 
квартиру, как оформить легально 
квартиросъемщиков?

— Если счет за вывоз мусора УК, ТСЖ, 
ЖСК выставляют самостоятельно, то они 
сами в ходе ежемесячных обходов фикси-
руют количество проживающих и обнов-
ляют их в квитанции. Также эти сведения 
управляющие организации предоставляют 
региональному оператору. Если квитанцию 
выставляет региональный оператор, то 
собственник сам должен обратиться в або-
нентский участок и показать временную 
регистрацию, для того чтобы расчет произ-
водился на иное количество человек.
 

Беседовала Анастасия Куньчикова 

Элла Михайловна Кузьмина ответила на вопросы журналистов. 
 Фото Анастасии Куньчиковой.
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