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Георгий Гудадзе: Отношения граждан и жилищно-коммунальных организаций — это 
двухсторонние отношения. УК, ЖКХ или ТСЖ не имеют права: самовольно 
повышать тарифы, скрывать порядок расчетов сумм к оплате, выставлять 
счета за неоказанные услуги.
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Большинство россиян каждый месяц проходит через процедуру оплаты оказанных им жилищ-
но-коммунальных услуг. Будь то оплата за потребление электроэнергии, водных, газовых ресурсов 
или плата за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, ежемесячно мы получаем счета за 
оплату услуг, именуемые простым языком – квитанции. И сегодня очень актуально стоит вопрос о 
том, откуда к нам в почтовые ящики попадают квитанции, кто осуществляет их создание и каким 
образом сохраняются персональные данные потребителей. Об этом в беседе «Путеводителю по 
ЖКХ» рассказал член комитета по ЖКХ и жилищному реформированию РОО «Опора России», пред-
приниматель Евгений Могилевский.

ЕВГЕНИЙ МОГИЛЕВСКИЙ:  
ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ 
КВИТАНЦИЮ?

В Ростове планируют пе-
реселить 821 человека из 
29 аварийных домов

До конца 2020 года в донской сто-
лице планируют переселить почти  
1 000 человек из аварийных домов. Об 
этом в экспертном интервью расска-
зал заместитель главы администра-
ции Ростова-на-Дону по строитель-
ству и архитектуре Андрей Дикун.
— В целях ликвидации аварийного 
фонда на территории Ростова-на-До-
ну утверждена областная программа 
«Переселение граждан из многоквар-
тирных домов, а также домов бло-
кированной застройки, признанных 
аварийными после 1 января 2012 г., в 
2017-2025 годах», — отметил чинов-
ник. — Расселение осуществляется в 
семь стадий, новым жильем обеспе-
чат 450 семей.
В рамках реализации первого и вто-
рого этапов с 2018-го и до конца 2020 
года в городе переселят 279 семей. 
Это 821 человек из 29 домов, или 9 
292,11 кв. метра аварийного жилищ-
ного фонда.

Однако при реализации проекта вла-
сти столкнулись с проблемой ограни-
ченного предложения на рынке не-
движимости. Сейчас ведутся работы 
по распределению жилых помеще-
ний в Суворовском микрорайоне на 
улице Уланской, 15. В первую очередь 
переселят граждан, которые состоят 
на учете как нуждающиеся в улучше-
нии жилищных условий.
— Кроме того, на июньском засе-
дании гордумы принято решение о 
предоставлении жилых помещений 
не менее 25 квадратных метров граж-
данам, не состоящим на квартучете, 
но занимающим малогабаритные 
жилые помещения, — поделился Ан-
дрей Дикун. — Для этого предусмо-
трены средства из местного бюджета, 
проводятся мероприятия по закупке 
помещений.
После расселения жильцов аварий-
ные дома в городе снесут. Однако 
в целях освобождения земель от 
обветшалых построек за счет инве-
сторов планируется последующее 
использование территорий, подле-
жащих развитию.

Фото из личного архива Е.Могилевского
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ЕВГЕНИЙ МОГИЛЕВСКИЙ: 
ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ 
КВИТАНЦИЮ?

В свое время, еще на самом раннем эта-
пе начала реформирования сферы ЖКХ, 
для удобства и избавления от лишней 
работы ресурсоснабжающих организа-
ций и организаций, оказывающих услуги 
в сфере предоставления коммунальных ус-
луг, появились так называемые смежники, 
предоставляющие услуги по оформлению 
платежных документов. Это удобно, по-
скольку сама организация берет на себя все 
затраты по созданию квитанций, доставке 
подобных документов до потребителей ус-
луг. При этом свою деятельность данные 
организации осуществляют на основании 
действующих норм, согласно которым чет-
ко оформляются данные и соблюдаются 
положения Федерального закона о защите 
персональных данных о доступности таких 
данных третьим лицам. Но, как показыва-
ет практика, в повседневной жизни именно 
с квитанциями есть много проблем. Очень 
часто счета-квитанции на оплату услуг ЖКХ 
мы видим торчащими в почтовых ящиках 
раскрытыми или попросту отпечатанными 
на принтере и не представляющими ника-
кого секрета для любопытных соседей или 
просто прохожих. И мало того, что подавля-
ющее большинство собственников жилья 
не разбирается в том, что написано в этих 
квитанциях, так они часто еще и сделаны 
как попало и в нарушение действующего за-
конодательства в сфере ЖКХ. И если в кви-
танциях, которые выставляют ресурсоснаб-
жающие организации и крупные управляю-
щие компании, более-менее все в порядке, 
то те, которые делают ТСЖ, ТСН и неболь-
шие УК, — все зачастую очень плохо. И есть 
прямые нарушения ряда нормативных ак-
тов. Например, в случае установления факта 
нарушения Закона о раскрытии информа-
ции и персональных данных (т. е. когда кви-
танция торчит из почтового ящика в виде 
листа А4 и она не свернута и не запечатана, 
т. е. доступна вся информация и о собствен-
нике жилья, и о потребленных им ресурсах), 
управляющей компании или ТСЖ грозит 
штраф размером до 200 тысяч рублей. И это 
действительно одна из серьезных проблем 
на сегодняшний день.

— Евгений, в чем основная зада-
ча предприятий, которые оказывают 
услугу по изготовлению счет-квитан-
ций?

— Прежде всего, нужно отметить, что 
такие предприятия специализируются 
на печати переменных данных. Этот метод 
называется биллингом, когда каждый на-
печатанный лист отличается содержанием 
от другого, но при этом внешне по оформ-
лению они одинаковые. В основном это 
счета-квитанции, которые содержат QR-ко-
ды, или когда у заказчика стоит задача пер-
сонального обращения, когда мы пишем 
рассылку для многих людей, указывая их 
персональные данные, адреса и за оказание 
какой услуги выставлен счет.

Как показывает практика, издание 
управляющими компаниями и товарище-
ствами собственников жилья квитанций, 
созданных на обычном, канцелярском 
принтере, более затратно, чем поручить это 
дело специализированной организации. 
Затраты включают в себя приобретение бу-
маги для печати, тонера (краски) и самого 
принтера. При больших объемах исполь-
зования данной техники она, как правило, 
быстро выходит из строя. Тем самым, по-
мимо того, что заложены затраты для при-
обретения средств печати, придется очень 
часто прибегать к ремонту и обслуживанию 
данного вида техники, что по сути является 
нерентабельным. Именно поэтому и суще-
ствуют организации, в том числе и наша ор-
ганизация — типография VegaPress, оказы-
вающие услуги в данном направлении, при 
соблюдении всех установленных законода-
тельством стандартов.

— Какие сегодня существуют ос-
новные правила по оформлению пла-
тежных документов? Как должна быть 
оформлена квитанция? 

