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Разделяй и выбрасывай.
Готовы ли власти и
ростовчане к новым
правилам?

Владимир Путин подписал
закон о снижении платы
за ЖКХ при оказании некачественных услуг

Олег Стригин,
генеральный директор ООО «ТИС»,
член комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищному реформированию
общероссийской общественной организации «Опора России»
Фото из архива Олега Стригина

Родился в 1973 году в Новочеркасске.
После школы поступил в Новочеркасский электромеханический техникум. Его окончил бакалавром и поступил на третий курс Новочеркасского политехнического института, который окончил в
1996 году.
После вуза решил заняться бизнесом и занялся продвижением на рынок кондиционеров. Это и
определило его дальнейшую профессиональную деятельность. До сих пор одним из главных видов
деятельности остается работа с климатической техникой. В конце девяностых — начале нулевых
компания начала расширяться, занялась системами вентиляции, потом — водоснабжением, водоотведением и водоочисткой.
В связи с расширением клиентской базы компания перебралась из Новочеркасска в Ростов-на-Дону. Сегодня у нее очень широкая география работы. Ее объекты находятся в Адыгейске,
Ямало-Ненецком округе, Ростовской области.
Продолжение на стр.2

Президент России Владимир Путин
на этой неделе подписал закон, закрепляющий в Жилищном кодексе РФ
возможность снижения размера платы
за услуги ЖКХ, если они были оказаны
некачественно. Ранее это условие было
прописано только в Правилах предоставления коммунальных услуг, а в ЖК
РФ было зафиксировано изменение
платы за услуги, если они были оказаны с перерывами.
Возможность оформить перерасчет
придет на замену штрафов в пользу
граждан, которые ранее применялись к
тем, кто оказывал услуги некачественно или с перерывами.
Такое решение позволит лучше защищать права потребителей, при этом
снизит финансовую нагрузку на предприятия ЖКХ. Так, административные
расходы граждан, связанные с необходимостью уплаты подоходного налога
с суммы штрафов, могли многократно
превышать их величину. Что касается
лиц, виновных в нарушениях, то они
должны были и изменить размер платы, и уплатить потребителю штраф.
Поправки также зафиксировали, что
изменение размера платы за некачественные коммунальные услуги или
услуги, оказанные с недопустимыми
перерывами, осуществляет исполнитель коммунальных услуг. Это могут
быть управляющие организации, товарищества собственников жилья либо
жилищные кооперативы или иные
специализированные потребительские
кооперативы, а в случае прямых договоров перерасчет будет делать ресурсоснабжающая организация (РСО).
Далее лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, будут обязаны компенсировать РСО фактически
понесенные из-за изменения размера
платы расходы, но только при условии,
что сама ресурсоснабжающая организация создала необходимые условия
для поставки качественных ресурсов до
границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей
данного дома.

По материалам
Пресс-службы Минстроя РФ
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Фото из архива Олега Стригина.

Опираться на прошлое,
жить настоящим, видеть будущее

О проблемах
и способах их решения
Сегодня наша организация продолжает заниматься строительной инженерией.
Это полный комплекс: начиная от электрики и заканчивая водоотведением. Как
и многие предприятия, мы столкнулись
с проблемой банальной, но, увы, частой.
К сожалению, очень сильно упали доходы
населения.
Уже давно известно: лучший индикатор
хорошо развивающейся экономики — это
строительство. Если в городах возводятся
новые строения, значит, в городе, области,
стране стабильная финансово-экономическая ситуация. Чем меньше вы видите
в городах строительных кранов, тем слабее
экономика. И это проблема общероссийская.
Еще одна проблема — это, конечно,
бюрократия. Существует очень много
контролирующих органов, функции которых дублируют друг друга. Причем
зачастую получается так, что при решении того или иного вопроса они начинают перекладывать ответственность друг
на друга.
Приведу простой пример. Сейчас мы
заканчиваем объект в Ямало-Ненецком
автономном округе. Сдаем систему вентиляции. Нам выдали перечень необходимых
документов, в котором есть акт дефектовки. Но что именно должно быть в этом
акте, сами проверяющие органы не знают.
Наша задача по данному договору — пуск
и наладка. Работа совершенно инженерная,
ручной работы нет. Соответственно, и этот
акт мы составить не можем. Но от нас его
требуют. Парадокс? Безусловно. В итоге
наш акт выглядел так: «Акт дефектовки.
Дефектов не обнаружено».
Поэтому, конечно, сегодня назрела необходимость вносить изменения в подзаконные акты в этой сфере. Все проверяющие должны четко понимать, кто, что и как

делает. Только таким образом можно избежать всех этих недоразумений.
Поэтому на законодательном уровне
надо четче формулировать необходимое
количество документов. Это относится
не только к сфере строительства.

О том, как найти
своего клиента
В простонародном языке это называется «сарафанное радио». Качественно
сделанный объект привлекает внимание
других клиентов. На Ямал, например, мы
попали через Пензу и Екатеринбург.
Иногда это вызывает некоторое непонимание у налоговой инспекции. Например, мы строим объект в Иваново, трубу покупаем в Екатеринбурге, а везем ее
из Москвы. Но это бизнес. Мы постоянно
мониторим рынок, смотрим, где можно купить материалы подешевле. А в итоге приобретаем новых знакомых и новых клиентов.

О новой системе
финансирования
жилищного
строительства
В новой схеме жилищного финансирования, конечно, есть свои преимущества.
Застройщик, ранее использовавший
средства покупателей по договорам долевого участия, теперь уже на первоначальном, самом сложном этапе капитальных
затрат сразу получает банковское финансирование. Риск остановки или замедления
темпов строительства из-за отсутствия денежного потока на покрытие материальных расходов сводится к минимуму.
Для потенциальных покупателей
защита денег при покупке квартиры —
один из важнейших моментов. Клиент
теперь может быть уверен, что дом,

в котором он приобретает квартиру, будет достроен, а его деньги, вложенные
в строительство в начале реализации
проекта, не «зависнут» в случае возникновения сложностей на счете застройщика. По новой схеме средства покупателей поступят только на специальные
банковские счета — эскроу, то есть окажутся в доверительном хранении банка.
Пока жилой комплекс не будет введен
в эксплуатацию и как минимум один
из участников строительства не оформит
в собственность квартиру, банк не переведет деньги застройщику.
А если у девелопера все же появились
трудности с исполнением обязательств, например, застройщик просрочил передачу
квартиры участнику долевого финансирования более чем на два месяца, покупатель
может в одностороннем порядке расторгнуть договор долевого участия — и банк
вернет ему все средства со счета-эскроу.
И еще один плюс, о котором далеко не все
знают, — деньги на счетах-эскроу в размере до 10 миллионов рублей застрахованы
государством. И в случае проблем не у застройщика, а у банка покупатель жилья получит со счета-эскроу свои средства в размере не более озвученной суммы.

О новейших
технологиях
в строительстве
Все новое — это хорошо забытое старое. В Ростове есть Парамоновские склады, которые в свое время славились своей
низкой температурой без всякого фреона:
только за счет родников. И сейчас эта же
технология используется, например, в коттеджных поселках. Тепловой насос за счет
разницы температур между подземной
водой и воздухом забирает тепло. То есть
принцип тот же.
Другой вопрос — как новейшие технологии повлияют на стоимость строитель-

ства. Напомню, что на форуме «Россия
зовет» наш президент, Владимир Путин,
заявил, что российские власти должны
работать над увеличением предложения
на рынке жилья, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на фоне повышения доступности ипотеки.
Но чтобы сдерживать рост цен, необходимо уменьшать себестоимость строительства, а для этого требуется осваивать новые
технологии и материалы, BIM-проектирование, 3D-печать, робототехнику и так
далее. А все это требует государственной
координационной, инвестиционной поддержки.

О развитии
коттеджного
строительства
Ситуация с пандемией ковида резко
увеличила интерес населения к загородному жилью. Но в настоящее время строить
новое жилье невыгодно. Гораздо проще купить готовый коттедж, чем его построить.
Здесь мы возвращаемся к проблеме спроса
и предложения. Строители готовы продавать новое жилье, но сильно уменьшилась
платежеспособность населения.
И тем не менее, я считаю, что индивидуальное жилищное строительство будет
развиваться.
Сегодня горожане стремятся уйти из мегаполисов ближе к природе. Причин очень
много: это и не всегда благополучная экологическая ситуация в городах, и, в некоторой степени, престиж собственного дома.
Кроме того, ситуация с коронавирусом
очень сильно изменила рынок рабочих
профессий. Многие люди перешли на удаленку. Люди становятся меньше привязаны
к офису.
Приведу простой пример: многих наших поставщиков я в лицо не видел. Мы
обмениваемся документами и товаром
через интернет. Полагаю, большинство

из них сидит не в офисах, а работает дистанционно со складами.
Конечно, кому-то проще прийти в магазин и пощупать товар руками, но все сильнее чувствуется эта новая тенденция: мы
постепенно привыкаем к удаленной работе. Пока тяжело сказать, насколько это
правильно, но, в любом случае, мы столкнулись с новыми условиями работы. Это
требования времени.

