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Георгий Гудадзе: День строителя — праздник многих профессий, среди которых крановщики 
и каменщики, маляры и инженеры, архитекторы и проектировщики. 
Строительству всегда будет принадлежать одно из самых высоких и почетных 
мест в созидательном труде человека.
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26,7 млн кв.м жилья вве-
дено в эксплуатацию в  
I полугодии 2020 года

На сегодняшний день ситуация в жилищ-
ном строительстве планомерно стабили-
зируется, темпы ввода в эксплуатацию 
новых площадей восстанавливаются. Об 
этом сообщил министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Владимир Якушев, 
комментируя данные Росстата по объе-
му ввода жилья за 6 месяцев 2020 года. 
В I полугодии 2020 года ввод жилья соста-
вил 26,7 млн кв.м (без учета жилых домов 
на участках для ведения садоводства). «Та-
кой результат несколько ниже аналогично-
го прошлогоднего показателя — на 11,4%, 
что вполне ожидаемо, но не критич-
но», — отметил глава Минстроя России. 
При этом объем ввода жилья в июне вы-
рос по сравнению с итоговыми цифрами 
за май в полтора раза — на 58,7% (без 
учета жилья, построенного на дачных 
участках). По мнению министра, на-
растающий показатель свидетельствует 
о постепенном восстановлении темпов 
ввода жилой недвижимости и их при-
ближении к допандемийному уровню. 
Для сдерживания системного и фатального 
снижения уровня ввода жилья правитель-
ство Российской Федерации своевременно 
отреагировало, приняв ряд мер поддержки 
участников рынка и активизации жилищ-
ного строительства.
Во-первых, важную роль сыграла государ-
ственная поддержка, предусмотренная для 
системообразующих строительных орга-
низаций, которые имеют большое значе-
ние не только для строительной отрасли, 
но и в целом для экономики страны.
В кризисных обстоятельствах экономики 
очень важно оказывать помощь не только 
компаниям, но и покупателям. В апреле 
покупательная способность населения 
просела, наблюдалось резкое падение 
продаж жилья. И помимо помощи за-
стройщикам, существенно поддержала 
рынок госпрограмма льготного ипотечно-
го кредитования под 6,5%. Интерес лю-
дей к программе начал конвертироваться 
в покупки. Уже в мае ситуация начала 
улучшаться благодаря отложенным сдел-
кам и влиянию субсидированной ставки. 
По словам министра строительства и ЖКХ 
России Владимира Якушева, в комплексе 
эти и другие инструменты стали драйве-
ром по стимулированию спроса на жилье, 
по оживлению жилищного строительства 
и сопряженных с ним секторов промыш-
ленности и, как результат, — темпов ввода 
в эксплуатацию нового жилья. 
 

По материалам  
пресс-службы Минстроя РФ

Александр Жирко: 
В строительной отрасли появились 
принципиально новые векторы для развития
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Руководитель комплексного направления строительной компании, член Ростовского регионального отделения  
политической партии «Единая Россия», Комитета по строительству РОО ООО «Опора России» Александр Жирко.

Несмотря на юбилей празднования Дня строителя, можно констатировать, что строительная отрасль, как и многие 
другие, переживает не самые лучшие времена. Перед реформой многие участники рынка пугали массовой замороз-
кой строек. Однако ничего такого не произошло. С другой стороны, обсуждался возможный рост стоимости квартир 
в новостройках. Конечно, на капиталоемких рынках жилья динамика цен наблюдалась, но на уровне инфляции. Это 
произошло бы, даже если бы не вводились эскроу-счета и проектное финансирование. Более того, на фоне текущего 
кризиса этот механизм дал возможность достраивать объекты. Даже несмотря на то, что в апреле — мае в сегменте 
первичного рынка жилья из-за кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавируса, на некоторых локальных рынках 
наблюдался серьезный спад продаж. Когда строительство идет по старым правилам, то застройщик зависим от по-
стоянной необходимости привлекать средства на проект, а в кризис это проблематично. Но по проектам, которые ре-
ализуются с использованием эскроу-счетов, при открытых лимитах таких проблем нет, так как финансирование идет 
в соответствии с графиком, утвержденным банком. И это лишь одна из составляющих общего комплексного развития 
отрасли. 

О том, как застройщики жилья переживают одновременно два потрясения — продолжающуюся реформу долевого 
строительства и очередной кризис в экономике, в интервью «Путеводителю» рассказал руководитель комплексного 
направления строительной компании, член Ростовского регионального отделения политической партии «Единая Рос-
сия», Комитета по строительству РОО ООО «Опора России» Александр Жирко.
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— Давайте попробуем оценить ито-
ги первого года перехода отрасли на 
проектное финансирование и счета 
эскроу. Мы еще завершаем путь непри-
ятных скандалов, разбирательств с 
обманутыми дольщиками. Но была 
внедрена новая модель. Как дела на се-
годняшний день?

— К сожалению, несмотря на то, что до-
статочно большое количество жилья было 
построено по схеме долевого строительства 
и в большинстве это были добропорядоч-
ные застройщики, в результате оказалось 
большое количество собственников, кото-
рые не получили свои квартиры. Поэтому 
президентом была поставлена задача разо-
браться с этой проблемой и сделать так, что-
бы деньги граждан были защищены. Теперь 
денежные средства гражданин несет не на-
прямую застройщику, а кладет их в банк, 
на так называемый эскроу-счет. Застройщик 
берет кредит в банке и на эту кредитную ли-
нию строит жилье. И только после того как 
на это жилье оформляются права собствен-
ности, счета эскроу раскрываются и деньги 
со счета гражданина перечисляются за-
стройщику. Вот такая банковская защита.

При этом переход на проектное фи-
нансирование был очень напряженным. 
И на самом деле он сегодня еще идет. Часть 
проектов достраивается по старым прави-
лам. Эти проекты прошли специальный 
отбор. Постановлением правительства 
установлено, каким требованиям должны 
отвечать проекты, для того чтобы финан-
сироваться по старым правилам. Через 
проектное финансирование и через эскроу- 
счета строится более 30%, что не может 
не радовать.

Защита дольщиков становится одной 
из приоритетных задач для федерального 
правительства. Считаю, что эскроу-счета — 
очень важное и своевременное решение. 
Политика государства направлена на ис-
ключение из рынка жилья малокомпетент-
ных застройщиков, не имеющих достаточ-
ных финансовых ресурсов. Как правило, 
из-за неправильного расчета объекты 
не достраиваются. Не потому, что строи-
тели плохие, а потому, что были допущены 
ошибки при формировании бизнес-плана. 
В итоге муниципальным органам власти 
приходится разбираться с брошенными 
объектами. Идеи эскроу-счетов озвучива-
лись строителями уже давно. Предлагалось 
проводить финансирование одного объек-
та через один банк, чтобы можно было кон-
тролировать расходы и получаемые денеж-
ные средства от продажи квартир.

Да, безусловно, и здесь есть свои под-
водные камни. Каждый житель хотел бы 
улучшить жилищные условия, но в сложной 
экономической ситуации дольщикам ста-
ло тяжелей, несмотря на все послабления 
в ипотечном кредитовании. Эскроу-счета, 
с одной стороны, добавляют безопасность, 
а с другой — увеличивают себестоимость 
строительства. Здесь необходимо добиться 
определенного баланса. Но, по моему мне-
нию, рынок жилья все равно будет расти.