— Квитанция  должна быть правильно 
сконвертована. Технологическое назва-
ние «мейлирование», от английского слова 
«письмо», правильно оформлена, склеена. 
Это в первую очередь связано с защитой 
персональных данных, регулируемых зако-
нодательством. Это делается для того, что-
бы злоумышленник не смог узнать данные 
плательщика, не повредив при этом конверт. 
Таким образом, квитанция должна быть 
правильно собрана и проклеена, тем самым 

защищена от передачи персональных дан-
ных посторонним лицам. Если вы обратите 
внимание, то в последнее время большин-
ство платежных документов представляют 
собой конверты, поля которого склеены. 
Дополнительной степенью защиты является 
нанесение специальных цветографических 
символов, которые достаточно сложно под-
делать. Подчеркиваю, это делается для того, 
чтобы сохранить данные о плательщике 
и сумме выставленного счета в тайне, тем 
самым обеспечив полностью внесение пла-
ты по платежному документу, донести всю 
сумму до ресурсоснабжающих оргазниций.

Действительно, такие требования су-
ществуют. Но, как показывает практика, 
такое мало где соблюдается. Поскольку 
часто большинство квитанций печатает-
ся на обычном офисном принтере, где без 
всякого труда можно увидеть любые пер-
сональные данные получателя. Сами же 
требования по оформлению платежных 
документов прописаны в Постановлении 
Правительства Российской Федерации  
№ 354, согласно которому исполнители 
коммунальных услуг должны указывать 
в счетах на оплату: 

1. Сведения о помещении и платель-
щике. Сюда относятся: почтовый адрес 
помещения, данные о его собственнике 
или нанимателе государственного и муни-
ципального жилфонда. Для частного лица 
указываются фамилия, имя и отчество, для 
юридического — наименование. 

2. Информация об исполнителе услуг. 
В эту группу данных входят наименование 
юридического лица или фамилия, имя и от-
чество индивидуального предпринимателя, 
банковские реквизиты, номер банковского 
счета, адрес и контактные телефоны, адре-
са электронной почты и интернет-сайта. 

3. Сведения о периоде оплаты и о предо-
ставленных коммунальных услугах в пла-
тежный документ вносятся: период, за ко-
торый произведен расчет платы; перечень 
всех оказанных в помещении плательщи-
ка коммунальных услуг; тарифы (цены) 
на каждый поставленный ресурс и единицы 
измерения его количества; при применении 
двухкомпонентных тарифов за ГВС указы-
ваются величины каждого из компонентов: 
ХВС и тепловой энергии, затраченных при 
оказании услуги по горячему водоснабже-
нию. 

4. Сведения о начислениях платы за КУ. 
Здесь необходимо указывать объем потре-
бления и размер платы по каждому ком-
мунальному ресурсу за расчетный период. 
Если применялся повышающий коэффи-
циент, то указывается его размер и разница 
между платой до применения коэффициен-
та и после. 

5. Информация об объемах коммуналь-
ных услуг, предоставленных за расчетный 

период на общедомовые нужды, и о раз-
мере платы за каждый вид таких услуг. Со-
гласно положениям 176-ФЗ, с 1 января 
2017 года услуга на общедомовые нужды 
отнесена к жилищным услугам по содержа-
нию общего имущества многоквартирного 
дома. Информацию необходимо включать 
в платежный документ в блоке сведений 
о жилищных услугах с указанием нормати-
ва потребления соответствующего ресурса 
на содержание общего имущества соб-
ственников. 

6. Данные об общедомовом потребле-
нии коммунальных ресурсов. Указываются 
объем ресурсов, потребленный на обще-
домовые нужды по каждому виду услуг за 
расчетный период, показания всех ОДПУ, 
объем каждого вида КУ, предоставленных 
в жилых и нежилых помещениях МКД. 

7. Сведения о перерасчете. Если потре-
бителю КУ производился за период пере-
расчет, то необходимо внести в платежный 
документ размер перерасчета и основания 
для доначислений или уменьшения разме-
ра платы. 

8. Данные о задолженности за предыду-
щие расчетные периоды, если таковая име-
ется, а также о предоставленной рассрочке 
или отсрочке внесения платы. 

9. Информация о субсидиях и льготах 
на оплату КУ. 

10. Штрихкоды, соответствующие 
ГОСТ Р 56042-2014, если общее собрание 
собственников не принимало решения об 
отказе размещать штрихкоды на платеж-
ном документе. 

11. Иные сведения, в том числе о при-
менении социальной нормы потребления 
электрической энергии, а также данные, 
которые должны быть включены в пла-
тежный документ по решению ОСС или 
согласно договору. Указанная информация 

размещается в платежном документе в обя-
зательном порядке.

— С какими организациями вы осу-
ществляете взаимодействие по начис-
лению счетов за оплату услуг ЖКХ? 

— Наша организация не  занимается 
прямыми начислениями за оказание услуг. 
Мы осуществляем печать квитанций на ос-
новании данных, полученных от организа-
ций, наделенных такими полномочиями. 
Такими организациями выступают управ-
ляющие компании, региональные операто-
ры по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами и иные организации, осу-
ществляющие свою деятельность в сфере 
предоставления коммунальных услуг.

— Каким образом организация по-
лучает сведения о гражданах и органи-
зациях, которым оказаны услуги? 

— Для недопущения распространения 
данных, полученных от наших заказчиков, 

информация поступает по закрытому кана-
лу связи, обеспечивающему безопасность 
от передачи такой информации третьим 
лицам. После получения данной информа-
ции происходит ее обработка и произво-
дится печать в надлежащем виде. Как выше 
было сказано, с применением всех требова-
ний и норм, на специализированном обо-
рудовании.

Прежде чем приступить к обсуждению 
вопроса о необходимости вкладывать пла-
тежные документы в конверты при их до-
ставке в почтовые ящики, нужно расставить 
все точки над i в вопросе правомерности 
привлечения управляющими компаниями 
для расчета платежей, печати и доставки 
счетов специализированных организа-
ций. Новые правила предоставления ком-
мунальных услуг   прямо предусматривают 
право исполнителя (УК и ТСЖ) привле-
кать на основании договора, содержащего 
условие об обеспечении требований зако-
нодательства РФ о защите персональных 
данных, организацию или ИП, в частно-
сти, для начисления платы за коммуналь-
ные услуги и подготовки доставки, а также 
для самой доставки платежных документов 
потребителям. Несмотря на то, что указан-
ный нормативный документ еще не всту-
пил в силу, такое право у УК и ТСЖ есть 
и на сегодняшний момент. Обязательность 
включения в договор об оказании услуг 
(по начислению платы, печати и доставке 
счетов), который в Законе о персональных 
данных именуется поручением оператора 
по обработке персональных данных, ус-
ловия о соблюдении специализированной 
компанией норм указанного закона про-
писана в п. 3 ст. 6 данного закона. Важно, 
что сама специализированная компания 
(лицо, осуществляющее обработку персо-
нальных данных по поручению операто-
ра) не обязана получать согласие субъекта 

Ф
от

о 
из

 о
тк

ры
ты

х 
ис

то
чн

ик
ов

.