О дворовых площадках
Среди наших планов — работа по строительству дворовых площадок. Мы считаем, это достаточно перспективное направление. Существует ли идеальная дворовая
площадка? Наверное, ответа на этот вопрос не существует. Каждому заказчику
своя площадка видится идеальной. А мы,
как исполнители, выполним заказ любой
сложности. Самое главное, чтобы заказчик
составил грамотное техзадание, которое
понятно нам обоим. Если заказчик и исполнитель находят общий язык и точно понимают, как будет реализовываться проект,
это уже значительно облегчает выполнение
работ.
Но дворовая площадка не должна быть
стандартной. Скорее наоборот: их разнообразие позволяет сильно выигрывать территориям в архитектурном решении.
Надо понимать, что заказчик — не всегда специалист. Он может чего-то хотеть,
но не всегда может это описать. Поэтому
мы иногда очень долго обсуждаем каждый проект, рассматривая и его стоимость,
и эстетический вид, и многие другие параметры.

О стоимости
проектов и нехватке
специалистов
Материалы, которые привязаны к курсу
доллара, конечно же, в последнее время подорожали. Конечно, мы по максимуму пытаемся использовать российские матери-
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алы. Но, к сожалению, российский производитель может обеспечить не более 20%
наших потребностей. И вопрос не в том,
что не хватает заводов или мощностей.
Большая проблема заключается в нехватке
специалистов.
Очень многие европейские предприятия сейчас из-за давления «зеленых» переезжают в нашу страну. Доходит до того, что
выкупаются целые заводы.
Приведу такой пример. Есть такое предприятие — уральский металлургический
комбинат. Он занимается всем: от выпуска самолетов и до обработки руды. Завод
из Сербии «Майданпек» попал под квоты
по выбросам и был закрыт. Все оборудование вывезено в Свердловскую область,
в город Ревда. Приехали даже некоторые
специалисты. Но того качества продукции,
которое было в Сербии, они не достигли
до сих пор, несмотря на то, что сырье то же
самое.
И главная причина этой проблемы —
именно нехватка специалистов. Очень многие представители поколения тридцатилетних привыкли мыслить по лекалам, у них
нет образного мышления.
Кстати, мы у себя на предприятии это
прекрасно понимаем, мы осознаем, что готовый специалист к нам не придет. Поэтому приходится их учить. И не всех удается
переучить, кто-то не выдерживает и уходит. Демографический и образовательный
«провал» девяностых очень сильно чувствуют все, не только строители.
И поэтому сейчас такое большое значение приобретают опыт и знания «старой
гвардии». Есть профессии и специальности,
для которых возраст не важен. Я считаю,
у государства есть очень хороший шанс
привлечь к производству представителей
пенсионного возраста, которые согласны
будут передавать свой опыт и знания молодому поколению. Но для реализации такого проекта нужна очень мощная поддержка
на федеральном уровне.
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Министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц
К 2024 году в Ростовской области планируется достигнуть ежегодного объема ввода жилья на уровне 3,5 млн кв. метров.
Мы планируем достичь таких показателей путем строительства жилья, в первую очередь в рамках комплексного освоения
территорий, в том числе мкр Левенцовский в Ростове-на-Дону, где предусмотрен ввод около 2 млн кв. метров жилья на общей
площади 224 га, и жилой район Суворовский площадью 740 га — здесь мы предполагаем получить не менее 4 млн кв. метров
жилья.
Названные мною районы — основные территории, которые уже активно развиваются сегодня. Кроме того, у нас есть перспектива. Это «золотой запас» Ростовской области — например, территориальное развитие левобережной зоны, созданной в
рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Главный
архитектор
Ростовской области Игорь
Далаксакуашвили
В Ростове необходимо сохранить речной фасад — то,
что создавалось поколениями архитекторов и строителей. Надо призывать к
гражданской ответственности архитекторов и девелоперов. Это не значит, что около
Дона нельзя строить. Однако новые стройки должны
улучшать вид, а не портить,
это должны быть знаковые,
эксклюзивные объекты. Их
нужно выполнять так, чтобы
ими можно было гордиться.
Застройщик должен привлечь хорошего архитектора,
потратиться на дорогие материалы, найти интересные
архитектурные решения.

Председатель Комитета
Законодательного Собрания Ростовской области
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Александр
Скрябин
Говоря о достижениях
инвестиционных проектов,
нельзя не остановиться и на
новых передовых методах
обеззараживания воды. В
Ростове внедрено ультрафиолетовое
обеззараживание
питьевой воды и сточных вод,
осуществлен планомерный
переход на замену обеззараживания жидким хлором
на гипохлорит натрия. Новые технологии – надежный
щит перед бактериальными
и вирусными загрязнениями,
вклад в обеспечение безопасности проживания ростовчан.

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по строительству
Андрей Дикун
В рамках нацпроектов в городе в прошлом году построили две новых школы: в микрорайонах Красный Аксай и Суворовский. Кроме того, в районе Левенцовском ввели
в эксплуатацию два новых детских сада в общей сложности на 410 мест.
В перспективе на 2021–2022 годы в рамках нацпроектов будет построено несколько
дорог в Левенцовском. Мы также планируем включить в число особо важных проектов
реконструкцию дороги по ул. Вавилова, которая обеспечивает транспортную доступность
микрорайона Суворовского и ряд объектов на территории старого аэропорта.

Руководитель
Союза
«Строители
Ростовской
области» Инга Юрьевна
Лаптева

Председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству
и землепользованию Ростовской-на-Дону городской думы Валерий Левченко
Я люблю город, в котором живу, и его архитектуру,
особенно район Нахичевани
— старый купеческий Ростов.
Поэтому я никогда не строю
высоток под 25 этажей. В таких домах жить некомфортно. Жилье — это особый
мир, который все же должен
создавать дружеско-семейные отношения.

Большинство участников
рынка, к сожалению, живут
одним днем. Единицы планируют свою деятельность
на несколько лет вперед и
используют концепцию полного цикла, когда компания
сначала строит жилой комплекс, а потом эксплуатирует
его собственными силами. В
основном такой подход могут позволить себе крупные
группы. В столичном регионе
это всего два больших девелоперских холдинга.
Поэтому еще на стадии
проектирования и строительства уделяется повышенное
внимание качеству и контролю производства работ.
Застройщик кровно в этом
заинтересован,
поскольку
эксплуатацией построенного жилого фонда занимается
управляющая организация,
которая является частью холдинга и нацелена на снижение
эксплуатационных расходов.

Председатель комитета
ЖКХ и жилищного реформирования
Ростовского
областного отделения РОО
«ОПОРА РОССИИ», член
Совета директоров Кировского района г. Ростова-на-Дону, директор ООО
«АРТЕЛЬ» Георгий Ревазович Гудадзе
Правильно говорят, что
строительство — локомотив
экономики. Это ресурс, который работает на внутренний
валовой продукт: одно место
на стройке обеспечивает 7–8
мест в сопредельных сферах:
проектировании, промышленности строительных материалов, энергетике, ЖКХ. А
все это новые рабочие места.
Любой переход вызывает
необходимость перезагрузки.
Идеальный вариант, когда
это делается в хорошие годы
развития. Тогда возможные
потери и издержки на перестройку, смену механизмов
финансирования и финансовых моделей воспринимаются менее болезненно.

компетентно

Путеводитель по ЖКХ
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Подъезды с иголочки
Подъезд — это то пространство, через которое мы проходим несколько
раз в день. И от того, насколько хорошо мы там все организуем, зависит
не только комфорт и безопасность, но и просто хорошее настроение. На
Дону в 2020 году отремонтируют почти 500 подъездов. На это из областного бюджета предусмотрено 109 млн рублей.

