
ОТРАСЛЕВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА Издается с 2008 года www.projkh.ru, прожкх.рф

12+

№ 1 (121) январь 2018 г.

№ 1 (121) январь 2018

стр. 3 

Донская туристическая 
Мекка станет еще 
комфортнее и краше

стр. 4
Главный жилищный 
инспектор области —  
о новшествах  
в законодательстве  
в сфере ЖКХ

«Одним из главных и основных принципов приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» является принцип 
общественного участия», — стр. 5

Светлана Мананкина: 

стр. 5  
Территории для 
благоустройства  
выберем сами

— Питьевая вода — один из главных коммунальных ресурсов, без которых жизнь человека невозможна, поэтому 
ее качество и бесперебойную подачу нам необходимо обеспечить населению всех уголков Ростовской области. И 
если другие коммунальные ресурсы можно как-то заменить, то воде — альтернативы нет! — подчеркнул губернатор 
Ростовской области Василий Голубев на выездном заседании в городе Белая Калитва. В заседании также приняли 
участие министр ЖКХ РО Андрей Майер, заместитель министра ЖКХ РО Ирина Ялтырева, глава Белокалитвинского 
района Ольга Мельникова и другие. Совещание было посвящено чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
водоснабжении Белой Калитвы.

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ: 
«АЛЬТЕРНАТИВЫ ВОДЕ — НЕТ»
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Певица Света: «Ростову  
не хватает парков  
и детских площадок»

 } УК исключат 
из цепочки 
коммунальных 
платежей

Закон о прямых договорах с постав-
щиками ресурсов должен быть готов 
к 1 февраля. Такое поручение пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
дал Минстрою, Минэнерго и Минэко-
номразвития.
В 2017 году документ успел пройти 
первое чтение. Его рассмотрение де-
путаты Госдумы готовы были начать 
сразу после выхода с каникул, одна-
ко авторы законопроекта попросили 
отсрочку для доработки, сообщила 
председатель Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ Галина 
Хованская. Она отметила, что законо-
проект уже претерпел изменения. В 
первоначальной версии ресурсоснаб-
жающая организация могла отказать 
собственникам жилья в переходе на 
прямые договоры. Теперь же пере-
чень оснований для отказа установит 
правительство, что сократит число 
необоснованных отказов.
Новая система позволит перечислять 
плату за ресурсы напрямую постав-
щику. Инициировать переход на но-
вый механизм может поставщик или 
потребитель. В документ при дора-
ботке были также внесены поправки, 
ужесточающие ответственность УК за 
выставление двойных квитанций при 
переходе потребителей на прямую 
оплату ресурсов.
Если дом перешел на прямые догово-
ры с ресурсоснабжающей организа-
цией, то УК может начислить платежи 
за ресурсы только в составе общедо-
мовых нужд.

По материалам RG.ru

стр.  2 ►



Путеводитель по ЖКХ

№ 1 (121)
январь 2018 года

2 Дела коммунальные

Дела коммунальные

◄ стр. 1

 } Где тонко,  
там и рвется
По словам главы администрации райо-

на Ольги Мельниковой, хотя район и уде-
ляет большое внимание ремонту сетей хо-
лодного водоснабжения и 42% из них 
заменены, все же 30% водоводов Белока-
литвинского района имеют высокий уро-
вень износа, а это 164,4 км. Кроме того, 
в районе есть восемь дюкеров (напорный 
участок трубопровода, прокладываемый 
под руслом реки (канала), по склонам или 
дну глубокой долины (оврага), под доро-
гой. — Прим. ред.), четыре из которых так-
же в неудовлетворительном состоянии. 

В первую декаду января, в период но-
вогодних праздников, авария произошла 
на одном из дюкеров водовода через реку 
Северский Донец в городе Белая Калитва. 
В течение четырех дней, с 6 по 10 января, 
целый микрорайон города — Заречный, где 
проживает около 8 тысяч жителей Белой 
Калитвы, оставался без водоснабжения. А 
это 47 многоквартирных домов и пять объ-
ектов социальной сферы. В связи с этим 
в городе был объявлен режим ЧС. Глава 
района обратилась за помощью в МЧС. 
Благодаря их оперативным действиям 
и спецтехнике — цистернам для перевозки 
воды — в микрорайон постоянно подава-
лась чистая питьевая вода. Однако вопрос 
о ликвидации аварийной ситуации оста-
вался открытым.

Надо сказать, что этот участок водовода 
давно требовал ремонта. Ежемесячно не-
сколько десятков тонн воды здесь вытекали 
в реку, по подсчетам коммунальщиков это 
составляет более миллиона рублей. Но из-
за того что водовод проходит под руслом 
реки, его сложно отремонтировать. Требу-
ются серьезные средства, которых в муни-
ципальном образовании нет, и время — бо-
лее двух лет.

В эти январские дни в городе был развер-
нут штаб по ликвидации ЧС. Им руководил 
заместитель губернатора РО Сергей Сидаш. 
Чтобы наладить водоснабжение на период 
устранения аварии и замены этого участка 
водовода, было решено проложить времен-
ный трубопровод. Для выполнения работ 
были призваны армейские подразделения 
ЮФО и силы МЧС области. Военные наве-
ли понтонные мосты через реку Северский 
Донец, так как вода в реке из-за отсутствия 
морозов не замерзла. Коммунальщики 
смонтировали трубопровод, а затем с пон-
тонного моста опустили его в реку. 

— Мы получили справку от спасателей, 
что временный водовод не является объек-
том капитального строительства и в слож-
ной ситуации может не выдержать. Поэтому 
в срочном порядке нужно решать ситуацию 
по ремонту основного трубопровода, тем 
более что диаметр трубы временного водо-
вода меньше, чем основного, поэтому вода 

в микрорайон поступает с некоторым огра-
ничением, — пояснила глава Белокалитвин-
ского района. — В конечном итоге после 
совещаний и консультаций решено методом 
прокола проложить водовод под руслом 
реки Северский Донец. Уже найден подряд-
чик — ООО «Монтажгазспецстрой». 9 янва-
ря они начали обследование геологии участ-
ка, а 18 января непосредственно приступили 
к работам. Сроки окончания ремонта — 5 
февраля, — добавила Ольга Мельникова.

 } Трубопроводу быть
Главный инженер проекта подрядной 

организации, выполняющей работы на дю-
кере,  Евгений Ващенко подробно расска-
зал нашему изданию, каким образом ведут-
ся ремонтные работы данного объекта.

По словам специалиста, новый водовод 
можно будет эксплуатировать в течение 50 
лет, качество полиэтиленовой трубы это по-
зволяет. Трубопровод будет проходить под 
руслом реки на глубине 6 м, и рассчитан он 
так, что даже в паводковые дни не будет раз-
мываться рекой. Ввиду срочности работы ве-
дутся без проекта, но организация имеет бо-
гатый опыт строительства подобных объек-
тов и гарантирует положительный результат. 

— В течение пяти дней мы выполнили 
изыскательские работы, для чего пробу-
рили скважины на левом и правом берегу 

реки. Определили геологию участка. Из 400 
метров две трети занимает скальная поро-
да, одна треть — более пластичный грунт. 
Сейчас ведутся буровые работы. Пройдено 
уже больше половины участка, — отметил 
Евгений Ващенко.

С помощью специального оборудова-
ния специалисты компании-подрядчика 
ведут мониторинг работ прямо с фарва-
тера реки с плавсредства. Программное 
обеспечение дает возможность контроли-

ровать процесс и с высокой долей вероят-
ности знать, где находится бур и в каком 
направлении он движется. Работы ведут-
ся с учетом экологической безопасности, 
не нарушая экосистему реки. Затем, после 
окончания буровых работ, будет проложе-
на труба и соединена с основными сетями 
городского водовода.

Подрядчики обещают все работы за-
вершить в отведенные для этого сроки.

 } Ремонт дюкеров — 
проблема повсеместная
— В 21 муниципальном образовании на-

ходятся 60 дюкеров. Из них только десять 
не требуют ремонта, на три уже есть проек-
тно-сметная документация, по остальным 
47 проводится более глубокий мониторинг, 
который должен показать, на каком из этих 
объектов можно будет выполнить работы 
по ремонту хозспособом методом сани-
рования, то есть в действующий водовод 
завести трубу чуть меньшим диаметром, 
что значительно сократит сроки ремонта 
и денежные средства. К сожалению, таким 
способом провести ремонт повсеместно 
не получится. Поэтому сейчас и ведется 
подробный анализ этих объектов, — отме-
тил министр ЖКХ Андрей Майер на выезд-
ном заседании в Белой Калитве.

— В первую очередь нужно обратить 
внимание на крупные муниципалитеты, 
где есть проблемы с дюкерами. Здесь, 
в Белой Калитве, у нас остался без воды 
микрорайон, а ведь есть объекты, от ко-
торых зависит водоснабжение целого го-
рода. Нам нужно сделать выводы из этой 
аварии, чтобы не повторялись такие си-
туации, и сработать на опережение. Во-
доснабжение жителей области — это при-
оритетная задача Министерства ЖКХ РО 

и правительства области, — сказал Васи-
лий Голубев.