Путеводитель по ЖКХ

№ 7 (150) август 2020 г.
3АКТУАЛЬНО

Актуально

на обработку его персональных данных. 
Однако в силу прямого указания п. 3 той же 
статьи оператор имеет право поручить об-
работку персональных данных другому 
лицу лишь с согласия субъекта персональ-
ных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. Учитывая, что пра-
во исполнителя коммунальных услуг за-
ключать с третьим лицом договор о начис-
лении платы, печати и доставке платежных 
документов прописано в Новых правилах 
предоставления коммунальных услуг, кото-
рые не являются федеральным законом, УК 
и ТСЖ обязаны получить согласие граждан 
на передачу указанных функций специа-
лизированным компаниям. В противном 
случае поручение оператора (УК, ТСЖ) не-
законно. Соответственно, обработка пер-
сональных данных специализированной 
компанией также незаконна. Кроме того, 
следует учитывать, что ответственность 
перед субъектом персональных данных 
за действия специализированной компа-
нии несет УК (ТСЖ).

Все приведенные выше положения 
содержатся в Законе о персональных 
данных в редакции Федерального за-
кона от 25.07.2011 № 261-ФЗ, которая 
применяется к правоотношениям, возник-
шим с 01.07.2011. В период с 18.06.2011 
по 01.07.2011 действовала другая редакция, 
согласно которой специализированным 
компаниям (точнее, лицам, привлеченным 
на основе договоров для осуществления 
расчетов с собственниками помещений 
в многоквартирном доме, собственниками 
жилых домов, нанимателями жилых поме-
щений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда за содержание и ре-
монт общего имущества в многоквартир-
ном доме, жилых домах и коммунальные 
услуги) не требовалось согласие субъекта 
персональных данных на их обработку. 
До 18.06.2011 на основании ст. 3, 7 Закона 
о персональных данных оператор, чтобы 
обеспечить законность передачи персо-
нальных данных третьему лицу для их об-

работки (в частности, для начисления пла-
тежей за жилищно-коммунальные услуги), 
должен был заручиться согласием граждан 
на такую передачу.

— Как вы считаете, будущее за элек-
тронными квитанциями или все-таки 
пока останутся бумажные варианты? 

— Здесь можно привести пример, когда 
в эпоху развития интернета все считают, 
что бумажные носители уходят. Но вместе 
с этим присутствие бумажного носителя 
не уменьшает уровня собираемости плате-
жей, а увеличивает, то от нее вряд ли от-
кажутся когда-либо, потому что все равно 
останется категория граждан, которая хо-
чет платить по платежному документу.

Как можно отметить, в нормативном 
документе опять-таки не сказано о способе 
доставки счетов в бумажном виде. Между 
тем на практике в подавляющем большин-
стве случаев платежные документы поме-
щаются в почтовые ящики потребителей, 
а в договорах управления этот момент 
никак не освещается. Полагаем, что дого-
вором управления либо решением общего 
собрания членов ТСЖ могут быть пред-
усмотрены и иные варианты (подчеркнем: 
иные варианты доставки бумажных счетов, 
а не формы их представления). Из более 
трудоемких можно назвать вручение счетов 
лично в руки, из более затратных — почто-
вым отправлением, из наиболее простых 
для исполнителя — получение платежно-
го документа непосредственно в офисе УК 
(ТСЖ) либо, например, в кассе одновре-
менно с внесением платы. Несмотря на то, 
что в ЖК РФ не указано на необходимость 
проработки вопроса о способах представ-
ления платежных документов собственни-
кам помещений, это и не запрещено.

Как уже было сказано, исторически 
сложилось, что платежные документы, на-
печатанные на бумаге, просто опускаются 
в почтовые ящики граждан. Существует 
мнение, что при таком способе доставки 
счетов персональные данные не защищены 

от случайного доступа к ним посторонних 
лиц. А это, в свою очередь, означает нару-
шение требований конфиденциальности 
и безопасности персональных данных. Так, 
в силу ст. 7 Закона о персональных дан-
ных операторы и иные лица, получившие 
доступ к персональным данным, обязаны 
не раскрывать третьим лицам и не распро-
странять персональные данные без согласия 
субъекта персональных данных, если иное 
не предусмотрено федеральным законом. 
Одновременно оператор при обработке 
персональных данных обязан принимать 
необходимые правовые, организацион-
ные и технические меры или обеспечивать 
их принятие для защиты персональных 
данных от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставле-
ния, распространения персональных дан-
ных, а также от иных неправомерных дей-
ствий в отношении персональных данных.

Именно такого мнения (доставка пла-
тежных документов в открытом (без конвер-
та) виде означает невыполнение требований 
конфиденциальности и безопасности персо-
нальных данных) придерживаются Роском-
надзор, являющийся уполномоченным орга-
ном по защите прав субъектов персональных 
данных, и прокуратура. Судя по сообщениям 
в СМИ, проверяющие выдают предписания 
управляющим компаниям и специализиро-
ванным организациям прекратить наруше-
ние закона, которое выражается, в частности, 
в рассылке счетов за жилищно-коммуналь-
ные услуги в открытом виде.

Для справки:
Жилищное законодательство не ре-
гламентирует способы доставки 
платежных документов потребите-
лям. Однако оговорен срок их  на-
правления: не  позднее 1-го числа 
месяца, следующего за  истекшим 
месяцем, если иной срок не  уста-

новлен договором управления МКД 
либо решением общего собрания 
членов ТСЖ, жилищного кооперати-
ва или иного специализированного 
потребительского кооператива (п. 2 
ст. 155 ЖК РФ).

В пункте 6 Методических рекомен-
даций по заполнению примерной фор-
мы платежного документа для внесе-
ния платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения и предоставление ком-
мунальных услуг, утвержденных При-
казом Минрегиона РФ от 19.09.2011 
№ 454, сказано следующее. Платежный 
документ рекомендуется представлять 
потребителям услуг на бумажном носи-
теле, за исключением случаев, когда до-
говором управления многоквартирным 
домом, письменным соглашением между 
потребителями услуг и организацией, про-
изводящей расчеты, прочими документа-
ми согласована иная форма представле-
ния потребителю платежного документа. 
При этом к иным способам представления 
потребителю платежного документа в на-
стоящих методических рекомендациях от-
носятся: возможность печати платежного 
документа самостоятельно потребителем 
с использованием доступа в личный каби-
нет на интернет-портале; представление 
платежного документа по адресу электрон-
ной почты потребителя услуг; возможность 
печати платежного документа посредством 
информационных терминалов и др.