Что касается компаний, которые се-
годня испытывают трудности с получени-
ем проектного финансирования, то у нас 
достаточно много субъектов РФ, где огра-
ничен покупательский спрос. Какова бы 
сегодня себестоимость стройки ни была, 
продать дороже границы покупательского 
спроса в том или ином субъекте РФ невоз-
можно. А банки, где маржа за проекты ниже 
15%, такие проекты не рассматривают, они 
в этом видят угрозу, что деньги не будут 
возвращены. Чтобы в таких субъектах РФ 
продолжалось жилищное строительство, 
нужны определенные меры поддержки. 
Эта тема обсуждалась на одном из совеща-
ний у главы государства. И недавно вышло 
поручение председателя правительства, со-
гласно которому вот такие проекты в реги-
онах будут поддерживаться.

Если это добропорядочный застрой-
щик, он отвечает всем требованиям про-
ектного финансирования, не отвечает 
только одному требованию — маржа между 
себестоимостью и ценой продажи меньше 
15% — включается государственная под-
держка, для того чтобы эта компания могла 
получить проектное финансирование.

— Недавно прозвучало, что у нас се-
годня есть исторический шанс карди-
нально решить жилищный вопрос. Нам 
уже чего только не обещали — и каждой 
семье отдельную квартиру, и доступ-
ное жилье... Каковы шансы, что теперь 
получится по-другому и с жилищным 
вопросом удастся разобраться?

— Эта проблема носит комплексный 
характер. Это не только работа органов 
власти и не только те вопросы, которые 
они непосредственно администрируют. 
Мы с вами прекрасно понимаем, что для 
того, чтобы семья могла приобрести новое 
жилье, она должна иметь определенный 
доход. Поэтому президент, когда ставил 
такую задачу, говорил в том числе и о ре-
альных доходах населения, о том, как они 
должны расти. И вы знаете, что это одна 
из основных задач сегодня, которая была 

поставлена в указе президента, соответ-
ственно, потом реализована в националь-
ных проектах.

Тут целый комплекс проблем. Должна 
расти экономика. Рост экономики дает рост 
реальных доходов граждан. Соответствен-
но, когда растут реальные доходы граждан, 
гражданин может позволить себе приобре-
сти жилье. И гражданин не только должен 
иметь возможность приобрести жилье, он 
должен иметь возможность выбора. То есть 
приобрести не какую-то клетушку непонят-
ную, а действительно за свои деньги иметь 
возможность выбирать. Сегодня граждане 
не только покупают квадратные метры, они 
покупают среду. Нам важно сегодня, чтобы 
у нас был хороший подъезд, благоустроен-
ный двор. Желательно, еще куда-то прогу-
ляться, выпить кофе. И чтобы где-то непо-
далеку был банк, магазины, школы и сади-
ки. Чтобы все это было, естественно, нужен 
рост реальных доходов населения и, конеч-
но, работающая экономика.

Второй момент — это уже работа непо-
средственно самой строительной отрасли, 
которая должна дать гражданам выбор 
и возможность приобрести то жилье, кото-
рое они хотят. Да, эта квартира может быть 
небольшой, но при этом она может быть 
уютной, комфортной, в хорошем микро-
районе, с хорошей транспортной доступ-
ностью, с хорошим двором и благоустро-
енной средой вокруг. И гражданин тогда 
будет удовлетворен тем, что он получил.

— А что будет с обязательным 
упрощением СНиПов? Расскажите об 
этом. Насколько это сдерживает ин-
дустрию и насколько упрощение этой 
истории даст дополнительный толчок 
в строительстве?

— Своды правил, СНиПы, ГОСТы — это 
все документы нормативно-технического 
характера, по которым сегодня мы строим. 
Мы с вами не можем сделать дверной про-
ем или лестничный марш такой ширины, 
какой мы хотим. Есть нормативно-техни-
ческие документы, которые предписывают, 
как это должно быть в конкретном помеще-
нии. То есть все строительство идет по пра-
вилам, иначе вопрос безопасности стоял 
бы на повестке дня гораздо серьезнее, чем 
он стоит сегодня.

Но эти стандарты, по которым сегодня 
должно идти строительство, достаточно 
долгие годы, особенно в постсоветский пе-
риод, не обновлялись и не актуализирова-
лись. В лихие 90-е эту тему просто подза-
были. И определенный промежуток време-
ни был потерян, нормативно-технические 
документы отстали. Условно говоря, наши 
коллеги на Западе и в других странах, где 
стройка активно развивалась, уже живут 
в пятом поколении, нам теперь надо из пе-
риода второго поколения в пятое переско-
чить. И сделать это достаточно быстро, 
если мы хотим иметь новое современное 
жилье.

Поэтому у нас в паспорте националь-
ного проекта до 2024 года практически 
все нормативно-технические документы — 
и там расписано по годам их количество — 
должны быть актуализированы, некоторые 
должны умереть, потому что они уже уста-
рели и написаны новые. И однозначно это 
не скажется на безопасности. Ведь проце-
дура принятия определенного норматив-

но-технического документа очень жестко 
прописана, и прежде чем принять тот или 
иной свод правил, проходят серьезные ис-
пытания, научные исследования, и только 
после этого вносятся коррективы. Большое 
количество людей, которые этим занима-
ются, — это профессионалы, и они несут 
персональную ответственность за появле-
ние таких документов.

— А что вообще нам мешает стро-
ить жилье дешевле? У нас многие граж-
дане уверены, что застройщики сидят 
на мешках с деньгами, получают бас-
нословные сверхприбыли и только их 
жадность мешает строить доступно, 
по карману граждан. Часто упомина-
ют административные барьеры. О чем 
речь?

— Все, что касается административных 
барьеров, это правда, они еще достаточно 
немаленькие. От момента принятия реше-
ния построить тот или иной объект до его 

ввода в эксплуатацию у нас с вами проходит 
четыре года. Поэтому сегодня поставлена 
задача, что мы должны до конца этого года 
подготовить всю нормативную базу для 
того, чтобы этот срок был уменьшен на год. 
Потому что чем дольше мы строим, тем до-
роже стройка — инфляция, затраты, зара-
ботная плата и т.д. За это кто заплатит по-
том? Заплатит потребитель, потому что это 
все ляжет на стоимость квадратного метра. 
Плюс еще банковский процент. То есть мы 
пользуемся деньгами, квартиры еще не до-
строили, эскроу-счета не открыли, платим 
проценты банку, соответственно, куда это 
опять все идет? Включается в стоимость 
квадратного метра. Поэтому чем меньше 
по времени мы пользуемся заемными сред-
ствами, тем меньше стоимость квадратно-
го метра. Вот эти все моменты тоже у нас 
на контроле, мы работаем над этим.

И есть еще земельный вопрос, как всег-
да, один из основных в России. Это все, что 
касается выделения земли, предоставления 
земельных участков. На сегодня их не так 
много, где есть хоть какая-то инфраструк-
тура. Поэтому инфраструктура сегодня — 
это дорого. И это еще один момент, где мы 
можем достаточно серьезно строительство 
удешевить.

Тут должна быть поддержка со сторо-
ны бюджета, должны более активно рабо-
тать институты развития для того, чтобы 
инфраструктура по минимуму ложилась 
в стоимость квадратного метра.

— А если говорить о городе, который 
любишь? 

— Ростов очень сильно изменился за 
последние десять лет. Довольно быстро 
меняют облик улицы, проезды, фасады, 
появляются градоформирующие жилые 
комплексы, инфраструктурные объекты. 
Известная панорама с левого берега Дона 
поменялась — город стал выше, больше, 
гораздо интереснее с точки зрения архи-
тектуры. Да, часто приходится слышать, 
что исторический облик исчезает. Здесь 
можно и согласиться, и не согласиться. Жи-
тели, конечно, не всегда довольны тем, как 
меняется Ростов. Но мы живем в XXI веке, 
который развивает обстановку в мегаполи-
се. Изменяется подход не только к архитек-
туре, но и к качеству жилья, размещению 

офисов, мест для проведения досуга. Появ-
ляются новые малые архитектурные груп-
пы и архитектурные памятники. С моей 
точки зрения, город становится красивее 
и комфортнее для жизни. Безусловно, 
у каждого найдутся свои претензии и к ком-
мунальной сфере, и к ландшафту, и к транс-
портной системе. Но давайте будем чест-
ными: Ростов — мегаполис уникальный, со 
своим особым характером. Я люблю этот 
город и думаю, что все вместе мы можем 
сделать его лучше.