 } Чрезвычайная,  
но не единственная
Днями позже, после аварии в Белой Ка-

литве, проблема с водоснабжением постиг-
ла еще один город Ростовской области — 
Таганрог. На сей раз виновницей стала по-
года. Резкое понижение температуры воз-
духа и усиление ветра привели к ледообра-
зованию на реках Дон и Миус и понижению 
уровня воды в местах водозабора. Вода 
в город подавалась с пониженным давле-
нием. Но, как говорится, беда не приходит 
одна. 15 января к природным катаклизмам 
добавились технические. Из-за подвижки 
грунта авария произошла на участке во-
довода в районе Танаиса. Без главнейшего 
ресурса оказался весь город. И снова на вы-
ручку пришло МЧС. Цистернами в город 
доставляли питьевую воду в жилые квар-
талы, социальные учреждения и объекты 
коммунальной инфраструктуры, в том чис-
ле городские котельные. 17 января водо-
снабжение Таганрога было восстановлено. 

Эстафету аварийных ситуаций приня-
ла донская столица. На сей раз «рвануло» 
в Октябрьском районе города. 

Судя по ситуации, 2018 год с первых сво-
их дней проводит проверку коммунальной 
инфраструктуры муниципалитетов области.

 } Ложка меда
До 2017 года проблемы с водой беспо-

коили жителей станицы Старочеркасской 
и близлежащих к ней хуторов. Вода к ним 
поступала по водопроводу из водозабора 
поселка Верхнеподпольный. Сети име-
ли высокий износ, поэтому вода подава-
лась жителям с недостаточным напором 
и перебоями. Но благодаря Программе 
развития станицы Старочеркасской, одно-
го из достопримечательных мест области, 
ситуация с водоснабжением кардинально 
поменялась. Реконструкция сетей началась 
в 2015 году. За этот период были заменены 
разводящие и подводящие сети, их общая 
протяженность составила 20,72 км. А в 2017 
году сдана в эксплуатацию водно-насосная 
станция, расположенная в станице Старо-
черкасской, оснащенная двумя резервуара-
ми воды, на 1000 кубометров каждый. 

Станция построена с большим запасом 
мощности, как говорится, на перспективу. 
Оборудование использовано самое совре-
менное, трубы с высоким сроком годности 
и износоустойчивостью. 

Губернатор области Василий Голубев 
недавно проинспектировал работу объекта 
и общими результатами был удовлетворен.

Ольга Молоткова
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Программа в действии

Новые очертания старой станицы
Станица Старочеркасская, пожалуй, одно из самых посещаемых туристических мест в Ростовской области. 

И ее популярность с каждым годом только растет.

Однако современный ту-
рист, побывавший за рубежом 
и во многих уголках России, же-
лает не только познакомиться 
с достопримечательностью, но 
и отдохнуть в комфортных ус-
ловиях, получить эстетическое 
наслаждение от пребывания 
на данной территории. И чтобы 
привлечь туристов на Дон, пра-
вительство региона и губернатор 
Ростовской области делают все 
возможное, чтобы сдвинуть этот 
вопрос с места.

Для этого была разработана 
и утверждена «Дорожная карта 
развития станицы Старочеркас-
ской на 2014–2018 годы», в рам-
ках которой предусмотрен целый 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на развитие инфраструк-
туры данного поселения. 

— Сделано уже очень многое. 
С 2015 года мы проводили рекон-
струкцию водно-хозяйственной 
системы станицы. Сначала был 
заменен подводящий водовод, 
затем заменены разводящие по-
селковые сети, а в конце прошло-
го года завершено строительство 

водно-насосной станции, осна-
щенной современным оборудо-
ванием и двумя резервуарами 
для воды. Объект имеет запас 
мощности на много лет вперед. 
И сегодня у жителей станицы нет 
никаких вопросов с водоснабже-
нием, — рассказывает глава Ак-
сайского района Виталий Борзен-
ко. — Кроме того, в поселении вы-
полнены работы по прокладке ав-
тодорог на сумму 72 млн рублей. 
За эти средства было построено 11 
дорог на улицах Набережная, Но-
востройки, Пионерская, Почто-
вая, Речная, Запроточная и дру-
гие. В 2018 году будет отремонти-
ровано еще девять автомобиль-
ных дорог поселения. Завершено 
проектирование сетей наружного 
освещения десяти улиц станицы. 
Начато благоустройство парко-
вой зоны, которая будет состоять 
из двух частей — 4 и 6 га. Проведе-
ны конкурсные работы и опреде-
лены подрядные организации, ко-
торые уже приступили к освоению 
территории. А выполнить нужно 
многое. Парки будут не только ме-
стом отдыха, но и местом проведе-

ния массовых мероприятий, на ко-
торые собирается несколько тысяч 
человек. Для этих целей разрабо-
тана проектно-сметная документа-
ция на строительство концертной 
площадки со сценой и местами для 
зрителей. Сегодня работы по обу-
стройству парковых зон приоста-
новлены, они возобновятся с 1 мар-
та с учетом доработок Центра ком-
петенций. Общая сумма средств, 
выделенная на программу разви-
тия станицы Старочеркасской, со-
ставляет более одного миллиарда 
двухсот миллионов рублей, — до-
бавил Виталий Иванович.

Глава региона Василий Голу-
бев побывал на днях в Старочер-
касской, где осмотрел объекты 
благоустройства и поселковой 
инфраструктуры, а также провел 
совещание по реализации Про-
граммы развития станицы Старо-
черкасской.

Министр ЖКХ РО Андрей 
Майер подробно ознакомил гу-
бернатора с проектом новой пар-
ковой зоны станицы. Василий 
Голубев обратил внимание на об-
устройство парковочных мест.

— Нужно обеспечить парко-
вочными местами всех туристов, 
приезжающих на массовые ме-
роприятия в Старочеркасскую. 
Также рассмотреть вариант 
обустройства кемпинга. Кроме 
того, здесь нужны гостиницы 
и разнообразные места обще-
ственного питания. Станица 
должна стать круглогодичным 
местом посещения и отдыха. Без 
возможности комфортного про-
живания поток туристов в осен-
не-зимний период по-прежнему 
будет низким, — подчеркнул 
на совещании Василий Голубев. 
Губернатор дал поручения ми-
нистру экономического разви-
тия и главе Аксайского района 
найти возможных инвесторов, 
готовых вкладываться в гости-
нично-ресторанный комплекс 
одной из донских достоприме-
чательностей. 

Областные чиновники, мини-
стры и заместители губернатора 
РО, поочередно на совещании до-
кладывали губернатору о проде-
ланной работе в зоне своей ком-
петенции в рамках реализации 
программы.

Заместитель губернатора 
Юрий Молодченко рассказал 
о строительстве кинокластера, где 
будет воссоздан казачий городок 
XIX века. На объекте уже появи-
лись казачьи курени, церковь, кре-
пость и другое. Уже в нынешнем 
году здесь начнутся съемки сери-

ала «Атаман Платов» о легендар-
ном атамане Войска Донского. 

По задумке кинокластер дол-
жен стать не только местом съе-
мок исторических кинокартин, но 
и Меккой для туристов, которые 
здесь смогут поближе познако-
миться с бытом донских казаков 
и лучшими традициями донской 
земли. 

Для привлечения туристов 
в наш регион правительством об-
ласти реализуется целый комплекс 
мер, в том числе включающий раз-
работку системы брендирования, 
выпуск путеводителей, дорожных 
карт, системы навигации, реклам-
ных баннеров и т.д. 

В ходе совещания губернатор 
отметил, что очень важно при раз-
витии станицы как туристического 
центра Ростовской области крайне 
бережно относиться к ее истори-
ческому облику, создавая новое, 
не разрушать казачьей самобыт-
ности Старочеркасской.

— Здесь уже сложилась органи-
зованная схема работы с туриста-
ми, приезжающими как из Ростов-
ской области, так и со всей страны. 
Заметная часть мероприятий до-
рожной карты развития станицы, 
реализуемой с 2015 года, раскры-
тия ее туристического потенциала, 
реализована. Но наша задача — со-
хранить исторический облик ста-
ницы, — сказал Василий Голубев.

Ольга Молоткова
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За срыв проверок — исключение  
из реестра лицензий

Жители России уже привыкли к тому, что все изменения в законодательстве, как правило, вступают в силу с нового года. 2018 год  
не стал исключением. С 1 января произошли ключевые изменения в нормативно-правовых актах, которые касаются различных областей 

экономики и хозяйственной деятельности государства. 

В Жилищном кодексе также появились 
поправки, новые статьи и нормативы.

Об этом на брифинге в пресс-центре 
«Дон-Медиа» рассказал ростовским СМИ 
руководитель ГЖИ РО Павел Асташев.

Павел Владимирович остановился 
на законодательных инициативах, которые 
были предложены ГЖИ РО и поддержаны 
депутатами Государственной Думы. Речь 
идет о решении проблемных вопросов при 
переходе многоквартирных домов от одной 
управляющей компании к другой.