Согласие на обработку (в том числе 
на передачу) персональных данных в целях 
исполнения договора получать не нужно. 
О том, что доставка платежных документов 
осуществляется в целях исполнения до-
говора управления МКД, можно и не спо-
рить. Получается, что, требуя согласие 
граждан на доставку счетов без конвер-
тов, УК (оператор) просит согласие на то, 
на что имеет право по закону. Есть смысл 
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спрашивать такое согласие только на осу-
ществление конкретной операции с персо-
нальными данными, которая не необходи-
ма в целях исполнения договора, напри-
мер, как уже говорилось выше, на передачу 
данных третьему лицу с целью взыскания 
долгов. Впрочем, если опять-таки считать, 
что доставка платежных документов явля-
ется распространением персональных дан-
ных (действием, направленным на раскры-
тие персональных данных неопределенному 
кругу лиц), такое согласие может решить 
проблему. Получив его, оператор выпол-
нит требование ст. 7 Закона о персональ-
ных данных (запрет на распространение 
данных без согласия субъекта). При этом 
нужно помнить, что согласие субъекта пер-
сональных данных должно соответствовать 
нормам ст. 9 Закона о персональных дан-
ных (в противном случае оно незаконно). 
При наличии согласия на раскрытие данных 
неопределенному кругу лиц, казалось бы, 
теряет смысл требование п. 1 ст. 19 За-
кона о персональных данных в части 
защиты таких данных от неправомерного 
или случайного доступа к ним третьих лиц. 
Действительно, все, кто получил такой до-
ступ, входят в неограниченный круг лиц, 
раскрывать данные которым можно на ос-
новании специального согласия самого 
субъекта. Тем не менее у УК при доставке 
платежных документов без конвертов нет 
цели (а обработка персональных данных 
подразумевает определение цели) раскрыть 
их неограниченному кругу лиц. Получает-
ся, что п. 1 ст. 19 Закона о персональных 
данных продолжает действовать, а непри-
нятие мер по обеспечению безопасности 
персональных данных по-прежнему являет-
ся нарушением закона. Поэтому можно при-
йти к выводу, что рассматриваемое согласие 
граждан на доставку платежных документов 
без конвертов, по сути, ничего не меняет 
в решении проблемы.

— Вместе с тем существует иное мнение 
по рассматриваемому вопросу, не совпада-
ющее с позицией Роскомнадзора. Оно ба-
зируется на положении о том, что доставка 
(рассылка) платежных документов в бумаж-
ном виде не охватывается действием Закона 
о персональных данных. Пункт 1 ст. 1 этого 
документа гласит: законом регулируются 
отношения, связанные с обработкой персо-
нальных данных с использованием средств 
автоматизации, в том числе в информа-

ционно-телекоммуникационных сетях, 
или без использования таких средств, 
если обработка персональных данных без ис-
пользования таких средств соответствует ха-
рактеру действий (операций), совершаемых 
с персональными данными с использовани-
ем средств автоматизации, то есть позволя-
ет осуществлять в соответствии с заданным 
алгоритмом поиск персональных данных, 
зафиксированных на материальном носите-
ле и содержащихся в картотеках или иных 
систематизированных собраниях персо-
нальных данных, и (или) доступ к таким 
персональным данным. Доставка счетов — 
чисто «ручная» операция, не соответству-
ющая характеру операций, совершаемых 
с использованием средств автоматизации. 
Кроме того, при доставке корреспонденции 
персональные данные никому не раскрыва-
ются. Тем не менее, отмечают приверженцы 
данной позиции, обеспечивать безопасность 
персональных данных все же необходимо. 
Для этого как раз достаточно опустить пла-
тежный документ в почтовый ящик (остав-
лять пачку счетов на подоконнике в подъезде 
недопустимо, поскольку тогда персональные 
данные действительно не будут защищены 
от случайного к ним доступа). Вопросы без-
опасности персональных данных, содержа-
щихся в платежных документах, после их по-
мещения в почтовый ящик уже вне зоны 
ответственности оператора (УК). И хотя 
на УК как на лицо, обязанное обеспечивать 
надлежащее содержание общего имущества, 
возложена ответственность за сохранность 
общего имущества, в том числе абонентских 
почтовых шкафов, она не в силах противосто-
ять неправомерному намеренному доступу 
третьих лиц в почтовые ящики и обеспечить 
сохранность почтовых отправлений и иной 
корреспонденции (в частности, платежных 
документов). В этом смысле совершенно ни-
какой роли не играет, будет ли платежный 
документ помещен в конверт: при наличии 
у кого-либо умысла на неправомерное по-
лучение доступа к персональным данным 
рассылка счетов в закрытом виде (в кон-
верте) не будет препятствовать реализации 
этого умысла. Обеспечить безопасность 
персональных данных в этой ситуации мож-
но, например, путем отправки платежных 
документов заказными почтовыми отправ-
лениями с уведомлением о вручении либо 
доставкой курьером лично в руки субъекту 
персональных данных. А таких требований, 
к слову, проверяющие не выдвигают.

Что касается самой печати и формы кви-
танций, то основным документом, регламен-
тирующим правила создания платежного 
документа, является Приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации (Мин-
строй России) от 29 декабря 2014 г. № 924/

пр г. Москва «Об утверждении примерной 
формы платежного документа для внесе-
ния платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и предоставление коммуналь-
ных услуг и методических рекомендаций 
по ее заполнению», который содержит ос-
новные рекомендации по наличию инфор-
мации, правилам заполнения платежных 
документов.  Но основным моментом явля-
ется наличие ответственности за разглаше-
ние или нарушение в области издания пла-
тежных документов в части защиты персо-
нальных данных, то такой вид ответствен-
ности предусмотрен Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях. Согласно ст. 13.11, обработка 
персональных данных в случаях, не пред-
усмотренных законодательством Россий-
ской Федерации в области персональных 
данных, либо обработка персональных 
данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных, предусматривает 
меру в виде предупреждения или наложе-
ние административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до трех ты-
сяч рублей; на должностных лиц — от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц — от тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей. Ч. 3 невыполнение 
оператором предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации в обла-
сти персональных данных обязанности по 
опубликованию или обеспечению иным 
образом неограниченного доступа к доку-
менту, определяющему политику операто-
ра (управляющей компании, организации 
по печати платежных документов и т.д.) 
в отношении обработки персональных 
данных, или сведениям о реализуемых тре-
бованиях к защите персональных данных 
влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в раз-
мере от семисот до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц — от трех ты-
сяч до шести тысяч рублей; на индивиду-
альных предпринимателей — от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей.

Таким образом, на сегодняшний день 
законодательство прямо не регламентиру-
ет ответственность за печать платежных 
документов, регламентируя лишь правила 
по изданию таких документов на основа-
нии приказа Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации. Вместе с этим в отече-
ственном законодательстве предусмотрена 
ответственность в области защиты персо-
нальных данных, закрепленная как адми-
нистративная норма.
 