Правительство
региона выделило
дополнительные
средства
В Ростовской области до конца текущего года запланировано отремонтировать
449 подъездов в 150 многоквартирных домах. В настоящее время ремонт завершен
уже в 91 подъезде в 33 многоквартирных
домах, сообщил заместитель министра
ЖКХ региона Дмитрий Беликов. Работы
выполняются за счет средств областного
бюджета без софинансирования местного
бюджета и собственников помещений.
— Губернатор Ростовской области принял решение о выделении дополнительных 109 млн рублей из бюджета на ремонт
подъездов в многоквартирных домах. Речь
идет о подъездах, где выполнен или будет
выполнен капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения в рамках региональной программы
капремонта. Дополнительными критериями
при формировании перечня объектов, в которых планируется ремонт подъездов, является наличие отремонтированных крыш
и фасадов, — рассказал Дмитрий Беликов.
Некоммерческой
организацией
«Фонд капитального ремонта» проведены электронные аукционы по отбору
подрядных организаций для выполнения ремонта подъездов. С победителями уже заключили договоры. Согласно
условиям соглашений, перед ремонтом
подъездов подрядная организация раз-

работала локальные сметные расчеты
по каждому многоквартирному дому.
В многоэтажках оштукатурят, выровняют
и окрасят стены, отремонтируют плинтусы,
ступени и ограждения. Кроме того, планируется повысить общую энергоэффективность подъезда.
Работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах ведутся в соответствии
с графиками производства работ и будут
завершены до конца текущего года.

Кстати:
В 2018 году губернатором Ростовской
области Василием Голубевым принято
решение о выделении дополнительных
средств областного бюджета на ремонт
подъездов в многоквартирных домах.
Программа рассчитана на три года (2019–
2021 годы). Общий объем финансирования составляет почти 400 млн рублей.

В многоквартирном доме №49 по просп.
Кировскому 1953 года постройки (67 лет)
общей площадью 290,6 кв. м в рамках реализации Региональной программы в 2015,
2017, 2020 годах выполнен капитальный
ремонт фасада, крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения на общую сумму 4417,8 тыс. рублей. В 2020 году за счет
средств областного бюджета в указанном
доме выполнен ремонт подъезда на сумму
207,3 тыс. рублей.
В многоквартирном доме №4 по ул. 37-я
Линия 1927 года постройки (93 года) общей
площадью 678,6 кв. м в рамках реализации

Для справки:
В рамках реализации Региональной программы в 2018—2020 годах в многоквартирном доме по по ул. Нансена, 111а, 1962 года
постройки (58 лет), общей площадью 989,6
кв. м, выполнен капитальный ремонт фасада, фундамента, подвала, крыши, внутридомовой инженерной системы электроснабжения на общую сумму 7628,8 тыс. рублей. В
2020 году за счет средств областного бюджета в указанном доме выполнен ремонт подъездов на сумму 247,1 тыс. рублей.

ООО«РОСТТЕХЛИФТ»

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

www.dlk161.ru

Региональной программы в 2016, 2018, 2019
годах выполнен капитальный ремонт фасада, фундамента, крыши, внутридомовых
инженерных систем холодного водоснаб-
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жения, водоотведения, электроснабжения
на общую сумму 5735,6 тыс. рублей. В 2020
году за счет средств областного бюджета
в указанном доме выполнен ремонт подъездов на сумму 482,6 тыс. рублей.

В многоквартирном доме №6 по ул. 37-я
Линия 1927 года постройки (93 года) общей площадью 729,7 кв. м в рамках реализации Региональной программы в 2016,
2018, 2019 годах выполнен капитальный
ремонт фасада, фундамента, подвала, крыши, внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
на общую сумму 6063,7 тыс. рублей. В 2020
году за счет средств областного бюджета
в указанном доме выполнен ремонт подъездов на сумму 414,7 тыс. рублей.
Материал подготовила Ольга Кабо

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.

2

Поставка запасных частей к лифтовому оборудованию.

3

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

4

Техническое обслуживание лифтов в разных районах города.

5

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

6

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

7

Проведение проверки, ремонта, регулирования и наладки электроприводов лифтов.

8

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

9

Настройка программ в электронных устройствах управления лифтами
при проведении испытаний и в рабочих режимах.

10

Аварийно-восстановительные работы лифтов и подъемного оборудования.

11

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

12

Обеспечение круглосуточной диспетчерской связи с обслуживаемым оборудованием.
Реклама
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Коммунальный расчет

Как разобраться в квитанции
за квартиру
Все коммунальные услуги без исключения в настоящее время предоставляются на платной основе. Основанием для внесения платы является квитанция.
Квитанция ЖКХ — это официальный платежный документ, в котором отражается информация о сумме задолженностей потребителей за прошедшие расчетные периоды перед жилищными хозяйствами, которые предоставляют коммунальные услуги. Поскольку разного рода услуги
могут оказывать различные компании, то и квитанций
потребитель получает несколько.

Расшифровка сокращений
в квитанции
В квитанции за коммунальные услуги используется
много разных терминов и сокращений, зачастую не всегда
понятных рядовому потребителю. Рассмотрим их подробнее:
номер ПУ — так в квитанции обозначаются номера
приборов учета, установленных в помещении.
пл. О/Ж — данным образом в квитанции ЖКХ определяется общая и жилая площадь помещения. К жилой
площади относится сумма площадей жилых комнат. Совокупность площадей всех имеющихся помещений является
общей.
зарег./прож. — указывается количество человек, зарегистрированных официально, и количество проживающих
фактически.
УСЗН — расшифровывается как «Управление социальной защиты населения». В данную организацию можно обратиться по вопросам оформления субсидий.
общ. площадь дома — подразумевает площадь всех
жилых и нежилых помещений многоквартирного дома в
целом.
ОДН — общедомовые нужды.
Содержание Ж/Ф — содержание жилого фонда.
ИПУ, ИТУ — индивидуальный прибор учета, индивидуальная точка учета.
ОДПУ, КТУ — общедомовой прибор учета, коллективная точка учета многоквартирного дома.
МОП — места общего пользования.

Квитанции от управляющей
компании или ТСЖ

•

Утвержденный тариф на услугу холодного водоснабжения для потребителей (с НДС) в многоквартирном
доме в г. Ростове-на-Дону установлен с 01.07.2020
по 31.12.2020 г. в размере 44,95 рубля за 1 куб. м согласно постановлению Региональной службы по тарифам Ростовской области № 66/2 от 12.12.2019 г.
Получим: 12 × 44,95 = 539,4 руб. — сумма к плате за холодное водоснабжение, отраженная в квитанции ЖКХ

Если квартира оборудована счетчиком,
то начисление за холодное водоснабжение производится
согласно показаниям прибора. Аналогично по показаниям
счетчика рассчитывается горячее водоснабжение.
Вснаб = Vв × Тариф,
где:
Вснаб — сумма оплаты за водоснабжение, указанная
в квитанции ЖКХ;
Vв — объем потребляемой воды по показаниям счетчика;
Тариф — стоимость кубометра воды, которая устанавливается местной администрацией в соответствии с законодательством РФ.
Пример:
• Согласно показаниям счетчика за один месяц было
потреблено 12 куб. м холодной воды.
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Если счетчик не установлен, оплата будет рассчитана
исходя из нормативов потребления воды. Эти показатели
утверждаются ежегодно и публикуются на официальных сайтах местной администрации. Стоит отметить, что норматив
не является единым для всех регионов.
В многоэтажных домах в расчете водоотведения есть
отдельный нюанс: в этом случае вычисление производится
по показателю общедомового счетчика, а не по каждой квартире отдельно. Если таковой отсутствует, управляющая компания производит расчет по актуальным нормативам и выставляет счет жильцам.
Если у потребителя возникает желание установить в квартире отдельный счетчик-водомер, он обязан известить об
этом свою управляющую организацию. Затем она должна
дать необходимое разрешение, поставить пломбу на счетчик
и произвести перерасчет платы за водоснабжение и водоотведение. Сумма перерасчета будет отражена в квитанции ЖКХ.

Отопление в квитанции ЖКХ

Если же счетчика нет,
оплачивать необходимо согласно утвержденным нормативам за каждого зарегистрированного в квартире человека.
Вснаб = кол.чел. × Норматив × Тариф
В квартире зарегистрировано два человека.
В Ростове-на-Дону в 2020 году норма холодной воды
на человека в месяц установлена в объеме 6,935 кубического
метра за один месяц.
При этом коммунальщикам в целях перерасчета недостачи по коммунальным платежам разрешается завышать данный норматив, но не более чем в два раза.
Утвержденный тариф на услугу холодного водоснабжения для потребителей в многоквартирном доме в г. Ростове-на-Дону установлен в размере 44,95 рубля за 1 куб. м.
Получим: 2 × 6,935 × 44, 95 = 623,46 руб. — сумма к плате
за холодное водоснабжение, отраженная в квитанции ЖКХ.
Стоит отметить, что водоотведение и водоснабжение — это абсолютно разные понятия. По мнению большинства российских граждан, плата за водоотведение подразумевает оплату лишь канализации, то есть исключительно слива
воды. Отчасти это верно, но кроме стока воды в нее включается:
— отвод использованной воды;
— транспортировка до очистных сооружений;
— очистка;
— утилизация;
— отвод сточных вод.