Так, например, при переходе много-
квартирного дома от одной управляющей 
компании к другой квитанции присыла-
ли жильцам обе управляющие организа-
ции. Прежняя УК их выставляла, так как 
дом продолжал находиться в ее лицензии, 
«новая» — начинала выставлять квитан-
ции с момента заключения договора с соб-
ственниками помещений в доме. 

Только в 2017 году в ГЖИ поступило 
279 обращений от собственников жилья 
МКД области по вопросу выставления кви-
танций на оплату одновременно от двух 
управляющих организаций. 

Госжилинспекцией области в прошлом 
году было приостановлено рассмотрение 
385 заявлений о внесении изменений в ре-
естр лицензий в связи с тем, что сведения 
о доме уже содержались в лицензии другой 
управляющей компании.

Теперь, с учетом изменений, внесенных 
в ЖК РФ, управляющая организация обя-
зана приступить к исполнению договора 
управления многоквартирным домом толь-
ко с даты внесения в реестр лицензий субъ-
екта Российской Федерации (ранее было — 
с даты, указанной в договоре управления).

Новая норма жилищного законодатель-
ства позволяет исключить возможность 
выставления «двойных» квитанций.

По словам Павла Асташева, это еще 
не все законодательные инициативы ГЖИ 
Ростовской области, которые были подго-
товлены и предложены на рассмотрение 
депутатов. Всего в 2017 году их было три. 

Следующая инициатива ГЖИ РО была 
направлена на повышение ответственности 
управляющих компаний за срыв или укло-
нение от проверок жилищного надзора, 
проводимых по жалобам граждан на нару-
шения при управлении многоквартирным 
домом.

— Штраф за уклонение или срыв про-
верки ГЖИ для юридических лиц состав-
ляет от 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей 
(при повторном совершении — до 100 тыс. 
рублей). Поэтому, чтобы не платить более 
крупный штраф за нарушение лицензион-
ных требований, выявленных в ходе прове-
рок к исполнению обязанностей по договору 
управления, который исчисляется в размере 
250–300 тыс. рублей, управляющие компа-
нии часто практикуют срыв или уклонение 
от нашей проверки, «отделываясь» более 
мягким наказанием, — отметил Павел Аста-
шев. — Теперь законодательство ужесточи-
лось. В новой редакции говорится, что если 
в течение 12 месяцев управляющей компа-
нии или ее должностным лицам судом три 

и более раза будет назначено администра-
тивное наказание за воспрепятствование 
проверке или уклонение от нее, то по реше-
нию ГЖИ из реестра лицензий будут исклю-
чаться дома, в отношении которых УК были 
совершены действия (бездействие), направ-
ленные на воспрепятствование или уклоне-
ние от таких проверок.

В 2017 году было возбуждено 240 ад-
министративных дел за срыв проверок, — 
добавил начальник Госжилинспекции Ро-
стовской области.

Третья инициатива, исходившая 
от ГЖИ РО, была направлена на своевре-
менное пресечение нарушений участни-
ками жилищных правоотношений обяза-
тельных требований ГЖИ. Было предло-
жено установить императивное требование 
о направлении собственниками помеще-
ний, выбравших непосредственный способ 
управления многоквартирным домом, ко-
пий решений и протокола общего собрания 
собственников в орган государственного 
жилищного надзора не позднее десяти дней 
после проведения такого собрания.

Теперь в Жилищном кодексе РФ закре-
плена такая обязанность за лицом, по ини-
циативе которого было созвано общее со-
брание, кроме того, должны быть представ-
лены не копии протоколов, а их оригиналы.

На вопрос корреспондента газеты «Пу-
теводитель по ЖКХ» об изменениях зако-
нодательства, касающихся лицензионных 
требований в части наказания за неразме-
щение информации управляющими орга-
низациями в ГИС ЖКХ, Павел Асташев дал 
пояснение.

— Действительно, с 1 января 2017 года 
размещение информации в ГИС ЖКХ ста-

ло лицензионным требованием для управ-
ляющих организаций, и, соответственно, 
мы будем проводить проверки точно так 
же, как в плане соблюдения других лицен-
зионных требований, то есть по обраще-
ниям жителей. И такие обращения к нам 
уже начали поступать. Будем проверять 
полноту, достоверность и своевременность 
размещения информации в ГИС ЖКХ, ко-
торая предусмотрена совместным прика-
зом Минстроя и Минсвязи, там достаточно 
большой объем информации по каждому 
дому, требуемый для размещения. При 
этом снижается размер штрафов для юри-
дических и должностных лиц, — ответил 
Павел Владимирович.

Помимо перечисленных изменений Па-
вел Асташев коснулся и других новшеств 
ЖК и ФЗ 2018 года.

Он отметил, что теперь законом конкре-
тизирован механизм действий собствен-
ника и управляющей компании по оплате 
штрафа в пользу потребителя при наруше-
нии порядка расчета платы за содержание 
жилого помещения, а также платы за ком-
мунальные услуги. 

Управляющая организация при наруше-
нии порядка расчета платы за содержание 
жилого помещения, коммунальные услуги, 
повлекшего необоснованное увеличение ее 
размера, обязана уплатить собственнику 
помещения МКД или нанимателю жилого 
помещения по договору социального най-
ма или договору найма жилого помещения 
государственного либо муниципального 
жилищного фонда штраф в размере 50% 
величины превышения начисленной пла-
ты, за исключением случаев, если такое на-
рушение произошло по вине собственника 
помещения МКД (нанимателя жилого по-
мещения) или было устранено до обраще-
ния и (или) до оплаты указанными лицами.

При поступлении обращения собствен-
ника помещения с заявлением в письмен-
ной форме о выплате штрафа управляющая 
организация обязана провести проверку 
не позднее 30 дней со дня поступления об-
ращения и принять одно из решений: либо 
о выявлении нарушения и выплате штрафа, 
либо об отсутствии нарушения и отказе 
в выплате штрафа.

Также с нового года ограничен срок 
действия лицензий на осуществление пред-
принимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами. С 1 
января 2018 года такая лицензия будет вы-
даваться сроком на 5 лет. Срок действия 
лицензии продлевается по истечении 5 лет 
в порядке, установленном Правительством 
РФ. Однако для управляющих организа-
ций, которым уже были выданы лицен-
зии, течение срока их действия начинается 
с даты вступления в силу изменений — с 11 
января 2018. 

Кроме того, установлено новое ли-
цензионное требование об отсутствии 
тождественности или схожести до степе-
ни смешения в фирменных наименова-
ниях соискателей и лицензиатов. Данное 
нововведение будет препятствовать «пе-
реброске домов» из одной УК в другую, 
пользуясь невнимательностью собствен-
ников, когда разница в названии органи-
зации, приславшей очередную платежку, 
не видна на первый взгляд, но по сути 
это уже другое юридическое лицо. На-
пример, ООО «Развитие», ООО «РАЗВИ-
ТИЕ».

Новое лицензионное требование будет 
применяться для соискателей лицензий, а 
те УК, которые сейчас имеют схожие наиме-
нования, обязаны внести изменения в свои 
уставы в течение 6 месяцев со дня вступле-
ния в силу изменений — до 11.07.2018. 

Решен законодателем вопрос и с «пу-
стыми» лицензиями. Если в течение 6 ме-
сяцев со дня получения лицензии в реестре 
лицензии будут отсутствовать сведения об 
управлении МКД, деятельность по управ-
лению которыми осуществляет лицензиат, 
это обстоятельство является основанием 
для принятия лицензионной комиссией ре-
шения об обращении в суд с иском об анну-
лировании лицензии.

К примеру, в Ростовской области 525 
управляющих компаний имеют лицензии 
на управление многоквартирными домами. 
Из них 136 лицензий, или 25% от общего 
количества, — «пустые», то есть управляю-
щие компании не имеют многоквартирных 
домов в управлении. 

Ольга Молоткова
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Выбор — за общественностью
18 марта, в единый день голосования, жители Донского региона смогут выбрать 

 объект благоустройства общественного пространства своего города. 

Об этом ростовским СМИ рас-
сказала советник губернатора РО 
Светлана Мананкина на брифин-
ге, который состоялся 16 января 
в пресс-центре «Дон-Медиа».

По словам Светланы Алексан-
дровны, в рамках национального 
приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды», реализация которого на-
чата в нашем регионе в 2016 году, 
произошли некоторые изменения, 
в том числе и в принципе участия 
в нем широкой общественности.