Алина Ливадняя
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В ходе подготовки данного матери-
ала по вопросу печати квитанций и ор-
ганизации обращения с персональными 
данными потребителя услуг разъяснения 
дал Георгий Ревазович Гудадзе, директор 
управляющей компании «Артель»:

— Речь идет о том, что квитанции не-
обходимо печатать с соответствующим 
конвертированием их.  Речь идет о том, 
что при печати платежных документов 
и при доставке их потребителям услуг 
следует руководствоваться положения-
ми Федерального закона о защите пер-
сональных данных. И это должно быть 
учтено не только при издании и доставке квитанций, но и независимо от способа до-
ставки квитанций — на бумажном носителе в почтовые ящики или в электронном виде. 
Вместе с этим в пункте 6 Методических рекомендаций по заполнению примерной фор-
мы платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния и предоставление коммунальных услуг, утвержденных Приказом Минрегиона РФ 
от 19.09.2011 № 454,  сказано, что платежный документ рекомендуется представлять 
потребителям услуг на бумажном носителе, за исключением случаев, когда договором 
управления многоквартирным домом, письменным соглашением между потребителями 
услуг и организацией, производящей расчеты, прочими документами согласована иная 
форма представления потребителю платежного документа. При этом к иным способам 
представления потребителю платежного документа в настоящих методических рекомен-
дациях относятся: возможность печати платежного документа самостоятельно потреби-
телем с использованием доступа в личный кабинет на интернет-портале; представление 
платежного документа по адресу электронной почты потребителя услуг; возможность 
печати платежного документа посредством информационных терминалов и др. Таким 
образом, наша управляющая компания придерживается данных рекомендаций и произ-
водит печать платежных документов в закрытом, конвертованном виде.

Подводя итог данной беседе, стоит сделать основной акцент на том, что пока, к со-
жалению, мы часто сталкиваемся с таким явлением, как нарушение требования издания 
платежных документов и сохранение информации о получателе услуги, его персональ-
ных данных. Для этого и существуют специализированные организации, занимающиеся 
профессионально печатью платежных документов, которые взаимодействуют с ресур-
соснабжающими организациями и организациями, оказывающими коммунальные ус-
луги, с соблюдением установленных законодательством норм.  Немаловажным фактом 
является еще то, что плательщики услуги не очень внимательно изучают информацию, 
содержащуюся в платежном документе, с внедрением современных технологий не умеют 
использовать удобные QR-коды, позволяющие оперативно оплатить услугу. И тем более 
ситуация усложняется тем, что в разные периоды времени гражданам поступают различ-
ные виды платежных счетов, куча разных бумаг. Куда более удобнее было внедрение 
одной, единой платежной квитанции, которая могла бы содержать в себе информацию 
обо всех видах оказанных услуг. Такой вопрос ранее обсуждался на законодательном 
уровне, но в последнее время о нем стали забывать. Будем надеяться, что рано или 
поздно такое случится, что в стране и регионе появится единый платежный документ, 
который облегчит жизнь потребителей коммунальных услуг.



Путеводитель по ЖКХ

№ 7 (150) август 2020 г.
5КОМПЕТЕНТНО

Компетентно

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



Путеводитель по ЖКХ

№ 7 (150) август 2020 г.
6 КОМПЕТЕНТНО

Компетентно

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

Ремонт МКД, или 
как осушить подвал 
в многоквартирных 
домах
Подвальные помещения МКД могут «болеть»: отсыревать, затапливать-
ся водой периодически или постоянно. В первых двух случаях проблему 
устранить довольно легко. Последний потребует значительных затрат. 
Мы расскажем, какое «лечение» применять в каждом случае.

Сырой подвал
В постоянно сыром подвале размножа-

ются кровососущие насекомые, грибы, пле-
сень, мокрицы, появляется дурной запах.

Чтобы устранить проблему, прочистите 
вентиляцию. Если существующей недоста-
точно, создайте дополнительное сквозное 
проветривание.

В дальнейшем периодически проводите 
тщательную санитарно-техническую обра-
ботку стен, пола и проходящих по подвалу 
трубопроводов. Для этого вполне подойдут 
стандартные антисептики. С этой работой 
лучше справится специализированная ор-
ганизация.

Периодическое 
затопление
Весной и поздней осенью в подвал при-

бывает верховодка — талая и дождевая вода. 
Ее давление обычно не более 0,5 кгс/кв. см, 
поэтому можно выполнить несложную вну-
треннюю гидроизоляцию пола и стен.

Обработайте не только сырую (темную) 
поверхность стен, но и на 25–30 см выше. 
Следующий этап — дезинфекция. Затем 
отремонтируйте гидрозащиту отмосток 
по периметру дома.

Вода в подвале 
постоянно
Вода в подвале появляется из-за некаче-

ственно выполненной гидроизоляции при 
строительстве. Не торопитесь покупать 
насос и откачивать воду из приямка. Так 
проблемы не решить, в подвале все равно 
будет сыро. К тому же возможна деформа-

ция конструкций, а это уже грозит разру-
шением дома.

Чтобы убрать воду из подвала, потребу-
ется комплекс работ: ремонт гидроизоля-
ции стен снаружи, отмосток и нагнетание 
химических составов за тело стен и полов 
с последующей дезинфекцией. Лучше пору-
чить это профессионалам. А для управля-
ющего у нас есть 10 специальных советов.

1. Проведите дренаж. Отройте вокруг 
дома траншею и заложите на уровне дна 
фундамента кольцевой дренаж с отводом 
грунтовой воды в пониженный участок 
местности. Правильно выполненная дре-
нажная система улучшит условия эксплу-
атации дома. Однако это не панацея. Дре-
на и обсыпка находятся в воде, а значит, 
и фундамент в воде. И если его не защи-
тить сплошной надежной гидроизоляцией, 
то вода будет и в подвале.

2. Сделайте глиняный замок. Для 
него нужна выдержанная, вымешанная 
глина без примесей. Ее укладывают слоями 
по 15–20 см, тщательно трамбуя. Но вода 
в подвал приходит в основном через пол, 
а под дом уже не влезешь ни с какими зам-
ками.

3. Не надейтесь на прижимную стен-
ку. Если вы подсушите пол и стены, оклеите 
их двумя-тремя слоями гидростеклоизола 
и выполните прижимную стенку из кирпи-
ча или бетона, все равно не спасете подвал 
от затопления. Хотя трудовые и материаль-
ные затраты будут большие. Дело в том, что 
адгезия (сцепление) битуминозных мате-
риалов с фундаментом из бетона, кирпича, 
бута — не более 0,5 кгс/кв. см. И это в луч-
шем случае, когда изоляцию удается накле-
ить на поверхность с влажностью 5–8 про-
центов. Следовательно, при высоте столба 
воды за стеной подвала более полуметра 
оклейку оторвет. А прижимная стенка не-

избежно отвалится. Это проверено много-
летней практикой.