Донской край развивается успешно 
именно потому, что его сейчас возглавляет 
не просто опытный политик, а хозяйствен-
ник, прекрасно понимающий, что требует-
ся региону.

Область сильно преобразилась, у нее 
появился более расширенный аграрный 
облик, поскольку губернатор активно по-
могает развитию сельского хозяйства. Уве-
личился урожай злаковых культур, был 
придан импульс развитию животноводства. 
Очень большое внимание уделяется разви-
тию инфраструктуры области, в небольших 
городах строится социальное жилье. Се-
рьезная работа проделана по привлечению 
инвестиций.

Поэтому я считаю, что Василий Юрье-
вич Голубев видит, куда и как надо разви-
ваться нашему региону дальше.

— С чем можно и нужно работать?
— Сегодня Ростову не хватает обу-

строенных пешеходных зон, прогулочных 
мест, парков — их должно быть однознач-
но больше. Улицы города становятся более 
зелеными, их облагораживают, добавляют 
какие-то архитектурные формы. Но этого 
явно недостаточно. Население растет, со-
циальное состояние улучшается, соответ-
ственно, появляется большее количество 
автотранспорта. Как следствие, надо вни-
мательно смотреть на то, как развивать си-
стему парковок.

На мой взгляд, что можно сделать. Не-
обходим более комфортный проезд по ули-
цам, когда они не загружены, когда есть 
возможность появления новых парковок.

Идеальный вариант — такая система, 
при которой человек может оставить свой 
автомобиль и пройтись пешком до люби-
мого места. Для этого нужна более понят-
ная система дорожного движения.

Хотелось бы видеть не только в Росто-
ве, но и в городах страны больше переход-
ных мостов в виде малых архитектурных 
форм, пешеходных галерей, что обеспечит 
и уменьшение количества светофоров, а 
значит пробок, и увеличит безопасность 
пешеходного движения. Ведь развитие ро-
стовской агломерации — шаг в будущее. 

Такой развивающийся центр, как Ростов, 
должен расти, присоединять близлежащие 
территории. Здесь я полностью согласен 
с губернатором области Василием Юрьеви-
чем Голубевым, который считает, что раз-
витие агломераций в Ростовской области 
даст возможность объединять усилия тер-
риторий для решения различных вопросов.

В Стратегии пространственного раз-
вития России до 2025 года прописано, 
что именно от агломераций страна ждет 
экономического роста. Ростовская агло-
мерация заявлена в документе как третья 
по численности населения после Москов-
ской и Санкт-Петербургской. Это означает, 
что она станет гораздо более привлекатель-
ной для инвесторов.

Агломерационное развитие в Ростовской 
области коснется девяти территорий: Ростов, 
Шахты, Каменск-Шахтинский, Миллерово, 
Вешенская, Морозовск, Волгодонск, Ремонт-
ное, Сальск. Это позволит сосредоточить ре-
сурсы в этих местах и предотвратить отток 
населения, а сегодня тенденция такова, что 
Ростовская агломерация впитывает населе-
ние с окраин, это приводит к несбалансиро-
ванному развитию территорий.

Еще один момент, на котором хотелось 
бы сосредоточить внимание. На мой взгляд, 
Ростов — единственный город в России, 
у которого слабо развита левобережная 
зона. В других муниципальных образова-
ниях с похожим рельефом города разви-
ваются с двух берегов, появляются новые 
мосты. Безусловно, Ростов развивается, но 
хотелось бы, чтобы на левом берегу реа-
лизовались масштабные проекты. Уже по-
строена красивая спортивная арена. Было 
бы правильным видеть развитие инфра-
структурных объектов вокруг нее — офисы, 
гостиницы, возможно, жилье.

Левый берег должен быть более об-
житой частью города. Было бы интересно 
увидеть на левом берегу крупный парк с ка-
кими-то водоемами. Возможно, развитие 
парковой зоны вокруг Гребного канала как 
развитие спортивной жизни города. Это 
автоматически повышает возможность 
людям всех возрастов разнообразить свой 
досуг, это действительно вклад в формиро-
вание здорового образа жизни.

Уже давно говорят о том, что надо пе-
реносить из центра города ипподром. И, 
я думаю, левый берег подошел бы для этой 
цели идеально. Здесь же можно развивать 
конный спорт, прогулки на лошадях. По-
думайте, как это повысит туристическую 
привлекательность. Что еще можно создать 
на левом берегу? Возможно, там неплохо 
будут смотреться этнические парки с при-
влечением донского казачества. Левому 
берегу есть куда развиваться. Думаю, что 

инвестиции, вложенные в эти проекты, 
окупятся многократно.

Агломерация — это не искусственный, 
а естественный процесс, и базируется он 
на экономическом развитии. Когда мы 
говорим об экономическом развитии, то 
ключевое здесь — человеческий капитал, а 
высококвалифицированные специалисты 
стремятся работать и жить там, где будет 
создана доступная и комфортная среда.

— А какие, на Ваш взгляд, наиболее 
приоритетные моменты есть сегодня?

— Ростовская область имеет ряд эко-
номических преимуществ. Первое — это 
местоположение. У нас доступны все виды 
транспорта: речной, автомобильный, же-
лезнодорожный, авиационный. У нас очень 
благоприятные климатические условия. 
Благодатный край с достаточно теплым 
климатом, в котором развивается сельское 
хозяйство во всех аспектах — как в расте-
ниеводстве, так и в животноводстве.

Помимо этого, у области большая исто-
рическая ценность. Здесь необходимо раз-
вивать туризм, используя сложившиеся 
фольклорно-этнические условия. Все пе-
речисленные направления требуют строи-
тельства инфраструктурных объектов для 
обеспечения комфортной жизни населе-
ния, жилья. Область довольно привлека-
тельна и для отечественного, и для зару-
бежного инвестора. Поэтому у нее большие 
перспективы для развития. А, как известно, 
основа развития — это строительство. Что-
бы создать любой элементарный гараж, его 
надо сначала спроектировать. Ни жилье, 
ни торговля, ни производство, ни админи-
стративные учреждения невозможно реа-
лизовать без строительной отрасли. Она — 
основа для иных видов деятельности. Как 
учит советская экономика, строительная 
отрасль является основополагающей, по-
скольку одно созданное место в ней создает 
десять дополнительных в промышленно-
сти и производстве.

И неслучайно областные власти такое 
пристальное внимание уделяют строитель-
ным программам.

Из тех, которые мне больше всего инте-
ресны как руководителю строительной ор-
ганизации, я выделяю, например, развитие 
инфраструктурных объектов, в частности, 
проектирование и строительство линей-
ных объектов.

Еще одно направление — это строитель-
ство промышленных зданий и сооружений: 
склады для хранения, переработки, транс-
портировки продуктов сельхозпроизвод-
ства, фармацевтические предприятия — 
весь тот комплекс, который характерен для 
области в целом.

— А если здесь поподробнее?
— У меня базовое образование — стро-

ительство автомобильных дорог и аэродро-
мов. Поэтому на развитие дорожной сети 
в области я смотрю с профессиональной 
точки зрения. Хотелось бы видеть строи-
тельство дорог местного значения, чтобы 
появлялись в области новые транспортные 
автомобильные линии, связывающие ко-
ротким путем населенные пункты.