Водоотведение в квитанции
ЖКХ

Основной расчет по квитанции формируется на основании данных, которые предоставляют потребители и поставщики услуг.
Каждая услуга в квитанции ЖКХ включает: наименование, фактическую и расчетную стоимость, единицы измерения. В соответствии с этой информацией потребитель может
самостоятельно проверить все начисленные платежи и показания приборов учета. В конце расчетной таблицы квитанции указывается итоговая сумма к оплате, а также сумма, уже
внесенная в текущем периоде.

Водоснабжение в квитанции
ЖКХ

Путеводитель по ЖКХ

Плата за отопление в доме, не оборудованном счетчиком, производится на протяжении отопительного сезона. На величину оплаты влияет:
— общая площадь квартиры;
— норматив потребления;
— установленный тариф по отоплению.
Если умножить установленный норматив на площадь
квартиры, в результате получим объем тепла, потребляемый в месяц. Полученный объем нужно умножить на тариф
по отоплению, получив тем самым сумму оплаты за прошедший месяц. Эта сумма и отражается в квитанции ЖКХ.
О = Норматив × Sкв × Тариф,
где:
Sкв — площадь квартиры;
Норматив — норматив потребления тепла, установленный местным органом власти;
Тариф — тариф ЖКХ на отопление, установленный местной администрацией согласно законодательству РФ.
Пример:
• Площадь квартиры составляет 50,3 кв.м.
• Утвержденный с 1 июля 2020 года тариф на услугу
отопления для потребителей в многоквартирном
доме в г. Ростове-на-Дону (ООО Ростовские тепловые сети) установлен в размере 1997,95 рубля за Гкал.
• Норматив потребления тепловой энергии в г. Ростове-на-Дону составляет 0,0257 Гкал/кв. м общей площади согласно постановлению Региональной службы по тарифам от 29 июля 2014 года № 39/7.

Расчет объема потребленных ресурсов осуществляется
при помощи индивидуальных приборов учета. Если таковые
отсутствуют, величина ресурсов определяется как средний
показатель нормативов потребления, установленных местным органом власти.
Для расчета водоотведения необходимо умножить количество воды, которая была получена по показаниям счетчика
в вашей квартире, на тариф водоотведения. Сначала производим расчет по холодной воде, затем по горячей. Полученные
величины складываем. Их сумма и определит размер платы
за водоотведение в квитанции:
Вотв = (Vхв × Тариф) + (Vгв × Тариф),
где:
Vхв — объем потребляемой холодной воды по показаниям счетчика;
Vгв — объем потребляемой горячей воды по показаниям
счетчика;
Тариф — стоимость кубометра воды, которая устанавливается местной администрацией в соответствии с законодательством РФ.
Пример:
Согласно показаниям счетчика за один месяц было потреблено 7 куб. м холодной воды и 4 куб. м горячей.
Утвержденный тариф на услугу водоотведения для потребителей в многоквартирном доме в г. Ростове-на-Дону установлен в размере 30,89 рубля за 1 куб. м.
Получим: (7 × 30,89) + (4 × 30,89) = 339,79 руб. — сумма
к плате за водоотведение, отраженная в квитанции ЖКХ.

Получим: 50,3 × 1997,95 × 0,0257 = 2582,77 руб. — сумма
к оплате отопления, отраженная в квитанции ЖКХ.
Расчет платы за отопление при наличии общедомового прибора учета тепла, где в квартирах не установлены счетчики на тепловую энергию, производится
по формуле:
О = V × (Sкв/Sд) × Тариф,
где:
V — объем потребленной тепловой энергии по показаниям общедомового счетчика;
Sкв — площадь квартиры;
Sд — площадь многоквартирного дома;
Тариф — тариф ЖКХ на отопление, установленный местной администрацией согласно законодательству РФ.
Пример:
• Площадь квартиры составляет 62,1 кв. м.
• Общая площадь отапливаемых помещений многоквартирного дома составляет 5000 кв.м.
• Утвержденный тариф на услугу отопления для потребителей в многоквартирном доме в г. Ростове-на-Дону установлен в размере 1997,95 рубля за Гкал.
• Показания по коллективному прибору учета составили 72 Гкал.
Получим: 72 × (62,1/5000) × 1997,95 = 1786,65 руб. —
сумма к оплате отопления, отраженная в квитанции ЖКХ.
Однако и в этом случае система расчета неидеальна: поскольку у потребителей нет возможности контролировать
расход тепла, нередко приходится просто «отапливать ули-
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цу», выпуская тепло наружу из-за его избытка. При этом платить за него придется в полном объеме. Из-за этого все более
популярным становится более современный вариант расчета
с индивидуальными счетчиками.
Начисление отопления в случае, когда в многоквартирном доме установлен коллективный (общедомовой)
счетчик, а в квартирах стоят индивидуальные приборы
учета, рассчитывается:
О = (Vкв + Vодн х (Sкв / Sд)) × Тариф,
где:
Vкв — объем потребленной тепловой энергии по показаниям индивидуального прибора учета;
Vодн — расход тепла на общедомовые нужды;
Sкв — площадь квартиры;
Sд — площадь многоквартирного дома;
Тариф — тариф ЖКХ на отопление, установленный местной администрацией согласно законодательству РФ.
Пример:
• Площадь квартиры составляет 50 кв.м.
• Общая площадь отапливаемых помещений многоквартирного дома составляет 8000 кв. м.
• Утвержденный тариф на услугу отопления для потребителей в многоквартирном доме в г. Ростове-на-Дону установлен в размере 1997,95 рубля за Гкал.
• Показания по коллективному прибору учета составили 140 Гкал.
• Сумма тепла, потребленного всеми квартирами, —
100 Гкал.
• Показания по индивидуальному счетчику в квартире — 2 Гкал.
• Затраты на обеспечение горячего водоснабжения —
15 Гкал.
Получим: (2+(140–100–15) × 50/8000) × 1997,95 =
4308,08 руб. — сумма к оплате отопления, отраженная в квитанции ЖКХ.
Это позволит значительно сократить расходы на отопление, так как не приходится платить за изношенные сети
и бесконечные коммунальные аварии. И все же вариант
с индивидуальными счетчиками удается реализовать далеко
не всегда: чаще всего в доме монтируется общедомовой счетчик, и в итоге жильцам все равно приходится частично платить друг за друга. Это также вызывает сложности в борьбе
с должниками; их невозможно отключить от единой системы,
и в итоге они продолжают пользоваться теплом, оплаченным
другими людьми.

Содержание жилья
Оплата содержания дома начисляется по установленным
тарифам в соответствии с Жилищным кодексом.
В это определение включается большое количество работ,
которые должна выполнять управляющая организация:
— техобслуживание конструктивных элементов здания
и внутридомового инженерного оборудования;
— обслуживание внутридомового газового оборудования;
— уборка и поддержание порядка придомовой территории;
— оказание услуг по дератизации и дезинсекции (борьба
с грызунами и насекомыми);
— озеленение двора и прилегающей территории;
— приведение в порядок мест общего пользования;
— своевременный вывоз мусора;
— электрическое освещение мест общего пользования;
— содержание дымоходов и вентиляционных каналов;
— содержание лифта (при наличии);
— содержание мусоропровода (при наличии) и др.
В данный перечень услуг могут вноситься некоторые коррективы и дополнения, принимаемые жильцами на общем
собрании.
Существует несколько критериев, при соблюдении которых размер платы за содержание и ремонт общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме будет
считаться обоснованным.
Первое условие — размер такой платы должен обеспечивать надлежащее содержание общего имущества
МКД и быть соразмерен утвержденному перечню, объему
и качеству услуг и работ. Второй критерий — размер платы
должен быть рассчитан профессионалами и документально подтвержден. Расчет выполняется в отношении каждого
МКД по результатам осмотров состояния общего имущества такого дома.
Третий критерий — размер платы должен быть согласован обеими сторонами договора управления многоквартирным домом, так как считается существенным условием такого
договора. Если размер платы не согласован, договор недействителен.
Размер платы за жилое помещение по тарифу «Текущий ремонт»
Эта строка в квитанции ЖКХ относится к содержанию
общедомового имущества. В нее входит текущий ремонт:
— внутридомового газового оборудования;

— конструктивных элементов зданий;
— инженерного оборудования.
Жильцы многоквартирных домов вносят плату за эти услуги пропорционально размеру своей доли в общедомовой
собственности.
Администрацией города (или решением общего собрания ТСЖ/ЖКХ/ЖСК/УК) устанавливается размер платы
за текущий ремонт и содержание жилья. Для исчисления
суммы платежа за эти услуги следует умножить тариф
на общую площадь квартиры. Эта сумма вносится в квитанцию ЖКХ.
Содержание и Ремонт = Тариф × Sкв,
где
Тариф — тариф на содержание и ремонт жилья, установленный местной администрацией согласно законодательству
РФ;
Sкв — площадь квартиры.
Пример:
• Квартира находится в г. Ростове-на-Дону в многоквартирном доме со всеми удобствами, лифтом
и мусоропроводом. Для такого жилья предусмотрен
тариф на содержание, равный 14,66 руб.
• Площадь квартиры составляет 60 кв. м.
Получим: 14,66 × 60 = 879,6 руб. — сумма к плате за содержание и ремонт, отраженная в квитанции ЖКХ.