4. Кальматация спасает, но не всег-
да. Можно приобрести канадский ксайпекс 
или российские аналоги (пенетрон, каль-
матрон и т.п.) и втирать в поверхность 
пола и стен. Работа трудоемкая, дорогая и, 
к сожалению, далеко не всегда эффектив-
ная. Если в подвале капельная фильтра-
ция, бетон фундамента едва «слезится», 
то можно добиться качественной гидроза-
щиты. Мелкие поры уплотняют (кальма-
тируют) кристаллизующимся проникаю-
щим материалом. Но когда в подвале вода 
хлещет через швы между блоками или че-
рез щели в блоках, втирание не поможет. 
Не сработает эффект кальматации и в том 
случае, если в теле бетона есть кирпичные 
вставки.

5. Отведите воду от дома. Чаще всего 
подвал затапливают талая вода и осадки. 
Следует прорыть водоотводные канавки 
и обложить их стабилизированной сажей 
полиэтиленовой пленкой толщиной около 
300 мкм (0,3 мм) или выложить канавки 
керамическими или асбоцементными по-
лутрубами.

6. Правильно обустройте отмост-
ку. Под отмосткой должен быть дренаж. 
Узел примыкания отмостки к цоколю дома 
необходимо герметизировать (см. рису-
нок). Предпочтительнее отмостка «дыша-
щая» — из камня. Бетон — наихудший ва-
риант.

7. «Лечите» стыки блоков. В фунда-
менте из армобетонных блоков заводско-
го изготовления обычно протекают стыки 
между блоками и сопряжения блоков стен 
подвала с монолитным полом. Протечки 
заметны по белесым следам — высолам. 
Когда вода диффундирует через бетон 
или цементно-песчаный раствор, то вы-
мываются вяжущие и наступает «белая 
смерть» — потеки или сталактиты. Если 
эти следы только на стыках блоков, решить 
проблему проще. Работу лучше вести зи-
мой.

Стыки расчистите на глубину около 
10 см (чем глубже, тем лучше). Используй-
те отбойный молоток либо скарпель и мо-
лоток. Просушите расчищенные швы газо-
вой горелкой.

Прогрунтуйте расчищенную полость 
полиизоцианатными составами. Напри-
мер, жидкий клеевидный двухкомпонент-
ный материал «Лукар-5» нанесите щетин-
ной кистью. Затем приготовьте полимерра-
створ: наполните «Лукар-5» сухой цемент-
но-песчаной смесью до рабочей вязкости 
(«под мастерок»). Этим полимерраствором 
уплотните полость заподлицо с поверхно-
стью блоков. Обычно достаточно 300–500 г 
на 1 кв. м фундамента. Для большей надеж-
ности оклейте стыки полосками стеклотка-
ни (стеклосетки) на том же полиизоцианат-
ном составе.

8. Руководствуйтесь в работе Тех-
ническими указаниями по устройству 
гидрозащиты подземных конструкций 
зданий (Утверждены Госжилинспек-
цией по г. Москве и ГОУ ДПО ГАСИС 
в 2007 году.).

9. Не используйте жидкое стек-
ло. Если окрасить жидким стеклом пол 
и стены подвала, они перестанут пропу-
скать воду. Но это ненадолго. Жидкое стек-
ло — это не что иное, как канцелярский 
клей, и вода его в скором времени раство-
рит. К тому же поверхности очень сложно 
очистить от жидкого стекла.

10. Не слушайте советы «экспер-
тов». Приведем для примера два распро-
страненных совета, которые неэффек-
тивны. Например, засыпать пол подвала 
толстым слоем гравия, а по нему сделать 
стяжку. Иногда при понижении уровня 
грунтовых вод это поможет. Но со време-
нем вода вернется. А от сырости вы вооб-
ще не избавитесь. Другое предложение — 
сварить металлический короб. Затраты 
чудовищны, но это самое ненадежное ре-
шение. Свищи в местах сварки появятся 
через два-три года. А если уровень грун-
товой воды резко поднимется, стенки ко-
роба просто выгнет. И через два-три года 
вы устанете ремонтировать его и просто 
демонтируете.

Если уровень грунтовых вод высо-
кий и подвал затопляет круглогодично, 
то технологию его осушения следует раз-
работать под руководством профессио-
нала.
 

Екатерина Качура

1 блок фундамента;
2 зона очистки;
3 приклеивающий слой мастики типа БСКМ;
4 армирующая основа;
5 защитный слой из тех же мастик;
6 естественный грунт;
7 уплотненный грунт;

8 дренирующий слой;
9 армогерметик;
10 приклеивающий слой мастики;
11 защитный слой;
12 водоотводящая канавка;
13 отмостка-брусчатка

Конструктивное решение гидроизоляции отмостки и водоотвода

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

Уборка 
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Уборка 
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ЖКХ Дона

ПРОБЛЕМ В ЖКХ МНОГО
Главная особенность системы — это социальная значимость отрасли 
жизнеобеспечения. Назревшие проблемы ЖКХ традиционно волнуют 
каждого в ситуации, когда необоснованные цены становятся бременем 
непосильных платежей в условиях предоставления услуг низкого каче-
ства. Поговорка про две известные беды в России дополняется тре-
тьей — ЖКХ.

В списке болевых точек системы ЖКХ 
следующие: 

— Отсутствие единого порядка и про-
зрачности ценообразования услуг и, как 
следствие, невозможность потребителю 
проверить верность расценок и расчетов. 

— Несоответствие уровня установлен-
ных платежей за коммунальные услуги и 
жилье реальным затратам на обслужива-
ние. Переплаты и оплаты за не оказанные 
потребителю услуги — бич ЖКХ. 

— Низкое качество выполнения услуг 
предприятиями ЖКХ. Ошибки персона-
ла как проявление недостаточной квали-
фикации специалистов отрасли. Несво-
евременное устранение сбоев и непола-
док. Отсутствие контроля и недостаточ-
но эффективное внутреннее управление 
как одна из причин ухудшения работы 
отрасли. 

— Проявление иждивенческих настро-
ений собственников жилья, неправильная 
эксплуатация оборудования, запущенность 
и износ фонда недвижимости. 

— Низкий уровень финансирования ра-
бот по модернизации системы и обслужи-
ванию жилья. 

— Дифференциация по регионам состо-
яния оснащенности и качества предостав-
ляемых услуг в ЖКХ. 

— Изношенность основного отрасле-
вого фонда ЖКХ, применение устаревших 
технологий, требующих больших финансо-
вых вложений и ресурсов (тепла, газа, воды 
и т.д.). Энергоемкость оказанных услуг 
превышает аналогичные показатели стран 
Европы в 2,5—3 раза.