— Одним из главных и основ-
ных принципов приоритетного 
проекта является принцип обще-
ственного участия. В прошлом 
году в этом направлении в нашей 
области предпринималось до-
статочно много шагов: созданы 
общественные комиссии, кото-
рые принимали муниципальные 
программы, контролировали их 
реализацию, работу подрядчи-
ков. На региональном уровне 
благодаря губернатору Василию 
Голубеву была создана межведом-
ственная комиссия, — отметила 
Светлана Мананкина. — Пра-
вительство предполагает, что 
принцип общественного участия 
в этой программе будет наращи-
ваться и развиваться. Помимо 
традиционных форматов, таких 
как общественные слушания и об-
суждения, вводится совершенно 
новое направление. Во всех му-
ниципальных образованиях, где 
проживает больше 20 тысяч чело-
век, в Ростовской области — это 
12 городов и восемь городских 
поселений, нужно определить об-
щественные территории, которые 
требуют благоустройства в перво-
очередном порядке, путем откры-
того рейтингового голосования. 
После чего в этих 20 муниципаль-
ных образованиях будут выбра-
ны объекты для благоустройства 
уже в текущем году. Рейтинговое 
открытое голосование предпола-
гает, что в единый день, а именно 
18 марта, все жители этих муни-
ципальных образований, имею-
щие паспорта, то есть от 14 лет, 
смогут прийти на специальные 
счетные участки и отдать свой 
голос в пользу того или иного об-
щественного пространства, выне-
сенного на голосование. На участ-
ках будут находиться бюллетени 
для голосования. Та территория, 

которая наберет наибольшее ко-
личество голосов, и будет благо-
устроена в 2018 году. Все осталь-
ные постепенно благоустроят 
в последующие годы, — пояснила 
советник губернатора.

Кроме того, Светлана Манан-
кина остановилась на механиз-
ме отбора общественных про-
странств для рейтингового голо-

сования. По ее словам, благодаря 
этому проекту есть реальная воз-
можность благоустроить обще-
ственные пространства не толь-
ко в центральной части городов 
и поселков области, но и в отда-
ленных уголках. Жители смогут 
сами выбрать то общественное 
место, где, по их мнению, требу-
ются кардинальные перемены.  

Советник губернатора так-
же сообщила, что уже во всех 20 
городах созданы общественные 
комиссии, которые будут зани-
маться подготовкой рейтингового 
голосования. В их состав вошли 
депутаты, представители муни-
ципалитетов, общественных ор-
ганизаций и профессиональных 
сообществ архитекторов и дизай-

неров. Общественная комиссия 
на основе предложений жителей 
должна до 13 февраля нынеш-
него года сформировать список 
территорий, которые будут выне-
сены на голосование. С 9 января 
во всех этих 20 городах стартовал 
прием предложений от населения. 
Однако голосовать жители муни-
ципальных образований будут 

не за территории, а за конкретные 
проекты, для этого к 18 марта для 
всех территорий, попавших в спи-
сок, должны быть выполнены ди-
зайн-проекты и до 1 марта опу-
бликованы в открытом доступе, а 
также вынесены на общественное 
обсуждение. В течение двух не-
дель жители смогут ознакомиться 
с проектами, внести свои предло-
жения, коррективы, дополнения. 

В конце февраля в донской 
столице пройдет форум по теме 
благоустройства, на который 
будут приглашены члены обще-
ственных комиссий, активные 
граждане муниципальных обра-
зований, специалисты в области 
архитектуры и дизайна. На этой 
площадке они смогут обсудить 

все эти проекты, получить ответы 
на интересующие вопросы и вы-
нести много нового для себя.

— Прежде чем проекты кон-
кретных территорий попадут 
на рейтинговое голосование, нам 
предстоит сделать огромную ра-
боту. Причем времени на раскач-
ку нет, — подчеркнула Светлана 
Александровна.

Алексей Санин, директор 
Центра компетенций городской 
среды, организации, разрабо-
тавшей региональный сайт, по-
знакомил аудиторию с работой 
этой электронной площадки, со-
зданной специально для обще-
ственного обсуждения, а также 
знакомства с проектами объек-
тов, выбранных для голосова-
ния. Его доменное имя «город-
среда2018».

— Главный смысл этого сайта 
заключается в том, что каждый 
житель муниципального образо-
вания, участвующего в программе 
и, соответственно, в рейтинго-
вом голосовании, может попасть 
на гугл-форму, прикрепленную 
к каждому отделу, и увидеть тот 

перечень объектов, который 
предложен администрацией дан-
ного города или поселка на ос-
нове предложений, поступавших 
к ним ранее. У каждого пользо-
вателя есть возможность внести 
туда свою территорию, которую 
ему хотелось бы видеть благоу-
строенной. И если большое ко-
личество жителей внесет новую 
территорию, которой нет в этом 
списке, она попадет в окончатель-
ный бюллетень. Помимо этого, 
пользователи могут также внести 
предложения о том, что, по их 
мнению, следует сделать на той 
или иной территории, что изме-
нить, а что оставить нетронутым, 
и многое другое. Благодаря этим 
предложениям архитекторы смо-
гут отразить пожелания в про-
ектах конкретных территорий, 
а люди затем смогут наглядно 
увидеть все это в готовом ди-
зайн-проекте, — отметил Алексей 
Санин.

Также, по его словам, на сайте 
можно отслеживать все этапы от-
бора территорий по датам. 

На вопрос корреспондента 
«Путеводителя по ЖКХ» о том, 
что будет, если несколько тер-
риторий наберут одинаковое 
количество голосов, Светлана 
Мананкина ответила, что если та-
кая ситуация произойдет, то уже 
общественная комиссия станет 
решать вопрос о первоочередно-
сти благоустройства объектов. 
Однако может случиться так, что 
будут выполнены работы по бла-
гоустройству сразу нескольких 
территорий. 

— В конце прошлого года 
Ростовская область по результа-
там своей работы была поощре-
на Правительством РФ денеж-
ным грантом в миллиард рублей 
на развитие региона. Причем он 
не привязан к конкретным целям, 
то есть эти средства область может 
потратить в том числе и на благо-
устройство. Губернатор области 
Василий Голубев не исключил 
такую возможность, — сказала 
Светлана Мананкина. — Хочу еще 
раз напомнить, что программа 
рассчитана до 2022 года. И все об-
щественные территории из списка 
ежегодно поочередно будут бла-
гоустраиваться.

Анастасия Ливенская
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Нестандартные решения  
стандартных котельных

Ростовская компания «Инжпромсервис» убеждена, что объекты коммунальной инфраструктуры, в том числе теплоснабжения, 
 могут и должны быть не только энергоэффективными, но и иметь свою индивидуальность, неповторимое современное архитектурное решение, 

благодаря которому коммунальный объект легко впишется в окружающую среду и, более того, станет ее украшением.

И это не просто убеждения 
и планы на будущее — ООО «Инж-
промсервис» уже сегодня такие 
объекты внедряет в жизнь. 

В текущем году завершает-
ся реализация целого комплекса 
объектов теплоснабжения в Бе-
лой Калитве. В городе заработа-
ли сразу три современные, энер-
гоэффективные, экологически 
безопасные, имеющие свое ин-
тересное архитектурное решение 
котельные.

— Перед нами стояла ответ-
ственнейшая задача в предельно 
сжатые сроки обеспечить жителей 
Белой Калитвы теплом. Во време-
на Советского Союза город ота-
пливали объекты теплоснабже-
ния, принадлежащие градообра-
зующему предприятию — алюми-
ниевому заводу. В 90-е годы, ког-
да Союз распался и изменилась 
вся система экономики, предпри-
ятию невыгодно было содержать 
эти объекты. Со временем без 
серьезной технической поддерж-
ки оборудование в котельных 
пришло в упадок, и к 2016 году 
положение с теплоснабжением 
города стало катастрофичным, — 
рассказывает генеральный дирек-

тор «Инжпромсервиса» Вячеслав 
Колесников. — В 2017 году в нача-
ле весны были проведены торги, 
на которых победу одержала наша 
компания, и уже в мае мы присту-
пили к строительству объектов. 
Задача стояла колоссальная — все 
три котельные должны были за-
работать к началу отопительно-
го сезона. То есть 1 октября 2017 
года.

По словам Вячеслава Колесни-
кова, несмотря на сжатые сроки, 
компания не отказалась от своих 
убеждений и проекты всех трех 
объектов были выполнены с уче-
том их архитектурных особенно-
стей. И каждая котельная, по за-
мыслу проектировщиков, должна 
была стать не просто зданием 
с современным, технически слож-
ным оборудованием, а настоя-
щим арт-объектом, украшающим 
городскую среду. Не только само 
здание котельной должно было 
иметь нестандартный вид, но 
и вся территория, расположенная 
рядом с ним, также должна стать 
центром притяжения жителей го-
рода. Рядом с котельными будет 
газон, цветы, кустарники, вымо-
щенные тротуарной плиткой до-

рожки — в общем, красиво, уютно 
и современно.

— Котельные газовые, эколо-
гически чистые. Проекты прошли 
тщательную экспертизу на без-
опасность, так как объекты рас-
положены в жилой зоне и, более 
того, в центре города. Основное 
оборудование — российское, са-
мое надежное и качественное. 
Импортные только газовые го-
релки, так как до нынешнего года 
в нашей стране не производи-
лось такое оборудование нужно-
го качества. Но это в прошлом. 
Уже сегодня в России запущено 
производство газовых горелок 
требуемого качества. И при стро-
ительстве последующих наших 
объектов мы будем использовать 
это оборудование, — добавил 
Вячеслав Колесников. — Каждая 
котельная — это автономный без-
операторный объект, полностью 
управляемый электроникой. Еди-
ная диспетчерская служба ведет 
контроль удаленно. В режиме 
онлайн дежурный диспетчер всю 
информацию по работе объектов 
может наблюдать на мониторах, 
и если случается какая-то неш-
татная ситуация, он может это 

не только увидеть, но и услышать. 
Так как система подает еще и зву-
ковые сигналы. Кроме того, при 
более серьезных сбоях или ава-
риях специалисты теплоснабжа-
ющей компании, ответственные 
за работу котельной, получают 
СМС-сообщения об аварии.