Капитальный ремонт
в квитанции ЖКХ
В соответствии с законом «О внесении изменений в Жилищный кодекс №271 от 25 декабря 2012 года» все жильцы
многоэтажных домов должны делать взносы в счет будущей
реконструкции или отделки (статья 169 ЖК РФ).
В каждом отдельном регионе определяется свой перечень
работ по капитальному ремонту, обязанности по которому
вменяются региональному оператору, ТСЖ или ЖК. В нем
обязательно должен быть предусмотрен ремонт:
— Систем электро-, газо-, тепло- и водоснабжения. Он
выполняется как в плановом, так и в экстренном порядке (например, при аварии трубы или сильном износе).
— Лифтов, которые признаны комиссией непригодными
для эксплуатации.
— Фасадов, фундамента, кровли и подвалов.
Размер взноса на капремонт
Каждым отдельным субъектом РФ устанавливается минимальный взнос на капитальный ремонт. Сумма взноса исчисляется по формуле:
Взнос на капитальный ремонт = Мин.размер × Sкв,
где
Мин.размер — минимальный размер взноса на капремонт;
Sкв — площадь квартиры.
Например, в г. Ростове-на-Дону размер взноса составляет
9,92 руб. за квадратный метр, а площадь квартиры равна 39
кв. м, значит, ежемесячная сумма к оплате в квитанции ЖКХ
равна 386,88 руб.
Если владелец жилья не вносит своевременную плату
на установленные счета, то на сумму долга будет начисляться
пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ за каждый день просрочки.

Газоснабжение
в квитанции ЖКХ

Плата за газоснабжение может осуществляться как
по нормативам, так и в соответствии с показаниями приборов
индивидуального учета. Размер платы за газ зависит от количества человек, проживающих в квартире. Также может быть
поставлен индивидуальный счетчик.
В постановлении Правительства РФ №354 от 06.05.2011
установлены требования к порядку и правилам предоставления услуг по газоснабжению.
Расчет величины платы за газоснабжение в квитанции
ЖКХ в жилом помещении:
При наличии газового прибора учета
Расчет размера платы за газ в квартире либо частном
доме, где имеется индивидуальный прибор учета природного
газа, представлен в 42 пункте Правил предоставления коммунальных услуг и осуществляется по формуле:
Г = Vг × Тариф,
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в которой:
Vг — общий объем природного газа, потребленный за
расчетный период абонентом в жилом помещении, который
определяется в соответствии с показаниями счетчика;
Тариф — тариф ЖКХ на газ, установленный местной администрацией согласно законодательству РФ.
В итоге получается стоимость потребленного газа, которую абонент должен уплатить.
Пример расчета платы за газ в жилом или нежилом
помещении:
• Показания газового счетчика за один месяц составили 150 куб. м.
• Утвержденный тариф на услугу газоснабжения в г.
Ростове-на-Дону с 1 августа 2020 года (постановление РСТ от 28.07.2020 №29/1) для потребителей
в многоквартирных домах установлен в размере 6,51
рубля за 1 куб. м потребленного природного газа.
• Получим: 150 × 6,51 = 976,5 руб. — сумма к оплате,
отраженная в квитанции ЖКХ.
При отсутствии газового прибора учета
Расчет платы за коммунальные услуги по потреблению
природного газа для отопления в квартире или доме, где нет
счетчика газа, осуществляется также в соответствии с п. 42
Правил предоставления коммунальных услуг по формуле:
Г = [(Sкв × Нг.о) + (кол.чел. × Нг.п) + (кол.чел. × Нг.в)]
× Тариф,
в которой:
Sкв — общая площадь дома или квартиры;
Нг.о — норматив расхода газа на отопление жилых помещений;
кол.чел. — это количество жильцов, которые постоянно
или временно проживают в квартире или доме;
Нг.п — норматив расхода газа для приготовления пищи;
Нг.в — норматив расхода газа для подогрева воды,
в случае, когда отсутствует центральное горячее водоснабжение;
Тариф — это тариф ЖКХ на газ, установленный местной
администрацией согласно законодательству РФ.
Исходя из формулы, видно, что газ может использоваться
как для приготовления пищи, так и для отопления и горячего
водоснабжения. Если какая-либо функция при этом не применяется, ее можно просто убрать из расчета суммы в квитанции. В многоквартирных домах зачастую применяется лишь
функция приготовления пищи на газу. Следовательно, стоимость газа в квитанции ЖКХ рассчитывается только исходя
из количества зарегистрированных в квартире людей и норм
для газовых плит.
Пример расчета платы за услуги газоснабжения в
жилом помещении:
Если жилище оборудовано только газовой плитой
и не оснащено газовым отоплением и водонагревателем
и при этом:
В квартире проживает три человека.
Установленный норматив потребления природного
газа для приготовления пищи составляет 13 куб. м на 1 человека.
Тариф на природный газ в г. Ростове-на-Дону установлен
в размере 6,51 рубля за 1 куб. м.
Величина платы за газоснабжение по этой квартире за
месяц составит: 3 × (6,51 × 13) = 253,89 рубля.

Вывоз мусора — ТКО
в квитанции ЖКХ
Общих цен на удаление отходов и вывоз мусора нет.
Каждый региональный оператор вместе с обслуживающей
определенный населенный пункт компанией-исполнителем устанавливают свои расценки на услугу. Имеются лишь
утвержденные правила расчета. Цены на вывоз мусора ТКО
зависят от региона, экономического развития населенного
пункта и количества проживающих граждан в том или ином
населенном пункте.
Плата за вывоз ТКО выделяется специальной строкой для
жителей многоквартирных домов или приходит отдельной
квитанцией для жителей частного сектора. Оплата на одного
жильца будет начисляться по определенной формуле: сумма
единого тарифа умножается на норматив накопления и делится на 12 месяцев. Полученную цифру нужно умножить
на количество прописанных.
На примере Ростова: тариф в 425,83 рубля умножаем
на установленный норматив накопления отходов 3,08 (для жителей многоэтажек) или 3,12 (для частного сектора) и делим
на 12 (число месяцев). Получаем 109,1 рубля с каждого ростовчанина в месяц, или 327,3 рубля с семьи из трех человек.

Ошибки в квитанциях ЖКХ
Ошибка в квитанции ЖКХ — достаточно частое явление.
Например, причиной ошибки может стать технический сбой
в системе, составляющей квитанции. Поэтому каждому плательщику, прежде чем вносить плату по квитанции, необходимо тщательно изучить ее содержание.
Ольга Кабо

Роман Соин: «Мы готовы
помочь тем, кто хочет работать»

Фото из личного архива.
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Фото из архива Гарантийного фонда РО.

финансовым договорам на сумму 327,5 млн
руб., что способствовало получению ими
финансирования в размере 690,6 млн руб.
Ярким примером можно назвать строительство ледового катка в г. Таганроге компанией
ООО «Лидер-Строй». Туда вливаются большие инвестиции, поэтому данный проект
мы поддержали весной этого года совместно
с АО «Корпорация МСП».
Но не всегда инвестиционные проекты
требуют финансовой и гарантийной поддержки. Приведу пару недавних примеров
поддержки постоянного и нового клиентов.
ООО «СК Мегаполис» осуществляет
строительство жилых и нежилых зданий,
разборку и снос зданий, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем, систем кондиционирования
воздуха, производство отделочных и кровельных работ. Компания осуществляет весь
спектр услуг в области проектирования,

требовались средства на текущие расходы,
и она обратилась в ПАО «Сбербанк». Там
предложили кредит по программе льготного кредитования Минэкономразвития России (8,5%). Получить его помог Гарантийный фонд Ростовской области, покрыв недостающее обеспечение в размере 34,71%.

Фото из архива Гарантийного фонда РО.