Очень нужна кольцевая объездная до-
рога вокруг Ростова, чтобы разгрузить 
город. Повторюсь: очень нужно создание 
пешеходных зон, развитие перехватыва-
ющих парковок. В самой области хоте-
лось бы видеть изменение качества дорог 
с применением новых технологий. До сих 
пор наше дорожное строительство ведется 
с учетом разработанных еще в Советском 
Союзе проектных норм и правил. Новые 
строительные материалы при производ-
стве асфальтобетона применяются нечасто, 
они, конечно, недешевы, а это повышает 
себестоимость работ. Поэтому требуются 
новые экономические и технологические 
решения, направленные на ее снижение.

Хотелось бы видеть расширение и улуч-
шение качества трасс регионального значе-
ния. Например, нужна дорога, соединяющая 
Новочеркасск и Шахты, не выезжая на М-4. 
Требуются короткие магистрали, связываю-
щие не объездными путями через федераль-
ные трассы, а напрямую. Пускай они даже 
будут двухполосными, но менее загружен-
ными и более безопасными. А если учесть, 
что по ним будет ездить меньше грузового 
транспорта, прослужат они дольше.

— Но это уже больше в направлении 
действующего законодательства?

— В силу ряда причин мне приходится 
очень внимательно изучать различные за-
коны. Со многими депутатами как в Зако-
нодательном собрании, так и в муниципа-
литетах у нас выстроены давние конструк-
тивные отношения.

Но хотелось бы видеть большую ак-
тивность и больше принятых решений, 
которые поспособствуют изменению об-
становки в городе и области. Как правило, 
практические специалисты нечасто по-
падают в депутаты, а больше занимаются 
производством.

Теоретические знания не всегда хорошо 
отражаются на качестве фактической си-
туации, изменении либо новых законода-
тельных решениях.

Очень часто местные законодательные 
акты не стыкуются с федеральными зако-
нами. Исполнители или частный бизнес 
не всегда понимают, как правильно рабо-
тать в той или иной ситуации.

Но в развитии области большую роль 
сыграл проведенный чемпионат мира 
по футболу. Видно, что донским городам 
это пошло на пользу. Чемпионат дал зна-
чительный импульс развитию нескольких 
направлений экономики и жизни региона. 
Это и спортивная, и транспортная инфра-
структура, и модернизация инженерной 
инфраструктуры, и благоустройство.

Кроме того, интенсивность междуна-
родной деятельности Ростовской области 
после мундиаля не ослабла, а наоборот — 
выросла. Чемпионат мира привлек внима-
ние к нашему краю как к крайне перспек-
тивному спортивному, туристическому 
и культурному региону России. Впрочем, 
внешнеэкономическая деятельность Ро-
стовской области традиционно отличается 
насыщенностью. Регион весьма привлека-
телен для зарубежных партнеров по мно-
гим направлениям.

Но самое главное: чемпионат показал, 
как спорт может объединить самых разных 
людей.

Я убежден: у Ростовской области боль-
шое будущее. Чемпионат подчеркнул: объ-
единившись, мы действительно способны 
на многое. Донской край всегда славился 
своим трудолюбием. Поэтому он уверенно 
смотрит в будущее.

 
Д.Карамурзаев,  

также использованы материалы  
Минстроя РФ
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Наши партнеры

Алексей Варяник, учредитель ооо «СМУ 32» :
«Благодаря губернатору региона Василию Голубеву у дон-

ских детей появилась возможность посещать красивые со-
временные детсады. Любой такой проект должен реализо-
вываться совместно. От согласованности действий в его 
реализации зависят качество работ и сроки исполнения. 
Всестороннюю поддержку нам оказывает Министерство 
строительства, архитектуры и территориального разви-
тия области».

НАши пАртНеры

илья Володько, дирек
тор консалтинговой ком
пании MACON:

«Строительная от-
расль — не самая постра-
давшая именно от коро-
навируса. Пару месяцев 
мы были ограничены в 
действиях, но не закры-
лись полностью, как, на-
пример, рестораны. В 
июне восстановление до-
статочно хорошо идет. 
Если это быстро все за-
кончится, то мы с точки 
зрения работы ничем не 
ограничены. Ограничены 
лишь спросом. Поэтому 
для строительной от-
расли опасность только 
в том, что упадут дохо-
ды населения после панде-
мии».

Уважаемые коллеги! 
Искренне поздравляю вас с нашим профессиональным 

праздником! Более 60 лет назад вышел Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздни-
ка Дня строителя». С тех пор каждый август мы чествуем 
работников строительного комплекса, хотя, конечно же, 
уважение к этой профессии у нас было всегда. За прошедшие 
годы изменилось очень многое. Города сильно изменились: на 
смену пятиэтажкам-хрущевкам пришли девятиэтажные 
дома, а в последние годы на Дону все больше многоэтажек, 
выполненных с применением новейших технологий. Сегодня 
одна из важнейших задач строительного комплекса — обе-
спечить реализацию программы «Доступное и комфорт-
ное жилье». Следует отметить, что в Ростовской области 
этот вопрос решался еще до того, как были провозглашены 
национальные приоритеты. Строительная отрасль Дона 
активно развивается, и это дает нам возможность с оп-
тимизмом смотреть в будущее.

Профессия строителя, безусловно, очень сложная и 
крайне ответственная. Она требует упорства и полной 
самоотдачи. И в то же время — это благородный и благо-
дарный труд. Но главная награда для нас — благодарность 
жителей за новые комфортные дома, важные объекты.

Конечно, сейчас перед строителями стоит очень много 
задач. Разрабатываются новые генеральные планы горо-
дов, а это потребует больших усилий и от строительного 
комплекса, и от представителей власти. Очень тяжело ре-
шается вопрос с реконструкцией старого жилого фонда. Не 
стоит на месте научно-технический прогресс, и это отра-
жается в том числе и на высоком качестве строительных 
материалов. А значит, более строгие требования к строи-
телям выдвигают заказчики. 

Особые слова благодарности хочется сказать нашим 
учителям, ветеранам отрасли. Это вашим трудом стро-
ились заводы и фабрики Дона, возводилось жилье. Мы будем 
всегда верны заложенным вами традициям. Впереди у нас 
большие и амбициозные проекты. Уверен, что только все 
вместе, благодаря четкой и слаженной работе каждого на 
своем месте нам удастся реализовать масштабные наци-
ональные проекты на территории региона и выполнить 
задачи, поставленные федеральным и региональным прави-
тельством. В этот замечательный день примите пожела-
ния здоровья, счастья, благополучия, успехов в реализации 
намеченных планов и достижении поставленных целей. 
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Александр Жирко, член Ростовского регионального отделения политической партии «Единая Россия»,  
Комитета по строительству РОО ООО «Опора России» 

С ДНЕМ  
СТРОИТЕЛЯ!

георгий гудадзе, дире
к тор ооо «АртеЛЬ»:

Уважаемые строите-
ли, поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком! Вы люди самой мир-
ной профессии на земле. 
Вы мастера своего дела, 
Вы украшаете наши го-
рода, села, нашу планету. 
С вашей помощью люди 
обретают уют и  теп-
ло своего дома. Призы-
ваю всех сопутствующих 
строителей сохранить 
на долгие века то, что по-
строено вашими руками. 

Желаю вам больших 
успехов в вашей интерес-
ной, но очень трудной 
работе, благополучия, 
крепкого здоровья, дол-
голетия, достойных вам 
зарплат и наград. С празд-
ником вас!