Сейчас, по словам гендирек-
тора компании, ведется наладка 
оборудования, и уже на следую-
щей неделе удаленный диспетчер-
ский пункт будет монтироваться 
в Белой Калитве. Первое время 
специалисты «Инжпромсервиса» 
обучат персонал теплоснабжаю-
щей компании, который задей-
ствован в работе диспетчерской.

Кроме того, сегодня в ста-
дии завершения фасадные рабо-
ты, благодаря которым объекты 
и примут изначально задуманный 
необычный облик. Котельная, 
расположенная по улице Калини-
на, 16в, похожа на космическую 
станцию, вторая — на улице Вете-
ранов, 3в, — на музей современ-
ного искусства. Весной террито-
рии, примыкающие к котельным, 
также преобразятся, будут завер-
шены все благоустроительные ра-
боты. 

— Жители города, живущие 
рядом с котельными, не раз под-
ходили к сотрудникам компании 
и интересовались: «А что здесь 
будет: кафе, ресторан?» И когда 
слышали ответ, то очень силь-
но удивлялись. Для жителей 
наших городов — это в новин-
ку. Они привыкли, что объекты 
коммунальной инфраструктуры 
выглядят безлико и просто, яв-
ляясь скорее антагонистом, не-
жели украшением той или иной 
территории. Но мы считаем, что 
в современных условиях, особен-
но с решением программы бла-
гоустройства комфортной среды 
городов и поселков региона, это 
должно стать нормой. Уже сегод-
ня нужно менять подход к стро-
ительству таких объектов, к их 
архитектурной составляющей. И 
мы доказали на примере наших 
объектов, что это можно и нужно 
делать. Да, их стоимость за счет 
этого увеличивается, но мы стара-
емся оптимизировать свои расхо-
ды и изыскивать средства на реа-
лизацию задуманного, — пояснил 
Вячеслав Колесников.

Ольга Молоткова
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А у нас во дворе... 
 

Термин «свой двор» во все времена является общеупотребительным для жителей как современных домов, так и домов со стажем.  
Дорогая сердцу территория, на которой ты вырос, повзрослел, к которой прикипел. И многократно этот двор становится своим, родным,  

если он благоустроен, безопасен и комфортен. 

Для жителей многоквартир-
ных домов Ростова-на-Дону 2017 
год стал стартовым в плане реа-
лизации масштабного националь-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
69 дворов, входящих в придомо-
вые территории, были включены 
в программу по благоустройству 
в ушедшем году. 

В районе Комсомольской пло-
щади, на пересечении улиц Меч-
никова и Козлова, есть интерес-
ная архитектурная форма, состо-
ящая из трех домов, образующих 
классическую литеру «П». Дома 
построены и введены в эксплуа-
тацию в 1928 и 1935 годах. По-
сле проведения капитального 
ремонта зданий у жителей домов 
возникло вполне естественное 
желание благоустроить свой 
большущий двор. Их желание 
совпало с действующей концеп-
цией развития инфраструкту-
ры жилищно-коммунального 
хозяйства донской столицы. О 
том, как большой и, в общем-то, 
«бестолковый» двор превратил-
ся в весьма комфортный и эсте-
тичный, и пойдет рассказ в этом 
материале.

Группа компаний «Лидер», 
в состав которой входят управля-

ющие организации, обслуживаю-
щие в том числе и эти дома, в сфе-
ре услуг ЖКХ далеко не новичок. 
Но благоустройство дворовых 
территорий стало довольно-таки 
новым направлением с утверж-
дением приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в Ростовской 
области. Вполне естественно, что 
после того как поступило обра-
щение от инициативной группы 
жильцов об участии в этой про-
грамме, на первый план вышли 
вопросы взаимодействия с ор-
ганами муниципального управ-

ления. И здесь, по единому мне-
нию и руководства группы ком-
паний, и самих собственников, 
с руководством Администрации 
Октябрьского района Росто-
ва-на-Дону установились впол-
не деловые отношения на почве 
полного взаимопонимания. Все 
вопросы, начиная с подготовки 
проектной документации и закан-
чивая реализацией самого проек-
та «на земле», профессионально 
и оперативно решались при непо-
средственном участии заместите-
ля главы районной администра-
ции Андрея Каспарова.

— 2017 год стал для наших 
управляющих организаций весь-
ма событийным и продуктивным 
в плане благоустройства придо-
мовых территорий, — рассказы-
вает исполнительный директор 
ГК «Лидер» Юлия Колпикова. — 
Двор, о котором идет речь, дей-
ствительно был проблемным. 
Жителям домов приходилось 
в прямом смысле ходить по буре-
лому. Добавим к этому хаотичную 
парковку, автотранспорт на ко-
торой далеко не всегда ставили 
сами жильцы, плюс полное от-
сутствие мест для прогулки де-
тей, отдыха жильцов пожилого 
возраста, каких-то спортивных 

сегментов, — все это являло со-
бой весьма удручающую картину. 
Приличная территория была по-
просту бесхозной. Вполне логич-
но, что управляющие компании, 
обслуживающие эти три дома, 
встретили появление федераль-
ной программы по благоустрой-
ству с большим энтузиазмом. 
Появилась реальная возможность 
помочь жителям почувствовать 
себя и участниками реконструк-
ции, и собственниками весьма 
комфортной придомовой терри-
тории. Инициативные группы 
оперативно донесли до всех жиль-

цов возможность стать частью ре-
ализации этого проекта, и нача-
лась кропотливая работа. Одним 
из самых важных моментов было 
определение реального перечня 
работ, исходя из бюджетных воз-
можностей муниципальных орга-
нов и готовности жильцов взять 
на себя часть вложений. В итоге 
был утвержден проект, который 
устроил все стороны: и самих соб-
ственников, и административные 
органы в части бюджета, а косвен-
но и генерального подрядчика, 
приступившего к работам в этом 
дворе после изучения техническо-
го задания.

— Самое главное — это плот-
ное взаимодействие с собственни-
ками жилья, — продолжает Юлия 
Колпикова. — Без их инициатив-
ного участия, без заинтересо-
ванности в конечном результате, 
без расчета своих финансовых 
возможностей все инициативы 
уйдут в пассив. Вот тут как раз 
и проявляется ведущая роль на-
ших специалистов по работе с на-
селением. Практически все они 
имеют инженерное образование 
и способны сопровождать как 
проектные разработки совмест-
но с жильцами, так и реализа-
цию прошедших госэкспертизу 
проектов с подрядчиками. Такие 
специалисты всегда на связи с жи-
телями-заказчиками и имеют воз-
можность оперативно управлять 
ходом работ.

Действительно, включенный 
в программу благоустройства 
двор — это по сути дела новый 
объект с прежней площадью. 
Здесь крайне важны индивиду-
альный подход к каждому проекту 
и согласованные действия мест-
ной власти, управляющей орга-
низации, подрядчика и жильцов. 
В нашем случае именно так все 
и происходит.

Руководитель инициативной 
группы одного из этих домов Еле-
на Коган, видимо, в силу своей 
профессии (она юрист в эконо-
мической сфере), сформировала 
свое отношение к новому двору 
предельно кратко: результат есть, 
и он положительный. Малые ар-
хитектурные формы, размещен-
ные на без малого одном гекта-
ре, — характерное тому подтверж-
дение. Зона отдыха, солидный га-
зон, клумба, детская и спортивная 
площадки, подсвеченные дорож-
ки, уютная беседка, освещение 
на солнечных батареях — это уже 
сегодняшний облик нового боль-
шого двора.

— Честно говоря, мы даже 
не предполагали, что такой мас-
штаб будет возможен, — расска-
зывает Елена Коган. — Очень 
важно, что жители оперативно 
откликнулись на процедурные 
вопросы по приватизации придо-
мовой территории. После этого, 
естественно, отношение к бла-
гоустройству изменилось карди-
нально. Появилась реальная воз-
можность сделать свой уникаль-
ный двор с учетом всех запросов 
и пожеланий. Не обходилось и без 
«тонкостей» процесса, казусов, 
когда, к примеру, в ходе земляных 
работ бабушки категорически от-
казывались расставаться с саку-
рой, оказавшейся трухлявой виш-
ней, прощаться с грунтом, снима-
емым для укладки плитки либо 
асфальта. Но все казусы чудесно 
испарились, когда стали видны 
первые результаты работы под-
рядной организации. Дальше — 
больше. Через два месяца стало 
понятно, что виртуальный двор, 
утвержденный в проекте, стано-
вится реальным.