Гарантийный фонд Ростовской области — это некоммерческая организация, созданная в 2009 году для оказания помощи предпринимателям,
а также малым и средним предприятиям для получения кредитов, займов, банковских гарантий и лизинга, если у последних не хватает собственного залогового обеспечения. Исполнительный директор организации Роман Соин рассказал о том, как Фонд помогает предприятиям
строительной сферы.

Еще одна компания — микропредприятие из г. Пролетарска ООО «Стройкомплекс 1» — обратилась за гарантийной
поддержкой впервые. Предприятие создано в 2006 году и с этого времени на протяжении 14 лет является лидером строительного комплекса Пролетарского района
Ростовской области благодаря активному
развитию, расширению пула заказчиков
и, конечно же, высокому уровню качества работ. Компания производит работы
по капитальному и текущему ремонту жилых и административных зданий, сооружений, газификацию городов, поселков,
строит объекты водоснабжения не только
в Пролетарском районе, но и во многих
других населенных пунктах области. Учредитель ООО «Стройкомплекс 1» Владимир Васильевич Попов является почетным
строителем РФ (это звание ему присвоено
в 2004 году). В октябре т.г. компании по-

На приведенных примерах я хотел показать, что мы помогаем разным предприятиям
получать финансирование — и тем, с кем уже
работали, и впервые обратившимся, а также
независимо от предпринимательских целей,
будь то реализация инвестиционных проектов или текущее финансирование пополнения оборотных средств. Это может быть
даже рефинансирование или реструктуризация кредитов и займов — на эти цели мы
тоже предоставляем поручительство.
Предприятия малого и среднего бизнеса,
включая индивидуальных предпринимателей, должны знать, что они могут рассчитывать на помощь государства и созданной им
инфраструктуры поддержки бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Кстати, с октября т.г. Гарантийный
фонд сможет оказывать поддержку и самозанятым гражданам, если им потребуется поручительство для получения финансирования.
В настоящее время соответствующие изменения вносятся в регламенты предоставления
поручительств.
По материалам
НКО «Гарантийный фонд
Ростовской области»

Реклама. Лицензия № ЛО - 78-01-009204 от 26.09.2018 г.

— За 11 лет своей деятельности Фонд
предоставил 108 поручительств в общем
объеме 972,9 млн руб. и тем самым помог
предприятиям строительной сферы привлечь кредитные и заемные средства на выполнение контрактов, получить банковскую гарантию для участия в тендере. Всего
за этот период с помощью Фонда было привлечено почти 2,8 млрд руб. в сферу малого
и среднего бизнеса строительной отрасли.
Текущий год — не исключение. За неполных десять месяцев мы оказали поддержку
11 предприятиям строительной сферы, выдав 12 поручительств по заключаемым ими

Путеводитель по ЖКХ

строительства и утверждения документации
для реализации проектов различного уровня
сложности, имеет лицензию, выданную МЧС
России по РО на деятельность по монтажу,
техобслуживанию, ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Впервые компания воспользовалась поддержкой регионального Гарантийного фонда в 2014 году, после этого обращалась за поручительством трижды, в том числе
осенью текущего года. Компании потребовались средства для финансирования затрат
в рамках исполнения контрактов. Кредит
предоставило АО АКБ «НОВИКОМБАНК»,
а поручительство в размере 63,03% — Гарантийный фонд Ростовской области.

Фото из архива Гарантийного фонда РО.

нд РО».

Компетентно
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Компетентно

Как вернуть зубы за один
день и на долгие годы?

5 Фактов
о несъемном протезе

Фото из архива клиники «Зубы за 1 день».

В чем отличия all-on-4
от других типов
протезирования?
1. Передовые технологии. Установка несъемного протеза происходит на следующий
день после вживления имплантов. Это самая
быстрая и действенная процедура, которая
позволяет вернуть улыбку за… выходные!
2. Не нужно наращивать костную ткань.
All-on-4 исключает хирургическое вмешательство по наращиванию кости, куда
вживляют импланты. Это уменьшает риски
осложнений и длительного адаптационного периода. При классическом протезировании сначала наращивают костную ткань,
она приживается 6 месяцев. И все полгода
пациент ходит без зубов.
3. Всего четыре импланта. Зубной протез
устанавливается на четырех имплантах под
углом до 45 градусов. Такое решение позволяет работать с полостью рта, даже если там минимум костной ткани. К тому же протез стабилен и отлично держится после установки.
4. Внешний вид. У пациента в лучшую
сторону меняется форма лица — линия
подбородка, щеки, скулы, даже нос! Зубной
протез формирует овал лица и разглаживает мелкие морщинки.

Как работает
система несъемного
протезирования
Напомним, что All-on-4 разработали
в Португалии и практикуют такую систему
больше 20 лет. Она существенно упростила
установку имплантов, сократила период их
приживления и увеличила процент успешной остеоинтеграции.
Пациенту вживляют всего четыре импланта швейцарской компании Nobel
Biocare. Два из них — прямо, другие два под
углом до 45 градусов, в районе жеватель-

ных зубов. Такое расположение обеспечивает равномерное распределение нагрузки
на кость. Это, в свою очередь, способствует
комфортной установке протеза.
All-on-4 — однозначно щадящая система имплантации. Благодаря минимальному хирургическому вмешательству она считается наименее травматичной для пациента и позволяет быстрее
восстановиться слизистой. В ходе операции используют четыре импланта, а протез устанавливается уже на следующий
день, он состоит из 12 зубов.
Установка протеза проходит в три
этапа.
Первый этап — это бесплатная диагностическая консультация врача. На первичном осмотре определяют заболевания
(наследственные и приобретенные), составляют план лечения и необходимые следующие этапы по подготовке — сдать анализы, начать прием лекарств или отменить
принимаемые на какое-то время.
На этом этапе вместе работают врач-ортопед и врач-имплантолог, а также терапевт в клинике. С помощью компьютерной
томограммы (КТ) врач планирует лечение
и выбирает дату для имплантации при наличии таких заболеваний, как сахарный
диабет или гипертония. Затем пациент
и доктор начинают готовиться к операции.
Второй этап — операция. Хирург-имплантолог одномоментно удаляет остатки
несостоятельных зубов и устанавливает
импланты (обычно на это нужно от 2 до 4
часов), после чего врач-ортопед снимает
слепок и передает в лабораторию, где зубной техник принимается за изготовление
протеза. На следующий день врач-ортопед
устанавливает пациенту несъемный протез (если подготовится заранее, то, возможно, и вечером того же дня).
Третий этап — сопровождение пациента. После установки доктор корректирует
и усаживает протез во рту, чтобы пациенту
было удобно. Дополнительно врач делает
эту процедуру спустя пару месяцев.
С самых первых дней протез All-on-4
ощущается как собственные зубы и позволяет избежать дискомфорта в процессе использования. После установки необходимо
соблюдать базовые рекомендации врача
и посещать стоматолога раз в полгода.

Кому подходит
несъемный протез?
Он подходит абсолютно всем. Даже пациентам с адентией, противопоказаниями к
обычной имплантации, тем, кто страдает
диабетом, остеопорозом и т.д. Отсутствие
костной ткани в полости рта — это не приговор, вернуть зубы с помощью несъемного
протеза стало возможным.

облегчает процесс адаптации. Уход —
стандартный, как за родными зубами.

Сколько стоит

Комфортно. Несъемный протез ощущается как родные зубы.
Доступно. Меньше количество имплантов, меньше времени для лечения. Ничего лишнего, только красивые зубы!
Легко ухаживать. За протезом нужно
ухаживать, как за родными зубами, — чистить два раза в день, пользоваться ополаскивателем и ирригатором (не используется при скуловой имплантации).
Полезно. Одномоментная нагрузка запускает процесс регенерации и восстановления функций челюсти.
Легкая адаптация. Минимальный период адаптации благодаря минимальному
хирургическому вмешательству.

Новая технология несъемного протезирования All-on-4 стала одной
из самых популярных среди пациентов, которые хотят быстро вернуть
себе улыбку, а также сохранить здоровье и вкус к жизни. Рассказываем
подробнее, как это работает.