Наш праздник

Валерий Левченко, депутат ростовскойнадону городской думы, владелец Ск «кристина» :
«Мы предотвратили, например, возможность так называемой точечной застройки. Участок, на ко-

тором возможно вести строительство здания до четырех этажей, должен быть площадью не менее  
10 соток. На участке от 15 до 30 соток можно вести строительство здания высотой не более 12 эта-
жей. Высотное же строительство разрешается на участке площадью свыше 30 соток, но с учетом ко-
эффициента площади и плотности застройки, то есть с учетом территории под парковку и озелене-
ние. В центральной части города будут действовать ограничения по высотности зданий от шести до 
12 этажей. Но еще более важным условием новых Правил является необходимость разработки концеп-
ции архитектурной среды Ростова-на-Дону для девяти зон градостроительного регулирования. Город, 
наконец, получит ясное представление о том, как он должен выглядеть и развиваться».

Владислав григориа
дис, генеральный дирек
тор компании «Строи
тельный трест кСМ14» :

«Норма плохих акти-
вов в банке может дохо-
дить до 30 процентов, 
при этом проблемные 
объекты с обманутыми 
дольщиками — это 1–1,5 
процента от объема 
строительства в стра-
не. Как банки собирают-
ся избегать банкротств 
на строительном рынке, 
если его не удается избе-
жать в других отраслях 
экономики, — большой 
вопрос».

игорь далаксакуашвили, заместитель министра строительства, 
архитектуры и территориального развития, главный архитектор  
ростовской области:

«Со стороны администрации Ростова было бы правильным реше-
нием не предоставлять разрешения на строительство в некоторых 
местах и не закрывать транспортные магистрали, которые были 
«пробиты» и прорисованы еще в 80-е годы прошлого века. Сегодня та-
кие территории съеживаются, как шагреневая кожа. Они либо уже за-
строены, либо стремятся к этому. Еще пару лет такими же темпа-
ми — и тогда точно все застроим жильем и будем вынуждены возво-
дить многоуровневые развязки за многие миллиарды рублей».

Наталья Леонтьева, 
управляющий отделени
ем по ростовской области 
Южного гУ Банка россии:

«С начала текущего 
года количество откры-
тых в Ростовской обла-
сти счетов эскроу по-
стоянно увеличивается. 
Вместе с тем в последние 
месяцы положительная 
динамика несколько за-
медлилась, что может 
быть связано с ограни-
чительными мерами, вы-
званными эпидемией ко-
ронавируса».

Владислав крюков, директор Фонда капи
тального ремонта ростовской области: 

«Региональная программа по ремонту подъ-
ездов — это дополнительная мера государ-
ственной поддержки собственников жилья, 
участвующих в программе капремонта. По 
объему заложенных средств Ростовская об-
ласть находится в первой десятке российских 
субъектов».

Адам Батажев, депутат 
законодательного собра
ния ростовской области:

«Если мы хотим, что-
бы наши дети росли здо-
ровыми, счастливыми 
и талантливыми, пора 
прекращать строить 
школы-«казармы». Школь-
ная архитектура должна 
становиться другой. И не 
только потому, что из-
менились нормативы — 
парадигма образования 
меняется во всем мире, а 
вместе с ней трансфор-
мируется и школьное 
пространство. От школ 
с одинаковыми корпусами 
и классами надо перехо-
дить к школе-«городу». 
С атриумом, который 
может быть чем-то вро-
де городской площади, с 
укромными помещениями 
для отдыха или индиви-
дуальной учебы. То есть 
в школе у ребенка долж-
на быть возможность и 
активно общаться, и по-
быть в уединении». 
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Учет электроэнергии в Мкд:  
что изменилось с начала июля?
Вопросы совершенствования организации учета электрической энер-
гии являются немаловажной темой для собственников МКД. И сегодня 
«Путеводитель по ЖКХ» поможет разобраться в основных изменениях по 
оснащению приборами учета электрической энергии многоквартирных 
и жилых домов.

С 1 июля 2020 года ответственность 
за коммерческий учет электроэнергии пе-
ренесена с потребителей на сетевые орга-
низации и гарантирующих поставщиков 
(постановление Правительства РФ от 29 
июня 2020 г. №950). Несмотря на то, что 
этот перенос был установлен федераль-
ным законом еще полтора года назад, под-
законную нормативную базу подготовили 
к началу июля 2020 года — соответствую-
щее постановление Правительства №950 
было официально опубликовано 2 июля 
и введено в действие с 1 июля 2020 года.

Основные аспекты нововведений:
· ОДПУ электроэнергии теперь 

ставит (в течение полугода после истече-
ния срока работы или поломки или утра-
ты «текущего» ОДПУ, а также истечения 
срока его очередной поверки) гарантиру-
ющий поставщик. Такой счетчик не вклю-
чается в состав общего имущества МКД. 
Пока что он может быть и «простым», од-

нако к 2022 году все электросчетчики для 
целей коммерческого учета в РФ должны 
стать «умными» (хотя «обычные» могут 
использоваться вплоть до истечения срока 
эксплуатации либо до выхода из строя или 
утраты), но все это — забота гарантирую-
щего поставщика, а не УК и не жителей. 
УК обязана обеспечивать сохранность 
ОДПУ.

· Гарантирующий поставщик не толь-
ко ставит новый ОДПУ электроэнергии, 
но и эксплуатирует его, а следовательно — 
проводит и техосмотр, и техобслуживание, 
и регулярные поверки.

· До тех пор, пока ОДПУ не присое-
динен к интеллектуальной системе учета, 
его показания снимает УК (ТСЖ, ЖСК), 
независимо от того, оказывает ли она жи-
телям МКД коммунальную услугу по элек-
троснабжению или эти жители перешли 
на «прямой» договор с РСО.

· А вот когда ОДПУ тоже станет «ум-
ным», то снимать его «интеллектуальные» 
показания будет именно гарантирующий 
поставщик.

· Гарантирующий поставщик «обнов-
ляет» и индивидуальные счетчики элек-
троэнергии (для квартир, комнат и т.п.). 
Однако до установки именного «умного» 
ИПУ электричества, показания «просто-
го» ИПУ все-таки снимает потребитель 
и передает в УК (или сбыт, если потре-
битель на «прямом» договоре), которые 
вправе раз в сезон проверять достовер-
ность переданных показаний. УК же про-

должает проверять «старые» счетчики, 
установленные до июля 2020 года.

· «Оприборивание» счетчиками элек-
тричества нежилых помещений в МКД 
зависит от того, как именно они снабжа-
ются электроэнергией: если они получают 
электричество с использованием обще-
домового имущества МКД, прибор учета 
электроэнергии им ставит гарантирую-
щий поставщик, и он же снимает показа-
ния и делится ими с сетевиками и УК. Если 
электроснабжение осуществляется без ис-
пользования общедомовых сетей, то счет-
чик ставит сетевая организация, а вводит 
его в эксплуатацию гарантирующий по-
ставщик. (Напомним, что владельцы не-
жилых помещений, кроме машино-мест, 
в любом случае не получают коммуналь-
ную услугу по электроснабжению от УК, 
а обязаны заключить «прямой» договор 
энергоснабжения с ресурсоснабжающей 
организацией.)

· Если потребитель дважды не пропу-
скает к себе гарантирующего поставщика 
для установки/замены/проверки/обслу-
живания, то он платит за свет полтора 
норматива потребления электричества 
в месяц. Аналогичное правило действует 
и для УК.

· А вот если гарантирующий постав-
щик не спешит оприборивать помещение, 

то собственник начинает платить за элек-
тричество все меньше и меньше — на 20% 
первые три месяца просрочки, а затем — 
на 40% в месяц.