Историческая часть Росто-
ва-на-Дону включает в себя до-
вольно обширную территорию. 

И вполне закономерно, что эти 
три дома, образовавшие такой 
вот теперь уже благоустроенный 
двор, — характерный пример 
того, как можно грамотно и про-
дуктивно, используя действу-
ющие федеральную и муници-
пальную программы, сохранить 
историческое наследие и обеспе-
чить комфортное проживание 
на этой территории. Сотрудники 
группы компаний «Лидер», став 
участниками стартового проекта 
в 2017 году, с наступлением ново-
го года проводят активную рабо-
ту по привлечению жителей мно-
гоквартирных домов к участию 
в проекте «Формирование ком-
фортной городской среды». Уже 
сегодня разработана и подана 
на государственную экспертизу 
проектная документация по об-
устройству придомовых терри-
торий в центральной части го-
рода. Среди них так называемый 
«Экодвор» по переулку Остров-
ского с отведением грунтовых 
вод, обустройством вазонных 
клумб и зоны отдыха. А жители 
одного из домов тоже по Остров-
ского в ходе разработки проекта 
захотели восстановить ротонду. 
Предстоит кропотливая работа 
по дизайну и проектированию 
двора одного из исторических 
домов по Буденновскому про-
спекту. В другом дворе на Буден-
новском в ходе благоустройства 
двора жители решили улучшить 
и жилищные условия «придомо-
вого» пса. 

Словом, учтены все нюансы, 
начиная с процесса составления 
проектно-сметной документации. 
Реализация этих проектов наме-
чена на текущий год.

Сергей Таяновский, 
специально для 

 «Путеводителя по ЖКХ»
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БТП «ЭНЕРГОКОМФОРТ» —  
эффективное решение по созданию  

оптимального микроклимата 
В последние годы технический прогресс настолько стремителен во многих областях жизнедеятельности человечества,  

что буквально за пару лет одни технологии полностью заменяются другими, более совершенными и надежными.

Добрался технический про-
гресс и до коммунальной сферы. 
Если еще вчера некоторые вещи, 
связанные с энергоэффективно-
стью процессов в системе ЖКХ, 
многих людей удивляли, то сегод-
ня они плотно вошли в обыден-
ную повседневность и становятся 
нормой. 

Возьмем инженерные ком-
муникации многоквартирных 
домов — современные сети теп-
ло- и водоснабжения значитель-
но отличаются от своих предше-
ственников. Сегодня это комплек-
сы, автоматически реагирующие 
на изменения температуры воз-
духа, давление воды, нештатные 
ситуации и т.д. Многие из этих 
систем — российские, сделанные 
в том числе и у нас на Дону.

Компания «Энергокомфорт» 
производит блочные тепловые 
пункты (БТП), которыми актив-
но оснащаются здания нашего 
региона. Применение автома-
тизированных БТП «ЭНЕРГО-
КОМФОРТ» способствует реше-
нию важнейшей задачи в обла-
сти теплоснабжения — повыше-
нию его качественного уровня, 
заключающегося в обеспечении 
оптимального микроклимата 

в зданиях по санитарным нор-
мам при минимальных энерго-
затратах. 

БТП представляет собой со-
бранные на раме в общую кон-
струкцию отдельные функцио-
нальные узлы, оснащенные при-
борами, устройствами контроля 
и автоматизации.

Преимуществом данного 
оборудования является его вы-
сокое качество, расширенное 

гарантийное и сервисное обслу-
живание, доступная цена. Дости-
гается это за счет применения 
оптимальных инженерно-техни-
ческих решений, с использова-
нием в качестве комплектующих 
оборудования ведущих мировых 
и отечественных брендов. Это 
позволяет достигать качества 
на уровне международных стан-
дартов, компактности конструк-
ции и полной автоматизации 

всех рабочих процессов. Нали-
чие в БТП современных элек-
тронных узлов контроля и уче-
та дает возможность проводить 
погодозависимое регулирование 
системы, устанавливать режимы 
работы в зависимости от време-
ни суток, использовать режимы 
праздничных и выходных дней, 
исключить осенне-весенние пе-
рерасходы теплоэнергии. Ум-
ная электроника, установленная 

на БТП «ЭНЕРГОКОМФОРТ», 
этого не допустит. На сегодняш-
ний день выше перечисленное 
является важными аргументами, 
которыми руководствуются УК, 
ТСЖ и ЖСК при выборе обору-
дования системы теплоснабже-
ния.

РТК «База ОВК», являюща-
яся эксклюзивным дистрибью-
тором компании «Энергоком-
форт», за годы свой деятельно-
сти в Донском регионе зареко-
мендовала себя не только как 
поставщик качественного обо-
рудования инженерных систем, 
но и как надежный партнер, 
который предоставляет разра-
ботку готового технического 
решения, помощь при согласо-
вании БТП в энегоснабжающих 
организациях. Компания предо-
ставляет полный пакет докумен-
тов на оборудование, готовые 
технико-коммерческие предло-
жения, сертификаты, гарантию 
и помощь в сервисном обслужи-
вании. Более 450 зданий и соо-
ружений в Ростове и Ростовской 
области уже оборудованы БТП 
«ЭНЕРГОКОМФОРТ». 

Анастасия Ливенская
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ГИС ЖКХ стала обязательной
С 1 января нынешнего года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2017 №437-ФЗ, которым внесены изменения в Кодекс РФ  

об административных правонарушениях, в частности в статью 13.19.2 КоАП РФ, предусматривающую административную ответственность  
за нарушение требований к размещению сведений в ГИС ЖКХ. 

Чтобы узнать, какое наказание ждет 
управляющие компании, «Путеводитель 
по ЖКХ» обратился за разъяснением в Гос-
жилинспекцию области.

— В новой редакции статья предус-
матривает более мягкое наказание: стало 
возможным применить предупреждение, 
уменьшены размеры штрафов, которые те-
перь установлены не для юридических лиц, 
как было ранее, а для должностных лиц ор-
ганизаций, предоставляющих коммуналь-
ные услуги и осуществляющих деятель-
ность по управлению многоквартирными 
домами, в размере от 5 тыс. руб. до 10 тыс. 
руб. Нарушения могут выражаться в сле-
дующем: неразмещение информации в со-
ответствии с законодательством РФ в ГИС 
ЖКХ или нарушение установленных за-
конодательством РФ порядка, способов 
и сроков размещения информации, либо ее 
размещение не в полном объеме, либо раз-
мещение недостоверной информации, — 
отметил главный госжилинспектор РО Па-
вел Асташев. — При этом конкретизирова-
но, что административная ответственность 

наступает за совершение указанных дей-
ствий в отношении всех видов информации 
в совокупности, подлежащих размещению 
в отношении потребителей товаров (услуг) 
такого лица на территории соответствую-
щего субъекта РФ в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации 
о ГИС ЖКХ.

Кроме того, Павел Асташев добавил, 
что совершение указанных администра-
тивных правонарушений должностным 
лицом, ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное адми-
нистративное правонарушение, будет на-
казываться штрафом от 15 тыс. руб. до 20 
тыс. руб. При этом в Федеральном законе 
№437-ФЗ закреплено, что администра-
тивная ответственность, предусмотренная 
статьей 13.19.2 КоАП РФ, не применяется 
к должностным лицам организаций, орга-
нов государственной власти и местного са-
моуправления, организациям, передавшим 
полномочия по размещению информации 
в ГИС ЖКХ в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и другим ли-
цам.

— Надо сказать, что жилищное законо-
дательство предусматривает возможность 
осуществления государственного жилищ-
ного надзора, лицензионного контроля, а 
размещение информации в ГИС ЖКХ — 
это одно из лицензионных требований, как 
путем проведения внеплановых проверок 
по обращениям граждан, так и путем систе-
матического наблюдения за исполнением 
обязательных (лицензионных) требова-
ний. Административная ответственность 
предусмотрена также за неполное разме-

щение и за недостоверное размещение ин-
формации в ГИС ЖКХ. Если собственники 
жилья обнаружили на ГИС ЖКХ недосто-
верную информацию, в таком случае им 
необходимо обратиться в УК, которая раз-
мещает эти сведения, чтобы она исправила 
допущенную ошибку. Если же это «не сра-
ботало» или УК не согласна с тем, что это 
недостоверная информация, тогда можно 

обращаться в ГЖИ, — сказал руководитель 
ГЖИ РО Павел Асташев.

Мы решили обратиться в одну из ро-
стовских управляющих компаний с прось-
бой поделиться мнением, в чем, на их 
взгляд, могут быть трудности в работе УК 
с ГИС ЖКХ.