Впервые методику All-on-4 применили
в 1998 году. Сейчас этот вид имплантации популярен во всех странах, от Америки до Израиля. А всего десять лет назад проблема отсутствия зубов решалась несколькими путями — съемным протезом, коронками или…
полным отказом от какого-либо лечения.
All-on-4 выходит в абсолютные лидеры
по популярности среди тех, кто нуждается
в протезировании и планирует установить
импланты. Практика длиной в 20 лет позволила выработать определенную технологию, которую можно использовать даже
при противопоказаниях типа диабета или
остеопороза.
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Как правило, цена протеза состоит
из двух частей: работы самого специалиста
и стоимости материалов.
Стоимость протеза All-on-4 составляет
больше половины всей стоимости операции. Система изготавливается в собственной лаборатории, а импланты приобретаются от швейцарского производителя —
Nobel Biocare. Каждый имплант выпускается с сертификатом и порядковым номером,
чтобы избежать подделок. Это важно знать,
чтобы проверить клинику и предоставляемые ей услуги.
Работа специалистов — это работа команды квалифицированных докторов,
которая занимается пациентом. Команда
состоит из хирурга, ортопеда, зубного техника и младшего медперсонала, сопровождающих пациента весь период. При заключении договора с клиникой обратите
внимание на сертификацию специалиста.
Большой практический опыт и количество
операций равны затратам на обучение доктора и профессиональный рост.

Вам нужно задуматься
об all-on-4, если…
У вас заболевания коренных зубов, частичная или полная адентия. В любом
возрасте могут начаться проблемы
с зубами: кровоточивость десен, кариозные образования, запах изо рта,
проблемы со здоровьем десен и еще
десяток заболеваний. Если вовремя
не предотвратить одну из них, то последствия для здоровья зубов могут
быть печальны.
Вы носите классический протез. Его
устанавливают пациенту примерно за 6
месяцев, вживляя не меньше 12 имплантов. После необходимо пройти длительную адаптацию и уход, соблюдение правил ухода на начальном этапе. Число имплантов при All-on-4 уменьшается в три
раза — до четырех опор, а на следующий
день после их вживления пациент получает новый зубной ряд.

Чем грозят
дешевые услуги?

Фото из архива клиники «Зубы за 1 день».

Путеводитель по ЖКХ

Нет костной ткани. Хирург посоветовал сделать операцию по увеличению
костной ткани, а потом ждать еще полгода.
При установке несъемного протеза в этом
нет необходимости: импланты устанавливаются таким образом, что никак не зависят от ее плотности. Одномоментная нагрузка имплантов на челюсть позволяет
обойти дополнительные проблемы.
Боитесь длительной адаптации. Все
говорят о дискомфорте и болях после
установки имплантов и протеза, возможности их отторжения и рисках для
здоровья. Действительно, после установки обычного протеза пациенту нужно проходить длительный период адаптации: следить за питанием, рядом других ограничений, соблюдать режим.
В All-on-4 все проще: меньше период адаптации после вживления имплантов, практически отсутствуют ограничения и количество посещений лечащего специалиста.
Не хотите сложный уход. All-on-4 всего за один день возвращает улыбку,
устраняет проблемы и недостатки в полости рта. Ощущение дискомфорта минимально, в дополнительной реабилитации нет необходимости, это намного

Экономия влияет на результат — качество протеза и здоровье пациента. В большинстве случаев дешевые операции по этой
системе пытаются провести доктора, у которых отсутствует квалификация или они
только начинают работу.
— Цена может быть минимальной, а
риск для здоровья максимальный. Пациент
может остаться без зубов и с поврежденной
челюстью.
— Повреждение костной ткани может
навсегда лишить возможности вернуть зубы.
— Воспалительные процессы или отторжение опор, которые изготовили с нарушениями в технологиях.
— Материалы низкого качества угрожают разрушением протеза из-за твердой еды.
Вам предложили цену на All-on-4 дешевле 200 000 рублей? Внимание: вы рискуете своим здоровьем. Это — минимальная стоимость услуг, которую предлагает
сеть клиник «Зубы за 1 день». Компания
стала крупнейшей в стране сетью стоматологических центров, которая обладает наибольшим опытом практики по технологии
несъемного протезирования. Ежемесячно
команда проводит сотни операций, устанавливая до 1000 имплантов.
Клиники «Зубы за 1 день» стояли
у истоков несъемного протезирования
в России, одни из первых стали проводить
операции по несъемному протезированию,
а команда состоит из специалистов, которые ежегодно проходят обучение и повышают свою квалификацию как в России,
так и за рубежом.
Мы уверены, что эта статья была полезна и теперь вы сделаете правильный выбор. Принимайте решение и не экономьте
на своем здоровье.

Клиника «Зубы за 1 день»
Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, 11

Тел. 8 (863) 320-07-32
Лицензия
№ ЛО - 78-01-009204 от 26.09.2018г.

Информация

Разделяй и выбрасывай.
Готовы ли власти
и ростовчане к новым
правилам?

будет понять соотношение установки контейнеров для двух групп отходов. Эксперт
Общественной палаты Николай Ларин рассказал, что ранее шла речь о том,
чтобы разделять отходы на 3–5 групп,
но в таком случае на кухне нужно иметь
несколько емкостей, к этому многие не готовы. Поэтому сейчас будет по два контейнера. Но и здесь главное — сознательность
наших горожан.
«У людей не возникает вопрос: зачем
мне нужна коробочка от зубной пасты,
если она сразу идет в мусорное ведро? Как
и другая упаковка, которой с каждым днем
становится больше. Тут важно говорить
не о раздельном сборе мусора, а о расширенной ответственности производителя
(РОП). Во многих странах сортировка и переработка вторичного сырья финансируется за счет РОП.
Изменения в российском законодательстве назрели давно. Но есть масса предлогов, чтобы РОП не вводить: якобы это
приведет к удорожанию почти всех групп
товаров. Между тем введение РОП принесло бы миллиарды на реализацию всей
реформы. Регоператоры сбросили с себя
бремя кредитов и смогли направить средства на совершенствование сортировочных
комплексов и полигонов, региональные
власти получили возможность на модернизацию и строительство первоначальной
инфраструктуры, а для населения можно
было бы уменьшить тариф на мусор», — говорит Николай Ларин.
Но внедрение РОП — это федеральная вотчина. А вот региональные власти
могут бороться со стихийной перевозкой
и несанкционированным сбросом отходов
на контейнерные площадки, провести ревизию и исполнение договоров по опилке де-

Лучший выход
«Раздельный сбор мусора — одна из немногих реалистичных альтернатив эффективной утилизации КБО. Идею создания
межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов в нашем
регионе я всецело поддерживаю. Главное
опасение жителей области — работа участков термического обезвреживания (сжигания) биологических и медицинских отходов.
Конечно, размещать мусоросжигательные цеха следует с учетом особенностей
преобладающих в пределах Большого Ростова ветров. В любом случае переработка
мусора, снижающая объемы захораниваемых и сжигаемых отходов, многократно

центном соотношении будет образование
органических и неорганических отходов
и, конечно, посмотреть, насколько активно и качественно жители готовы разделять
отходы.
Деление мусора на два типа — органика (пищевой) и неорганика (непищевой)
применяется во многих российских субъектах. С одной стороны, это несложная
конструкция, доступная для всех, с другой — такое деление позволит складировать раздельно мокрые и сухие отходы,
тем самым увеличив на сортировочных
комплексах процент отбора вторсырья,
пригодного для переработки. Сегодня при
смешанном сборе зачастую мокрые отходы загрязняют сухие, сильнозагрязненное
сырье становится невозможно переработать.
Специалистами регоператора просчитывается логистика: теперь на контейнерные площадки, где будет внедрен раздельный сбор, будут приезжать два типа мусоровозов — в разное время и в соответствии с утвержденным графиком. Каждая
машина будет забирать отходы из бака
своего типа.
«О полноценном раздельном сборе
на всей территории Ростова можно говорить только после приведения в соответствие контейнерных площадок, а также
ввода в эксплуатацию межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса, который сегодня находится на стадии строительства в Мясниковском районе. Его мощность позволит
полностью обеспечить обработкой весь
объем отходов из Ростова и Мясниковского района. После его полного запуска
органические отходы будут перерабатываться в компост на площадке биокомпостирования, крупногабаритные — в щепу,
неорганика — подвергаться сортировке
с помощью автоматического оборудования», — говорит Элла Кузьмина.

Комментарий власти
Заместитель главы администрации
города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Пикалов:

Фото Светланы Чернышовой, АиФ.