Кроме того, из текста Правил №354 
исключено положение о расчете платы 
за «общедомовые» коммунальные ресур-
сы (пресловутые КР на СОИ). Напом-
ним, что вода, тепло, электричество рас-
ходуются не только жителями МКД, но 
и УК — на содержание дома (например, 
мытье холлов и коридоров, полив газо-
на и т.п.). И если УК тратит эти ресурсы 
расточительно (или даже злоупотребляет 
доступом к ресурсу), то собственники по-
мещений в МКД вправе оплачивать эти ре-
сурсы, истраченные на общедомовые нуж-
ды, не полностью, а в пределах специально 
рассчитанного норматива. Такое правило 
специально предусмотрено ч. 9.2 ст. 156 
Жилищного кодекса, чтобы стимулиро-
вать УК экономить, а жителей — контро-
лировать своих управдомов; однако ЖК 
РФ требует, чтобы порядок расчета платы 
утвердило Правительство РФ. Сейчас ра-
нее действующий порядок (т.е. абз. 2 п. 44 
Правил №354) отменен, а взамен ничего 
не появилось, что, безусловно, повлечет 
волну жалоб и судебных разбирательств.
 

Софья Клементьева

заменять электросчетчики исключи
тельно на «умные» приборы будут толь
ко через полтора года

С 1 июля обязанность заменять элек-
тросчетчики у конечных потребителей (а 
также общедомовые — в МКД) возложена 
на сетевые организации и гарантирующих 
поставщиков (мы рассказывали об этом 
ранее) (письмо Минэнерго РФ от 30 июня 
2020 г № 09-2298). При этом предполагает-
ся, что к 2023 году в РФ заработают «умные» 
системы учета электроэнергии, в частно-
сти, такие умные счетчики будут:

· сами передавать показания о количе-
стве и даже качестве потребленной элек-
троэнергии,

· сами настраиваться и подсчитывать 
электроэнергию, потребленную днем, но-
чью, в «пиковую нагрузку», летом и зимой 
и т.п. в зависимости от тарифицирования,

· сами будут предупреждать о том, что 
в них «влез» какой-нибудь народный уме-
лец,

· хранить архив данных и передавать 
его в случае надобности,

· и даже сами будут ограничивать элек-
тропотребление должникам, вот как!

Со следующего года (с 1 января 2021 г.) 
все вводимые в эксплуатацию МКД-ново-
стройки обязательно должны оснащаться 
именно такими «умными» счетчиками элек-
тричества.
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г. Ростов-на-Дону,  ул. М. Горького, 51

+ 7 (863) 242-76-16, 
207-09-30, 207-25-25

E-mail: master-blesk@yandex.ru; 
www.master-blesk.ru
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коммуникация  
между собственниками 
и управляющими 
компаниями
Сегодня существует несколько способов коммуникации между соб-
ственником и УК. Современные или традиционные методы — что эф-
фективнее? Исполнительный директор УК «Светлый мир» Илья Малкин 
рассказал о плюсах собственного приложения, которое через пару лет 
заменит квитанции и часовые звонки в управляющую компанию.

Выстраивание отношений между управ-
ляющей компанией и собственниками 
всегда было сложным и долгим процессом. 
Начиная с этапа покупки квартиры, люди 
узнают об УК и ее работе, качестве оказан-
ных услуг и обслуживании домов.  

Сейчас большую часть коммуникаций 
можно осуществлять не выходя из дома, 
и такие процессы, как оплата комму-
нальных услуг, подача жалобы, общение 
с управляющей компанией, — не исключе-
ние. 

Коммуникация с жильцами и собствен-
никами напрямую отражает качество рабо-
ты УК, именно поэтому она должна быть 
своевременной и информативной. 

Существует несколько способов комму-
никации между управляющей компанией 
и собственниками.

Сайт «ГИС ЖКХ»
ГИС ЖКХ — это информационный пор-

тал, созданный с целью упростить жизнь 
граждан. Сайт не привязан к конкретной 
управляющей компании, ТСЖ или реги-
ону. Вход осуществляется только через 
подтвержденную запись на портале госус-
луг. С помощью этого сайта вы сможете 
оплатить услуги ЖКХ, направить обраще-
ние или жалобу в органы власти, провести 
контроль за работой по дому, проводимой 
УК, а также принять участие в обсуждении 
вопросов и проблем. 

Приложение Квадо.ру 
Приложение Квадо.ру нацелено на ав-

томатизацию ЖКХ. С помощью данного 
приложения можно оплачивать комму-
нальные услуги, следить за платежами и на-
числениями, подавать показания, заявки 
и обращения. 

Большинство компаний Санкт-Петер-
бурга используют это приложение, в том 
числе УК «Комфорт-сервис», «Уютный 
дом», «Мир».

Сайты управляющих компаний
Главный центр УК для собственников. 

На официальных сайтах вы всегда можете 
задать интересующий вопрос, подать заяв-
ку или обращение, узнать о событиях в ва-
шем районе, узнать о тарифах ЖКХ. 

Группы  
в социальных сетях
Это наиболее эффективный способ для 

связи с собственниками. Наша жизнь не-
посредственно связана с социальными се-
тями. В частности, группа во «ВКонтакте» 
вашего УК не сможет предложить оплату 
квитанции или подачу заявки. Но здесь 
вы сможете быстро и напрямую связать-
ся с представителями управляющей ком-
пании, узнать о проблемах в вашем доме 
от других людей, обсудить актуальные во-
просы.

Приложения УК
Некоторые управляющие компании или 

жилые комплексы имеют свои приложения. 
Плюсом такого варианта коммуникации 
является приоритетность рассмотрения за-
проса со стороны УК и скорость ответа. 

Так, исполнительный директор УК «Свет-
лый мир» Илья Евгеньевич Малкин рас-
сказал о приложении, созданном совместно 
с ЖК «Я-Романтик» для удобства собствен-
ников. При регистрации необходима авто-
ризация собственника, что подтверждает 
правдивость запроса. В данном приложении 
можно оставить заявку, вызвать мастера, со-
общить о вандализме, арендовать или сдать 
в аренду квартиру, а также получить уведом-
ление о плановых работах ГВС.

Однако не стоит забывать и о прове-
ренных, давно известных всем способах. 
Они не столь эффективны, как выше упо-
мянутые методы коммуникации, однако 
гармонично сочетаются с современными 
и по сей день.

Прямой звонок в УК
Одним из старых и временем прове-

ренных способов остается прямой звонок 
в компанию. Но это неэффективный метод. 
Как правило, ответа можно ожидать от 10 
минут до часа, вам вряд ли дадут четкий от-
вет на ваш вопрос, и неизвестно, насколько 
корректной будет информация, предостав-
ленная по телефону. 

Доска объявлений 
Несмотря на рассылку электронных 

писем, наличие приложений и сайтов УК, 
в наших домах остаются доски объявлений. 
Они заклеены рекламой, как правило, од-
нако их главное предназначение — инфор-
мирование жильцов. Если же в вашем доме 
нет такой доски, то при входе в подъезд вы 
увидите приклеенный лист с объявлением 
об отключении горячей воды.

Рассылка квитанций 
по почтовым ящикам
Ежемесячно в почтовом ящике вы на-

ходите квитанцию за ЖКХ. Однако теперь 
не обязательно идти на почту или в банк, 
чтобы оплатить ее. На квитанции всегда 
размещен QR-код, наведя на который ка-
меру можно оплатить все через приложе-
ние «Сбербанк». Также вы можете сдать 
показания как старым способом, записав 
их на бумажке, так и более современным — 
в приложении. 

Обращение к консьержу  
или представителю УК 
в доме
Часто возникают проблемы, которые 

требуют моментальных решений. Вызвать 
срочно мастера, задать вопрос о начисле-
ниях или спросить о сломанном лифте. 
Для этого нет необходимости обращать-
ся на сайт компании или оставлять заяв-
ку в приложении, ведь это будет слишком 
долго. Именно поэтому во многих домах 
существуют представители УК для решения 
подобных вопросов лично. 

Существует множество способов 
коммуникации между собственниками 
и управляющей компанией. Однако следует 
помнить, что современные методы вытес-
няют всем нам известные звонки и личные 
посещения УК. 