— Обслуживающее оборудование в со-
стоянии физической изношенности и мо-
ральной неактуальности.

— Требования к современной инфра-
структуре ЖКХ и ее возможности.

— Растущие требования к современной 
инфраструктуре не соответствуют имею-
щимся мощностям устаревшей инженер-
ной коммунальной системы. 

— Дисбаланс потребностей и возмож-
ностей.

— Недостаточная конкуренция в сфере 
оказания коммунальных услуг, монополи-
зация отдельных областей. 

— Противоречивость правового регу-
лирования отраслевого функционирова-
ния.

— Несовершенство нормативной базы в 
сфере поставщиков услуг. 

— Проблемы отношений между заказ-
чиками, подрядчиками и потребителями в 
правах, обязанностях сторон, системе вза-
имодействия. 

— Незавершенность процесса привати-
зации недвижимости, препятствующая соз-
данию ассоциаций собственников жилья.

АКТУАЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ В ЖКХ 
СУЩЕСТВУЮТ
Государство признало критическим со-

стояние коммунальной сферы и жилищно-
го фонда. В настоящее время политический 
курс направлен на привлечение частного 
бизнеса в ЖКХ, формирование условий 
для его развития. Постепенно проводится 
пересмотр цен на оказание коммунальных 
услуг с проведением социальной поддерж-
ки самым незащищенным гражданам. Го-
сударство предпринимает попытки сдер-
живать цены на услуги ЖКХ. Решению 

накопившихся проблем ЖКХ может по-
мочь постепенная модернизация всей ин-
фраструктуры отрасли, реализация отдель-
ных проектов по оптимизации примене-
ния природных ресурсов и качества услуг. 
Подсчитано, что требуется около полутора 
триллионов рублей инвестиций. Государ-
ство не предоставит их в полном объеме. 
Финансовые притоки возможны только в 
рыночных условиях на основе здоровой 
конкуренции для реализации проектов и 
программ развития.

Компании и частные фирмы, приходя-
щие на рынок ЖКХ, вместе с государством 
должны преодолевать трудности и риски 
по развитию отрасли. Требуется постоян-
ная поддержка системы обновления, поис-
ка решений и подготовки квалифицирован-
ных кадров для работы в новых условиях.

Предложения по решению текущих 
проблем ЖКХ:

— совершенствование жилищной поли-
тики с установлением льгот и привлечени-

ем лучших компаний для работы в сфере 
ЖКХ; 

— установление прозрачных и оправ-
данных тарифов для населения, порядка в 
ценообразовании; внедрение комплексной 
реконструкции микрорайонов или кварта-
лов; 

— создание системы стимулов и долж-
ных условий для экономии энергопотре-
бления, рационального использования 
ресурсов, снижения энергоемкости произ-
водств; 

— обновление организационных и 
управленческих структур ЖКХ; техниче-
ское переоснащение системы ЖКХ, вне-
дрение новых технологий в обслуживании 
жилищного фонда. 

Нужны общие усилия по наведению 
порядка и выходу на новый уровень ком-
фортности в вопросах текущего жизнеобе-
спечения. 

Нужна обновленная правовая и эконо-
мическая платформа для создания финан-
совой привлекательности отрасли и освое-
ния внебюджетных средств.

Выход из кризисной ситуации комму-
нальной сферы станет важнейшим пока-
зателем развитости не только отдельного 
региона, но и страны в целом.
 

Давид ЕнокянРе
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+7 863 206-12-88

Мультифол рулонАлюбабл Мультифол Пакеты из воздушно- 
пузырчатой пленки

Пакеты из воздушно- 
пузырчатой пленки

Гарантия комфортной жизни
Продукция компании ПолиАэрПак насчитывает около 50 типов воздушной пленки. В нашем ассортименте 
значительную долю занимает упаковочная пузырчатая пленка (2-х и 3-х слойная), а также комбинированная 
воздушно-пузырьковая пленка с бумагой и со вспененным полиэтиленом. Другая часть ассортимента пред-
ставлена пупырчатой пленкой для теплиц и парников,  а также для покрытия водной глади бассейна. Кроме 
того, компания производит пленки строительного назначения — отражающую теплоизоляцию — это пузырь-
ковая пленка, ламинированная алюминиевой фольгой. 

Наш материал Алюбабл  состоит из воздушно-пу зырчатой пленки 4 мм, ламинированной с одной или с двух 
сторон алюминиевой фольгой или металлизи рованной полипропиленовой пленкой, а также име ется Мульти-
фол — состоящий из трехслойной воз душно-пузырчатой пленки, ламинированной с одной стороны полиро-
ванной алюминиевой фольгой с на несенным покрытием (PET). 

Основными преимуществами наших теплоизоляционных материалов — Алюбабла и Мультифола — являются: 
• Высокое значение сопротивления теплопередаче — 0,5-1,5°С м2/Вт. 
• Отражающее покрытие — алюминиевая фольга. 
• Защищена от воздействия агрессивных сред — защитная пленка. 
• Экологически безопасный материал, безвредный для здоровья. 

Теплоизоляция от компании ООО ПолиАэрПак-Дон подходит для утепления стен, полов, чердаков, мансард, 
трубопроводов систем холодного и горячего водо снабжения, а также используется в системе «Теплый пол». 
Она устойчива к огню, влаге, агрессивным химическим веществам, воздействию грызунов и микроорга-
низмов. 

Мясниковский район, 
х. Ленинаван. ул. Ленина 1К
E-mail: rnd@pakdon.ru (Прием заявок)
+7 (863) 206-12-88

www.polyairpack.ru
Реклама
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В чем отличия способов фор-
мирования фондов капиталь-
ного ремонта на счете реги-

онального оператора и на специ-
альном счете?

Способ формирования фонда капи-
тального ремонта на специальном счете 
подходит, прежде всего, для инициативных 
и активных собственников помещений в 
многоквартирных домах, которые сами ре-
шают все вопросы, принимая решение на 
общем собрании: составляют необходимый 
перечень услуг и работ по капитальному 
ремонту общего имущества в доме, опреде-
ляют сроки их проведения, выбирают под-
рядную организацию, контролируют ход 
выполнения работ, принимают и оплачи-
вают выполненные работы. В этом случае 
средства в виде взносов на капитальный 
ремонт собираются собственниками на ре-
монт только их дома.

Если собственники на общем собрании 
решают доверить свои средства регио-
нальному оператору и формировать фонд 
капремонта на его счете, то он полностью 
берет на себя обслуживание счета, орга-
низацию и проведение ремонтных работ, 

выбор подрядчиков, контроль качества и 
приемку работ. Это централизованная си-
стема капремонта — так называемый «об-
щий котел», поскольку регоператор может 
использовать для ремонта одних домов 
взносы собственников помещений других 
домов.