Ольга Молоткова

 } Есть мнение
Исполнительный директор ГК «Лидер» Юлия Колпикова:
— В работе с системой ГИС ЖКХ возникает проблема с правами, 

в связи с чем администратор регулярно направляет заявки в техпо-
мощь. Также возникают проблемы, связанные с работой ГЖИ РО: раз-
мещение информации о включении многоквартирного дома в лицен-
зию управляющей компании (включение МКД в договор управления) 
производится ими в более поздние сроки, что приводит к тому, что 
в системе несвоевременно отражается или подтверждается информа-
ция по договорам управления, что, в свою очередь, не позволяет акту-
ализировать информацию и, соответственно, препятствует выгрузке 
лицевых счетов и платежных документов. Чтобы постоянно работать 
с информацией ГИС ЖКХ, нам пришлось привлечь дополнительных 
сотрудников: оператора и программиста, — рассказывает Юлия Кол-
пикова. — Если возникают ошибки и трудности в размещении инфор-
мации в системе, специалист самостоятельно не может их исправить 
и обращается только в техподдержку сайта ГИС ЖКХ. За все это время 
поступило только одно обращение собственника жилого помещения 
с жалобой на недостоверность информации. Кроме того, поступали 
предупреждения от информационной системы ГИС ЖКХ об измене-
нии или несоответствии адреса многоквартирного дома, ранее внесен-
ного в систему, данным ФИАС, актуализированным после внесения 
соответствующей информации о многоквартирном доме в ГИС ЖКХ.
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Чтобы Ростов был ухоженным и комфортным
Новый взгляд и обновленная культура — вот то, что необходимо Ростову-на-Дону сегодня. Жители сами должны определиться с тем, 

 каким они хотят видеть свой город. И для того, чтобы он был чистым и опрятным, нужно не так уж много — не мусорить на улицах,  
не захламлять места для сбора отходов, учить своих детей культуре поведения. Так считают в компании АО «Чистый город».  

Об этом и не только — наша сегодняшняя публикация.

Ростов — город с большой 
историей, который славен вели-
кими людьми, красивыми здани-
ями, скверами и парками. Южная 
столица, как принято величать его 
в России. В этом году на долю на-
шего города выпала большая честь 
и огромная ответственность. Нам 
предстоит принять гостей из всех 
уголков мира, которые приедут 
в столицу Дона в рамках посещения 
игр чемпионата мира по футболу. 

Все мы видим, как много хоро-
ших перемен произошло в нашем 
городе — построен красивейший 
аэропорт, стадион, возникли новые 
транспортные развязки и обнов-
ленный автопарк общественного 
транспорта, ведется строительство 
развлекательных объектов и т.п. 
Красивый и прежде, Ростов-на-До-
ну засиял новыми красками. И сей-
час самое время начать по-новому 
относиться ко всему, что построе-
но, возведено, открыто и высажено, 
в том числе и к окружающей среде. 

Культура обращения с отхода-
ми на сегодняшний день должна 

измениться, и соблюдение правил 
должно стать нормой для каждого 
жителя Ростова. Каждого из нас 
с детства учат, что мусор нужно 
выбрасывать в отведенные для 
этого места. Дома мы собираем 
мусор в пакет, затем выносим па-
кет в мусорный контейнер на пло-
щадку. Мусороуборочная машина 
приезжает и забирает этот пакет, 
как и сотню остальных, и выво-
зит в специально предназначенное 
место… Казалось бы, простая схе-
ма. Так почему же мы постоянно 
сталкиваемся с мусором на улицах 
города? А вот на этот вопрос ответ 
несложный. Просто кто-то, вынося 
из дома пакет с мусором, не счел 
нужным донести его до контейнера 
и оставил его «по пути» — на обо-
чине улицы или возле такого же 
брошенного пакета. Кто-то решил, 
что открывать контейнер неудоб-
но, и оставил мусор рядом с ним. 
А его сосед, делающий ремонт 
в квартире, решил не утруждать 
себя вывозом строительных отхо-
дов, а вынес их и складировал воз-

ле контейнера (а то и больше того: 
прямо в контейнер, чем привел его 
в негодность). А кто-то припарко-
вал свою машину так, что забло-
кировал подъезд к контейнерной 
площадке. Мусоросборочная ма-
шина не смогла вовремя забрать 
отходы, контейнер переполнился. 
Остальные жители начали скла-
дировать свои пакеты с мусором 
рядом с площадкой. Результат при 
подобных действиях один — грязь 
и свалочные очаги. Не стоит забы-
вать и о том, что содержание кон-
тейнерных площадок и контейне-
ров также требует определенных 
затрат, и они — очень важная со-
ставляющая в поддержании чисто-
ты и порядка в городе. 

Конечно, мы можем долго го-
ворить о несовершенстве работы 
органов власти, о недостаточном 
внимании к устранению наруше-
ний санитарных норм, но город 
начинается с нас, его жителей. Каж-
дый горожанин в силах стать ответ-
ственным и просто выполнять свои 
обязанности.  

Речь не идет о том, что все 
должны выйти и начать дружно 
выполнять обязанности дворников 
и коммунальных служб. Мы гово-
рим о культуре, о воспитании пра-
вильных привычек.

Компания «Чистый город» ре-
гулярно проводит различные ме-
роприятия для воспитанников дет-
ских садов, школьников и студен-
тов. Эта работа дает положитель-
ные результаты. Но, к сожалению, 
мы не можем повлиять на «бес-
культурье» некоторых взрослых, 
для которых стало нормой бросать 
мусор в любом месте.

АО «Чистый город» заключает 
договоры на вывоз ТКО как с юри-
дическими, так и с физическими 
лицами. Для удобства ростовчан 
мы открыли абонентские участки 
в четырех районах города: ул. Со-
гласия, 25а, ул. Мурлычева, 84, пр. 
Нагибина, 27, пр. Стачки, 198а.

Заключение договора дает как 
жиль цам, так и предприятиям уве-
ренность в своевременном вывозе 
ТКО. 

«Чистый город» напоминает, 
что на вывоз строительных отхо-
дов также необходимо заключать 
отдельный договор. А если вы про-
живаете в частном секторе, придер-
живайтесь установленного графика 
вывоза отходов. Это избавит вас 
от мусора на улицах.

«Чистый город» призывает всех 
поддерживать порядок, выбрасы-
вать мусор только в предназначен-
ных для этого местах, заключать 
договоры на вывоз ТКО и беречь 
экологию нашего города.

Хорошим подспорьем является 
сохранившаяся традиция проведе-
ния субботников. Когда неравно-
душные жители выходят на улицы 
и наводят порядок у своих домов, 
во дворах, в парках и скверах. 

Но, к сожалению, есть и те, кто 
остается равнодушным. Поэтому 
на только что убранных улицах 
вновь появляется мусор. Уважае-
мые ростовчане! Давайте ценить 
и любить свой дом. Вы же убирае-
те у себя в квартире, в доме. Тогда 
почему сквер или детская площадка 

рядом с вашим домом должны пре-
вращаться в мусорник?

Мы все живем в одном городе 
и хотим, чтобы он был ухоженным 
и комфортным. Ведь так приятно 
пройтись от остановки до дома 
по чистому тротуару. Для этого 
нужно совсем немного — поддер-
живать чистоту в родном дворе 
и на соседней улице, прививать 
детям привычку к порядку и вос-
питывать в них любовь к родному 
городу.

К сожалению, это не очень бы-
стро — научить ребенка доносить 
обертку от конфеты в урну, а взрос-
лого человека — не бросать мусор 
из окна машины, научить соседа 
доносить мусор до контейнерной 
площадки. Сложно, но можно. И 
мы начали этот процесс. Очень 
хочется видеть Ростов-на-Дону чи-
стым и ухоженным. Включайтесь, 
дорогие жители и гости города! 
Сделаем город чище. Сделаем это 
для себя! Хватит быть критиками. 
Пора стать участниками движения 
за чистый город.
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Света: «Желаю ростовчанам  
хорошей погоды, а Ростову — развития»

Песни певицы Светы многие россияне знают еще с 90-х. Она сама пишет музыку и стихи. Вдвойне приятно, что это наша землячка  
и ее популярность начинала набирать обороты именно в донской столице. В 2001 году во всех домах уже напевали «Что мне делать?»,  

«Твои глаза», «Другая», а Дворец спорта не мог разместить всех желающих на ее концертах. Стоит отметить, что Света удостоена премии 
«Золотой граммофон» за песню «Сердце мое». Сейчас у певицы продолжается активная творческая деятельность. Кроме того, она — мама  

троих детей и бизнес-вумен. Сегодня Света делится своим мнением о жилищно-коммунальной отрасли с «Путеводителем по ЖКХ».

— Почему делом своей жизни вы-
брали музыку?

— Я занимаюсь музыкой с  
5 лет, и у меня это получается лучше всего. 
Мои песни до сих пор остаются хитами. Вы 
все видите и знаете. 

— Как обычно проходит Ваш день?
— По-разному. Я очень занятой чело-

век. Много летаю, гастролирую. У меня 
скоро в Санкт-Петербурге будет большой 
сольный юбилейный концерт по случаю 
20-летия творческой деятельности. А не-
давно такой концерт состоялся в Москве. 
Полгода у нас была серьезная подготовка. 
Я занималась всем сама. Еще у меня есть 
свое детище, которому я уделяю много вни-
мания. Это рестораны.