Социальные сети, приложения, сай-
ты — все направлено на то, чтобы собствен-
нику было быстро и комфортно общаться 
с управляющей компанией. 

Наличие современных способов ком-
муникации для управляющих организаций 
в сфере ЖКХ повышает эффективность ра-
боты, уровень удовлетворения жильцов, а 
также является хорошим преимуществом 
на фоне остального рынка. 
 

Софья Клементьева



Путеводитель по ЖКХ Путеводитель по ЖКХ

№ 6 (149) июль 2020 г. № 6 (149) июль 2020 г.
98 иНФорМАция ЖкХ доНА

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.

Настройка 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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Информация

почему поколение миллениалов  
не разбирается в документах, связанных  
с коммунальными услугами?
Если сравнивать особенности и отличительные черты людей, принадлежащих к разным поколениям по теории, разработанной Уильямом Штрау-
сом и Нилоу Хау, можно заметить то, как выделяются миллениалы среди беби-бумеров и поколения Х. Последние два схожи из-за объединяющих 
их краха и развенчания советских ценностей и порядков, и, в принципе, они схожи в трудоспособности и любви к работе. Миллениалы же начали 
больше ценить саморазвитие и вкладываться в него, не придают большого значения планированию, отказались от владения и накопления. Из этих 
черт следуют и различия в стиле жизни, ее понимании и ведении хозяйства. 

Поколение Y — это первое цифровое по-
коление, но не заставшее Интернет в детские 
годы. Их детство прошло в основном без 
смартфонов и социальных сетей. Они на-
ходились на стыке популяризации того, без 
чего сложно представить современный мир. 
Это первое поколение, изучавшее новинки 
техники, пробовавшее все больше новатор-
ских предложений. 

Согласно исследованию консалтингово-
го агентства FutureCast, миллениалы следу-
ют убеждению, что «живут лишь однажды», 
поэтому стараются получить максимум. 
Они хотят наслаждаться жизнью и гото-
вы идти на риск ради ярких впечатлений. 
77% предпочтут приобрести опыт вместо 
того, чтобы приобрести желанный товар. 
Благодаря всему этому миллениалов можно 
описать как самое инфантильное поколение. 
С детства они пытаются оградиться от от-
ветственности, стараются делать все быстро 
и с усидчивостью.

Документы, связанные с коммунальными 
услугами, — это что-то скучное, сухое и не-
понятное. Часто бывает такое, что в управ-
ляющих организациях ошибаются и пишут 
суммы больше, чем надо, и это приводит нас 
к выводу, что всегда нужно перепроверять 
документы, что делает этот процесс еще бо-
лее скучным и отталкивающим для миллени-

алов, привыкших заниматься чем-то более 
творческим и «развлекающим». 

Немаловажный фактор незаинтересован-
ности у представителей данного поколения 
в документах, связанных с коммунальными 
услугами, — это слабое здоровье. Организа-
ция, объединяющая медицинских страхов-
щиков, выложила отчеты, где были пред-
ставлены главные угрозы поколения милле-
ниума, — бедность, ранние болезни и ранняя 
смертность. Вся эта ситуация отражается 
не только на здоровье, но и на работоспособ-
ности. Главное, что поколение Y отличается 
более частыми депрессиями, поведенчески-
ми проблемами, гиперактивностью, а также 
злоупотреблением наркотическими веще-
ствами. В отчете говорится, что только с 2014 
по 2017 г. число миллениалов с депрессией 
и гиперактивностью увеличилось на 30%. 
При этом «игрики» (в возрасте до 39 лет) 
реже умирают от сердечных и онкологиче-
ских болезней, но чаще — от передозировки, 
суицидов или насильственных действий.

Как было сказано ранее, поколение мил-
лениума начало ценить самообразование 
и приобретение опыта, что может подтвер-
дить и статистика. Многие миллениалы, 
как и подрастающие «зеты», осознают, что 
диплом сам по себе перестал быть гарантом 
успешной карьеры: по данным ВЦИОМ, так 

считают 74% миллениалов и 76% зетов. Это 
в том числе связано и с изменениями в мире: 
сейчас благодаря онлайн-платформам и он-
лайн-курсам любой может освоить нужную 
специальность через Интернет, а стреми-
тельный темп жизни и форсированное раз-
витие технологий приводят нас к концепции 
непрерывного образования.

Численность населения миллениалов 
в России составляет 29%, это почти 42 млн 
россиян. Для наглядного примера стоит по-
смотреть в любую среднестатистическую 
семью. Например, у моих соседей есть сын 
по имени Антон. Ему 27 лет, живет с родите-
лями, сам за коммунальные услуги не платит, 
так как этим занимается его отец. Есть дру-
гой пример миллениала — девушка Варвара, 
ей 29 лет, живет за свой счет в съемной квар-
тире. Их объединяет нежелание разобраться 
в документах, связанных с коммунальными 
услугами. Хоть они и находятся в разных си-
туациях достатка и условий проживания, Ан-
тон из ненадобности и незаинтересованно-
сти не разбирается в них, а Варя из-за моно-
тонности и скуки не хочет в них разбираться. 
Этим они показывают свою безответствен-
ность и инфантильность. Не хотят решать 
важные вопросы без посторонней помощи. 

Как доказательство могу привести ре-
зультаты опроса, который прошло 20 че-

ловек, принадлежащих поколению мил-
лениалов: 60% — Ж, 40% — М. Там были 
вопросы о возрасте, поле, отдельном/со-
вместном проживании с родителями и по-
нимании документов. Как оказалось, 80% 
живут отдельно от родителей и всего 40% 
из них разбираются в документах, могут 
без посторонней помощи их заполнить 
и оплатить. Из оставшихся 20%, живущих 
совместно с родителями, 15% разбираются, 
что показалось удивительным. 

Так почему миллениалы не разбирают-
ся в документах, связанных с коммуналь-
ными услугами? Это поколение, вырвавше-
еся из стабильности и родившееся в слож-
ное переломное время. Всю жизнь они хо-
тят убежать от формальностей и удариться 
в развитие себя, мира вокруг и образова-
ние. Документы — это бумажная волокита, 
в них слишком много нюансов, что сложно 
принять и понять современному человеку. 
У них нет времени заполнять бумаги, они 
убегают от реальности, создавая свою соб-
ственную, что присуще инфантильному 
человеку. Однако сейчас большинство сче-
тов приходит в электронном формате, что 
значительно упрощает жизнь новых поко-
лений. 
 

Галина Марциоха

ЖКХ Дона

Мобильное 
приложение 
для каждого 
собственника

Группа компаний «Элита Сервис» 
была основана в 1997 году

жилой и коммерческой 
недвижимости находятся 
под нашим управлением

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
аварийно-
диспетчерская
служба

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
НОВОГО ФОРМАТАНОВОГО ФОРМАТА
Первая 
по-настоящему 
клиентоориентированная 
управляющая компания 
на юге РоссииКОНТАКТЫ: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 127 (3 этаж)
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ответственность 
за нарушения 
требований  
гиС ЖкХ
ГИС ЖКХ — единая федеральная централизованная информационная 
система, которая содержит всю информацию о ЖКХ России. 

ГИС ЖКХ предоставляет гражданам 
следующие возможности в режиме онлайн 
(через официальный сайт системы):

1. Просмотр и оплата счетов за 
ЖКУ.

2. Ввод показаний приборов учета.
3. Электронное голосование на об-

щих собраниях.
4. Контроль за работами и услугами 

по дому.
5. Заключение договоров управле-

ния и ресурсоснабжения в электронном 
виде.

6. Подача обращений в органы вла-
сти, управляющие и ресурсоснабжающие 
организации.

7. Определение рейтинга управляю-
щих организаций.

Размещение сведений контролируют 
органы государственного жилищного над-
зора и прокуратура.