Могут ли собственники жи-
лья в многоквартирном доме 
быть уверенными в том, что 

их обязательные взносы будут на-
правляться только на финансиро-
вание капремонта?

Однозначно. Предусмотрен серьезный 
и многоуровневый контроль за целевым 
использованием средств фонда капремон-
та — независимо от того, на каком счете 
он формируется. Госконтроль возложен 
на Росфиннадзор, органы государствен-
ного финансового контроля в субъектах 
РФ и органы муниципального финансово-
го контроля, а также Счетную палату РФ, 
контрольно-счетные и финансовые органы 
регионов и муниципальных образований, 
Государственный жилищный надзор.

Также контролировать реализацию ре-
гиональных программ капремонта будут 
представители общественности и регио-
нальные центры общественного контроля 
в сфере ЖКХ.

Правильно ли, что все жиль-
цы многоквартирного дома 
обязаны вносить взносы на 

капремонт?

Платить за капремонт и активно уча-
ствовать в принятии решений по состо-
янию дома обязаны все собственники. А 
это не только жильцы, но и органы власти, 
организации, имеющие в собственности 
помещения. Подход, при котором госкон-
троль и регулирование обязанностей соб-
ственников по содержанию жилых поме-
щений систематический, — правильный.

При этом в рамках региональных си-
стем капремонта МКД господдержка соци-
ально незащищенным группам населения 
оказывается адресно и эффективно, дей-
ствуют механизмы субсидирования.

Нашим домом управляет 
управляющая организация. 
Правда ли, что мы можем со-

бирать средства только на счете 
регионального оператора?

Здесь способ управления домом не 
играет никакой роли. Если большинство 
собственников вашего дома сочтут нужным 
копить деньги на специальном счете дома, 
а не на счете регоператора, — это их право. 
Собственники, формирующие фонд кап-
ремонта на специальном счете дома, сами 
принимают решение о проведении ремонт-
ных работ и выбирают подрядчиков.

Может ли управляющая ком-
пания собирать взносы на 
кап ремонт МКД на свой рас-

четный счет, а потом переводить 
их регоператору?

Нет, не может. Управляющая организа-
ция не имеет права аккумулировать подоб-
ные платежи на своем счете независимо от 
способа формирования фонда, выбранного 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
 В СфЕРЕ КАПРЕМОНТА МКД
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собственниками жилья. Однако если соб-
ственники установили дополнительный 
взнос на капремонт, то эти средства могут 
перечисляться на счет их управляющей 
компании.

Как работа региональных си-
стем капремонта сказывает-
ся на деятельности управля-

ющих организаций?

Ответственность за текущий и капи-
тальный ремонт лежит на том, кто данным 
домом управляет. Этот принцип сохраня-
ется. А вот финансирование работ по кап-
ремонту теперь устойчиво и стабильно, 
поскольку процедура финансирования 
кап ремонта строго регламентирована, и 
многоквартирный дом будет отремонтиро-
ван в необходимый срок.

Наш многоквартирный дом 
обслуживает управляющая 
компания. Если мы решим 

формировать фонд капремонта 
на счете регионального опера-
тора, кто в этом случае будет вы-
ставлять нам платежки на оплату 
взносов?

В подобном случае способ выставления 
платежных документов для оплаты взно-
сов на капремонт определяется решением 

общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме. Это может 
быть как единый платежный документ за 
все жилищно-коммунальные услуги, где 
отдельной строкой будет прописан взнос за 
капремонт, так и отдельный дополнитель-
ный платежный документ.

Первый выставляется управляющей 
компанией. Средства в данном случае по-
ступают на счет регионального оператора.

Если же собственники жилья хотят по-
лучать отдельные квитанции для оплаты 
обязательного взноса на капремонт, то им 
потребуется заключить с региональным 
оператором отдельный договор, в котором 
будут предусмотрены условия выставления 
таких счетов.

Есть ли возможность поме-
нять банк, в котором открыт 
спецсчет? 

При наличии соответствующего ре-
шения общего собрания собственников 
договор специального счета может быть 
расторгнут по заявлению владельца специ-
ального счета. Однако существует условие: 
отсутствие долга по полученному в этом 
банке кредиту. Владелец счета в течение 
10 дней после решения общего собрания 
подает в банк заявление о расторжении до-
говора специального счета и перечислении 
остатка денежных средств на новый счет.

Где и как узнать, когда мой 
дом будет отремонтирован?

Предельные сроки проведения капре-
монта многоквартирных домов определя-
ются региональной программой капиталь-
ного ремонта, которая публикуется на офи-
циальном сайте, определенном для этого 
органом государственной власти субъекта 
РФ, утвердившим программу, или разме-
щается в средствах массовой информации. 
Также программы публикуются на сайтах 
региональных фондов капремонта.

По какому принципу в регио-
нальной программе опреде-
ляется очередность проведе-

ния капремонта домов?

Согласно положениям Жилищного ко-
декса РФ, очередность проведения капи-
тального ремонта домов в региональной 
программе определяется исходя из кри-
териев, установленных законом субъекта 
РФ. В первоочередном порядке региональ-
ные программы должны предусматривать 
проведение капитального ремонта общего 
имущества в тех домах, где он требовался 
еще на момент приватизации квартир, но 
при этом так и не был проведен.

Могут ли рассчитывать соб-
ственники квартир, получа-
ющие субсидию на жилищ-

но-коммунальные услуги, на суб-
сидию для компенсации обяза-
тельного взноса на капремонт?

Согласно действующему законодатель-
ству платеж за капитальный ремонт вклю-
чен в расчет субсидий на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. Для граждан, ра-
нее пользовавшихся субсидиями на оплату 
ЖКУ, данный платеж практически пол-
ностью компенсируется. При этом взнос 
на капитальный ремонт муниципальных 
квартир обязан оплачивать сам муниципа-
литет.
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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. Ростова-на-Дону  
(ул. Б. Садовая, 47)

• Приемная главы Администрации города
• Приемная первого заместителя главы 

Администрации города
• Приемная председателя  

Ростовской-на-Дону городской Думы
• Приемные заместителей главы 

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

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

Районные администрации  
г. Ростова-на-Дону

Правительство РО 
(ул. Социалистическая, 112)

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

губернатора
• Приемная и входящая почта заместителей 

губернатора
• Приемная и входящая почта зам. 

губернатора — руководителя Аппарата 
Правительства

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

г. Ростова-на-Дону

• Пенсионный фонд России по Ростовской 
области

• МУП «Единый Расчетно-Информационный 
Центр»

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

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

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

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

МфЦ ГКУРО «Уполномоченный МфЦ 
Ростовской области»

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

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

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

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

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

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

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

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

107
• Егорлыкский район, ст. Егорлыкская,  

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

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

ул. Мира, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ул. Советская, 44

СПИСОК МЕСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖКХ»