Мусор наступает
В Ростове стартовал проект по раздельному накоплению отходов. Сейчас идет
внедрение первого этапа: разделение ТКО
на две фракции — органические (пищевые)
отходы и неорганические. Уже есть пилотный перечень мест (площадок) раздельного сбора ТКО. На них устанавливают контейнеры для раздельного накопления отходов, на баках нанесены специальные маркировки. Контейнеры под органические
отходы промаркированы белым цветом.
В них можно складировать остатки еды,
испорченные продукты питания, очистки
от овощей. Для всех остальных видов отходов неорганического происхождения —
пластиковых и стеклянных бутылок, емкостей из-под бытовой химии, консервных
банок, картонной упаковки, контейнеров
из-под яиц, газет, бумаги — предназначена
тара с желтой маркировкой.
По данным исследования, Ростовская
область входила в первую десятку регионов России по числу несанкционированных свалок — в прошлом году выявили
примерно 500 свалочных очагов. Ученые
ЮНЦ РАН выяснили, что за минувшие
20 лет динамика демографической нагрузки на окружающую среду значительно
увеличивалась исключительно в пределах
областного центра и окружающих его городов и районов, составляющих Ростовскую
агломерацию (или Большой Ростов).
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Раздельный сбор мусора — следующий этап реформы обращения
с твердыми коммунальными отходами. Как это будет происходить, кто
будет отвечать за процесс и к чему в итоге это должно привести?

Путеводитель по ЖКХ

лучше расширения площадей классических
мусорных полигонов, выделяющих при
неконтролируемом тлении колоссальные
объемы токсичных веществ», — рассказывает старший научный сотрудник
ЮНЦ РАН, кандидат географических
наук Олег Хорошев. По словам ученого,
главное — убедить жителей в целесообразности сортировки отходов на уровне своей
квартиры. Первые шаги сделаны. Смогли
же мы привыкнуть отдельно выбрасывать
пластиковые бутылки и картон. Олег Хорошаев предлагает в регионе ограничить
продажу одноразовой посуды. Сыпучие товары, по возможности, лучше развешивать
в бумажные пакеты вместо полиэтиленовых, как это делалось раньше. На уровне
домовых управляющих компаний внедрить систему поощрения сознательности
граждан, уменьшая плату за вывоз мусора,
зависящую от степени сортировки отходов.
Тем же управляющим компаниям, которые
не обеспечивают раздельный сбор отходов,
ввести повышающий цену вывоза отходов
коэффициент.

Чья ответственность?
Скорее всего, проект-пилотник по раздельному сбору направлен на то, чтобы
понять, готовы ли к этому процессу горожане. По результатам первых шагов можно

ревьев в части их дальнейшей утилизации.
Ведь сейчас многие контейнерные площадки фактически завалены строительными
отходами и спиленными ветками, вывоз
которых не входит в обязанности операторов. Также нужны изменения в правила
благоустройства, которые отвечали бы требованиям федерального законодательства,
и ряд других дополнений, которые должны
навести порядок в городе.

Комментарий эксперта
Гендиректор ГК «Чистый город»
Элла Кузьмина рассказала, что внедрение раздельного сбора — своего рода
эксперимент, позволяющий определить
морфологический состав (что именно будет выброшено) раздельно собранных отходов, выполнить расчеты, в каком про-

Фото Светланы Чернышовой, АиФ.
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— Раздельный сбор твердых коммунальных отходов обеспечит сокращение
количества свалок и возврат ресурсов
в цикл производства. Кроме того, это
приведет к сокращению затрат на производство продукции из вторичного сырья.
Система раздельного накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства на территории Ростова вводится поэтапно.
Сейчас установлено 57 контейнеров
для сбора органических отходов. К концу 2020 года планируется оборудовать
под раздельный сбор ТКО еще 93 контейнерные площадки. Их будут обслуживать два типа мусоровозов. Для сбора органических отходов региональным
оператором подготовлено две единицы
спецтехники. Отходы направятся на мусоросортировочный комплекс в Советском районе и на мобильную сортировочную станцию в Мясниковском МЭОКе.
Администрацией совместно с предприятием вторпереработки АО «Ростоввтор
переработка» установлены накопители
для раздельного сбора отходов в 50 дошкольных образовательных учреждениях и 20 предприятиях города.
По материалам сайта
rostov.aif.ru

Путеводитель по ЖКХ
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Обратная связь

Власти Ростовской области
займутся решением
проблем, о которых люди
пишут в соцсетях
Власти Ростовской области будут обязаны реагировать даже на жалобы
в соцсетях. Это — одна из главных задач Центра управления регионом
(ЦУР), который создается на Дону. 1rnd.ru рассказывает, зачем нужна новая структура и чем она будет заниматься.

Первая символика ЦУР Ростовской области

Реклама

Создание ЦУРов по всей России — это
требование федеральных властей. Выполнить его регионы должны до 1 декабря. В Ростовской области формировать
ЦУР начали с 3 августа, эта дата стоит
на постановлении за подписью губернатора Василия Голубева. Максимально
простое описание центра — отряд быстрого реагирования на жалобы и критику. А его философия укладывается в формулировку «если гора не идет к Магомету,
то Магомет идет к горе».
— Мы не должны сегодня гражданам навязывать то, что удобно государ-

ству, — объяснил в своем выступлении
для слушателей проекта «Цифровая журналистика» министр информационных
технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин. — Мы должны
предоставить гражданину то окно, где он
повседневно живет, работает, общается,
получает информацию.
В случае с ЦУРом это окно — интернет. Центр будет агрегировать все запросы, поступающие от жителей Ростовской
области в виртуальном пространстве. Это
и сайты органов власти (от портала гос
услуг до электронных приемных и плат-

форм обратной связи чиновников), и социальные сети — вплоть до постов, которые дончане размещают на собственных
страницах.
— Гражданин не должен думать, кому
написать обращение. Он должен его написать, а наша задача как органов власти — смодерировать вопрос, направить
его на рассмотрение, поставить на контроль. И губернатор, и гражданин должны видеть, как идет работа над ответом, — рассказал Герман Лопаткин.
Как же будет идти работа над ответом?
По словам министра, максимальное время, которое на него будет отводиться, —
десять дней. Однако в идеале получить
обратную реакцию дончане будут должны значительно раньше. Так, уже сейчас
на обращения через электронную приемную или платформу обратной связи
губернатора Ростовской области должны
отреагировать в течение пяти дней.
— Чем мы сегодня страдаем? Может
прийти одна жалоба, а пока мы ее месяц
рассматриваем, порядка тысячи подписей
придет с большим негативом и социальным напряжением. ЦУР по замыслу должен на ранней стадии промониторить,
коммуницировать это по ответственности уровням власти и добиться выполнения той задачи, которая позволит снять
социальное напряжение, — сформулировал главную задачу министр.
Отделаться отписками или имитировать отчетность будет сложно. В губернаторском постановлении о работе ЦУРа
прописано, что центр будет заниматься
в том числе и сбором информации об
удовлетворенности граждан результатами обработки обращений.
Кроме того, возможность независимой оценки результата заложена в саму
систему. Как рассказал гендиректор
АНО «Диалог» Алексей Гореславский (структура курирует создание центров по всей РФ), ЦУР работает на системе «Инцидент Менеджмент». Это — модуль платформы обратной связи, который отслеживает жалобы и инциденты

11
в соцсетях. Он распознает критические
сообщения и пересылает их напрямую
ответственной службе.
Например, если речь идет о яме, то
«письмо счастья» получит служба, отвечающая за состояние дорог. После этого
включается обратный отсчет — гражданин должен в оговоренные сроки получить обратную связь, а затем и ответ
о разрешении проблемы. Сигнал о просрочке или неисполнении получит руководство проштрафившегося чиновника.
В итоге вопрос может дойти до уровня
главы региона или даже выше, Администрации Президента.
— «Инцидент» в навязчивой электронной форме дает чиновнику понять,
что его действие и бездействие очевидны. Это видят все люди в системе.
А начальник понимает, что проблемы
его подчиненного станут его проблемами, если он их не исправит. И по цепочке,
если ничего не делаешь, то твои косяки
становятся косяками руководителя и так
далее, — цитирует слова Гореславского
«Коммерсант».
Создание ЦУР Ростовской области
идет по графику, заверил глава Минсвязи Донского региона. Уже известно, что
центр будет находиться в здании правительства. Курировать его работу будет
заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой, место формального руководителя пока вакантно. За блоки
жалоб (ЖКХ, образование, дороги, медицина и так далее) будут отвечать лично
отраслевые министры.
В штате центра есть и должность наблюдателя — он будет проводить независимую оценку работы. Этот пост займет
советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев. Ну а пользоваться
данными ЦУР смогут все чиновники,
от конкретного исполнителя до губернатора Ростовской области.
По материалам
1rnd.ru

Обратная связь
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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.)

+7 (919) 884-19-69, 8 (863) 218-4000 (доб. 13-077, 13-106)
СПИСОК МЕСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖКХ»
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 вицегубернатора
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
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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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сеть МФЦ Ростовской области
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по РО — СР-ПИ №ТУ61-00668 от 17 ноября 2011 г.

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

•
•
•
•

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
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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
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