При нарушении требований к разме-
щению информации в ГИС ЖКХ — не-
размещении или неполном размещении 
информации, предусмотренной разд. 10 
приказа Минкомсвязи РФ и Минстроя РФ 
от 29.02.2014 №74/114/пр., орган ГЖН 
(ГЖН — государственный жилищный над-
зор. Проводят уполномоченные органы ис-
полнительной власти субъектов РФ. В их 
роли выступают государственные жилищ-
ные инспекции. Цели ГЖН — предупреж-
дать, выявлять, пресекать нарушения тре-
бований к жилищному фонду независимо 
от его форм собственности) может выдать 
УО (управляющей организации) предупре-
ждение или привлечь к административной 
ответственности по статье 13.19.2 КоАП 
РФ (КоАП РФ Статья 13.19.2. Неразмеще-
ние информации, размещение информации 
не в полном объеме или размещение недо-
стоверной информации в государственной 
информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства). 

Размер штрафа составляет от 5000 
до 10 000 рублей, а за повторное наруше-
ние — от 15 000 до 20 000 рублей.

Виды нарушений и наказание за них: за 
неразмещение информации в соответствии 
с законодательством РФ в государствен-
ной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства или нару-
шение установленных законодательством 
Российской Федерации порядка, способов 
и (или) сроков размещения информации 
либо размещение информации не в пол-
ном объеме (ч.1 ст.13.19.2) — наложение 
административного штрафа на юридиче-
ских лиц, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирными дома-
ми, в размере 30 000 руб. 

За размещение недостоверной инфор-
мации лицом, являющимся администрато-
ром общего собрания (ч. 1 ст. 13.19.2), — 
предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на физических лиц 
от 3 000 до 5000 руб., на должностных 
лиц — от 5 000 до 10 000 руб.

Неразмещение информации в соответ-
ствии с законодательством РФ в ГИС ЖКХ 
или нарушение установленных законода-
тельством РФ порядка, способов и (или) 
сроков размещения информации, либо раз-

мещение информации не в полном объеме, 
либо размещение недостоверной информа-
ции лицами, осуществляющими деятель-
ность по управлению МКД (ч.1 ст.13.19.2), 
влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на должностных 
лиц в размере от 5 000 до 10 000 руб.

Совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного частя-
ми 1 и 2 ст. 13.19.2, должностным лицом, 
ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное администра-
тивное правонарушение, влечет дисква-
лификацию на срок от одного года до трех 
лет; административный штраф в размере  
от 15 000 до 20 000 руб.

Чтобы избежать административной 
ответственности за ГИС ЖКХ, нужно 

вносить всю необходимую информацию. 
Как показывает практика, в сфере ЖКХ 
суды назначают виновным в подобных 
правонарушениях штрафы именно по ст. 
13.19.2 КоАП РФ. Статья 13.19.1 КоАП 
РФ, предусматривающая наказание за на-
рушение порядка размещения информа-
ции в системе, к УО, ТСЖ и ЖК не приме-
няется. Их наказывают по ч. 2 ст. 13.19.2 
КоАП РФ.

Также следует следить за изменениями 
по ГИС ЖКХ. Была ситуация, когда в кон-
це 2017 года были внесены изменения 
в ч. 1 ст. 13.19.2 КоАП РФ. Органы ГЖН 
привлекали управляющие организации 
к ответственности по указанной статье 
до вступления в силу Федерального зако-
на от 28.12.2017 №437-ФЗ, который уточ-
нил, что по ч. 1 наказать можно только 
администраторов ОСС. Таким образом, 
оспорить штрафы смогли управляющие 
организации, например, в делах №А12-
46044/2017 и №А12-46045/2017, доказав, 
что их не могут привлечь к ответственно-
сти по указанной в документе органа ГЖН 
статье.

Ко всему вышесказанному стоит до-
бавить, что следует обращать внимание 
на сроки давности привлечения к адми-
нистративной ответственности по 13.19.2 
КоАП РФ — отмена штрафов за неразме-
щение информации в ГИС ЖКХ в связи 
с истечением срока давности привлечения 
к административной ответственности. Та-

кой повод избежать штрафа часто исполь-
зуется в делах об оспаривании наказаний 
по статьям КоАП РФ. По ч. 2 ст. 13.19.2 
КоАП РФ постановление в отношении УО, 
ТСЖ и кооператива не может быть выне-
сено судьей по истечении трех месяцев со 
дня совершения ими административного 
правонарушения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ). 
Этим регулярно пользуются поставщики 
информации для ГИС ЖКХ в сфере управ-
ления многоквартирными домами. 

Соблюдайте сроки внесения инфор-
мации в ГИС ЖКХ. Нередко управляю-
щие организации, ТСЖ и кооперативы 
привлекаются к административной от-
ветственности за ГИС ЖКХ за пропуск 
установленных законом сроков по внесе-

нию в систему информации о новом дого-
воре управления и его расторжении. Так, 
в деле №А40-173087/17 компания была 
наказана за пропуск срока в три рабочих 
дня, за которые она была обязана разме-
стить ГИС ЖКХ сведения о расторжении 
ДУ. Верховный Суд РФ в постановлении 
от 02.07.2019 по делу №16-АД19-4 под-
твердил правоту предыдущих инстанций, 
которые утвердили вину руководителя 
управляющей организации в совершении 
административного правонарушения по ч. 
2 ст. 13.19.2 КоАП РФ. УО не разместила 
договор управления многоквартирным 
домом в системе в течение пяти рабочих 
дней со дня его заключения, за что и был 
наказан ее директор. Доверьте размеще-
ние информации в ГИС ЖКХ профессио-
налам.

Резюмируя приведенные выше при-
меры из судебной практики, можно 
сделать вывод, что при оспаривании 
наказания по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ 
управляющие организации, ТСЖ и ко-
оперативы могут апеллировать к: изме-
нениям законодательства в пользу УО; 
истечению срока привлечения к админи-
стративной ответственности; нарушени-
ям, допущенным надзорными органами 
или судами при составлении протокола, 
постановления, извещения о судебном 
заседании; малозначительности право-

нарушения или наличию смягчающих 
обстоятельств; доказательствам, что УО 
предприняла все, что от нее зависело, 
чтобы выполнить требования по раз-
мещению информации в ГИС ЖКХ, но 
по не зависящим от нее причинам ей это 
не удалось. Но самый простой и при этом 
сложный способ избежать штрафов за 
ГИС ЖКХ — полностью и в установлен-
ные сроки вносить информацию в систе-
му. Эта работа требует знаний и времени 
от ответственного сотрудника, постоян-
ной борьбы с несовершенством самой 
ГИС ЖКХ. 
 

Галина Марциоха
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+7 (919) 884-19-69,  8 (863) 218-4000 (доб. 13-077, 13-106)

программы профессиональной переподготовки

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) (420 ч.)
Государственное и муниципальное управление (256 ч.) 
Управление в физической культуре и спорте (250 ч.)
Прикладная информатика (270 ч.) 
HR-(менеджмент) (264 ч.)

программы повышения квалификации

Предмагистерская подготовка по направлению 38.04.02 – Менеджмент (72 ч.)
Менеджмент в физической культуре и спорте
Энергосбережение и управление энергоэффективностью предприятий 
бюджетной сферы (72 ч.)

общеразвивающие программы

Обществознание для поступающих в ВУЗы (216 ч.) 
Обществознание: интенсивный курс (72 ч.)
Школа молодого управленца: методы поиска новых идей и  решений в менеджменте (72 ч.)
Школа молодого управленца: актуальные вопросы теории и практики менеджмента (72 ч.)
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Факультет управления проводит обучение по следующим программам 

 

Администрация г. ростованадону  
(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. ростованадону

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»
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