— Не так давно мы увидели Ваш дуэт 
с Тимати «Дорога в аэропорт» в про-
грамме «Вечерний Ургант» на Первом 
канале, а сейчас эту песню продолжают 
крутить на музыкальных каналах и на 
радио. 

— Да. Тимати переделал песню. Вместо 
моих куплетов он читает рэп. 

— Как вам такое необычное сотруд-
ничество?

— Нормально. Если песня хорошая, она 
должна продолжать жить. Если ею интере-
суются исполнители высокого уровня, у ко-
торых большие фан-клубы, то это успех. 
И при этом, если артист везде афиширует, 
что я — автор и композитор, то никто не от-
менял такое творчество. 

— На каком уровне сейчас Ваше об-
щение с ростовскими звездами?

— Мы дружим с Бастой. Мы учились 
в Ростове в одном училище искусств у од-
ного и того же педагога, на одном курсе. 
Я его знаю давно. Также я очень хорошо 
знаю ребят из группы «Каста». В принци-
пе, музыканты все друг с другом общают-
ся. 

— Планируете с кем-то из них запи-
сать совместную песню?

— Пока нет. У нас разные направления 
музыки. 

— Вы всегда удивляете  
и вдохновляете публику нестандартны-
ми концертами. Что было на большом 
юбилейном концерте в Москве?

— Я выехала на сцену на байке. У меня 
были гости — всем известные исполнители 
Маша, Шура, «Вирус». Зрителям показали 
номера с гимнастами. Все ждали моих пе-
сен, зрители пели и подпевали.

— Следуя специфике нашего изда-
ния, разрешите задать Вам несколь-
ко вопросов о ЖКХ. Вы проживаете 
в частном доме в донской столице. У 
Вас есть какие-то нарекания на работу 
коммунальщиков?

— Скажу честно, бывает так, что отклю-
чают нам свет по непонятным причинам. 
По воде пока вопросов нет. 

— У Вас был плотный гастрольный 
график, Вы вернулись на новогодние 
праздники домой, в Ростов. Что можете 
сказать о последних изменениях в род-
ном городе?

— Все знают, что у нас закрыли старый 
аэропорт. Так как я совсем недалеко живу, 
не хотелось бы, чтобы на этом месте поя-

вились новостройки. Жилья у нас в городе 
много. Оно стоит и не продается. 

— А чего не хватает в Ростове?
— Парков детских, потому что пой-

ти с семьей погулять некуда. Это касается 
не только Ростова. По всей стране такое 
сплошь и рядом. Хотелось бы, чтобы вме-
сто больших жилых комплексов создавали 

какие-то интересные объекты для отдыха 
и спорта. Как писал один известный блогер, 
у нас в городе проблемы с архитектурой. 

— Многие родители сейчас с Вами 
согласятся по поводу парков...

— Некоторые чиновники думают 
только о своих семьях, но не о людях. 
А дети — это наше будущее. Вот, например, 
роща в старом аэропорту. Ее люди создава-
ли собственными руками. Хочется, чтобы 
было больше озелененных парков и дет-
ских площадок, но не таких, на которых бы 
дети ломали себе руки. 

— Какой город Вам нравится в плане 
обустройства?

— Я — человек, который бывал во мно-
гих городах. Краснодар нравится, потому 
что там есть все для спорта и для отдыха. 
А у нас город, хоть и спортивный, пока 
отстает от него. Например, еще не отре-
монтирован ДК «Ростсельмаш». Столько 
кружков детских работало там! Считаю, что 
Казань — красивый и благоустроенный го-
род. Там есть прекрасный кукольный театр. 
В Ростове тоже есть, но его однажды чуть 

не убрали. Хотели построить церковь. Ни-
чего против духовенства не имею, но в цен-
тре достаточно храмов, а кукольный театр 
такой один. 

— Что не стыдно нам показать го-
стям донской столицы, как считаете?

— У меня много друзей-иностранцев. 
Я бы им показала Театральную площадь 

и новый стадион. Все. Очень жаль, что у нас 
в центре много красивых домов снесли. 
Вместо того чтобы их восстанавливать, их 
ликвидировали. 

— Как Вы считаете, российское за-
конодательство ЖКХ достаточно со-
вершенно или нужны какие-то измене-
ния?

— У нас ничего совершенного нет. Я 
не занимаюсь оплатой коммунальных 
услуг, но слышала, что люди жалуются 
на высокие тарифы. Может быть, они 
и не были бы такими большими, если бы 
не маленькая зарплата и пенсия жителей. 
Если бы все получали по 100 тысяч ру-
блей, то эти коммунальные услуги были 
бы не так заметны. А если у человека зар-
плата 20 тысяч рублей, то на оплату услуг 
уйдет значительная часть. Вместо того 
чтобы людям упрощать жизнь, в нашей 
стране ее усложняют, к сожалению. 

— А что Вы думаете о проблеме сбо-
ра и утилизации ТБО?

— До Европы нам, конечно, пока дале-
ко. Какое-то время я жила в Германии. Как-

то я вынесла весь мусор на улицу. После 
этого мне поставили его под квартиру, по-
просили разделить и только тогда выбро-
сить. Тогда я начала всегда так делать. Из-
за того, что жители Германии так делают, 
в их стране чисто. Да, это занимает время. 
Но это порядок.

— Нужно каким-то образом повы-
шать сознательность граждан?

— У нас народ этому не обучен. Мы 
думаем по-другому. Один президент этих 
вопросов, к сожалению, не решит. Уважаю 
Владимира Путина. Он хороший человек 
и руководитель. Но он один, и столько во-
просов, которые нужно решать в стране. 
Повышать сознательность — хорошо. Но 
когда мы к этому придем? Нужно менять 
систему. Это политика, а я туда никогда 
не лезу.

— Сравните Ростов 90-х и сейчас. 
Сильно город поменялся?

— Люди всегда будут недовольны сво-
ими руководителями, и поэтому они по-
стоянно будут роптать на них, как и я. Но 
раньше, мне кажется, для города делалось 
больше. Сейчас я вижу, что центр развали-
вается. Если бы не ЧМ по футболу, навер-
ное, никаких объектов не строили бы. 

— Понравился Вам новый аэропорт?
— Построили «Платов». Это плюс. 

Но забыли о людях. Обычному челове-
ку добраться туда тяжело. Большие цены 
на такси, нет скоростного экспресса, нет 
отдельной трассы. На общей М-4 «Дон» 
всегда пробки. Есть у меня один москов-
ский товарищ, журналист. Раньше работал 
у нас, в Ростове. Он в своем посте выстав-
лял недавно такой эксперимент: добирался 
с Западного района до аэропорта «Платов» 
за 95 рублей на маршрутке. Во-первых, 
ему некуда было присесть в общественном 
транспорте. Я уже молчу о ручной клади 
и чемодане. Во-вторых, он добирался 2 
часа 45 минут в итоге. Почему, строя такой 
большой аэропорт, не подумали о послед-
ствиях?

— А что можете сказать о новом ста-
дионе?

— Он роскошный, но где наша фут-
больная команда Ростова, которой мы 
гордились год назад? Игрокам не создали 
условий, поэтому они ушли в другие ФК. 
Тренер Курбан Бердыев уехал в Казань 
и забрал с собой половину команды, по-
тому что там лучше поля, лучше отноше-
ние. У нас вместо того, чтобы гордиться 
нашим клубом, его попросту потеряли.  
Я не берусь рассуждать об этом подробно, 
так как в нашей жизни что-то сложно ко-
му-то доказать.

— И напоследок: нашим читателям 
будет приятно услышать какие-то по-
желания от Вас.

— Я желаю хорошей погоды. Чтобы зи-
мой снег был, а летом — солнце. Чтобы вес-
на пришла рано, чтобы настроение у людей 
было позитивное. Ростов столько всего пе-
режил за последние два года: и падение са-
молета, и пожар в центре города. Хочется, 
чтобы ничего такого больше не происхо-
дило. А было развитие и только развитие. 
Пусть вышестоящие думают о ростовчанах. 
Тогда, будем надеяться, все будет хорошо. 

Беседовала  
Валентина Назаренко
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«Южная Управляющая компания»:  
дом с европейскими стандартами 

В донской столице есть управляющие компании – маяки, лидеры в очень важной и актуальной в любое время года жилищно-коммунальной сфере. 
Жильцам домов, с которыми работают подобные организации, явно повезло. Одна из таких — ООО «Южная управляющая компания».

Справедливые тарифы, отзыв-
чивость и внимание, комфорт, 
сервис, безопасность — это тот 
стандартный набор услуг, кото-
рыми должны обладать все со-
временные управляющие ком-
пании. Южной Управляющей 
компании помимо этого удалось 
внедрить абсолютно новый под-
ход к сервису и организации ус-
луг жильцам. Вот об этом мы 
и поговорим с директором ООО 
«Южная Управляющая компа-
ния» Артемом Нешта.

— Артем Васильевич, у 
Вас современная управляю-
щая компания, работающая 
в новом формате. Наверняка 
список услуг, которые Вы ока-
зываете, более обширен. Чем 
Ваша компания отличается в 
плане спектра услуг от Ваших 
коллег – других УК и в чем за-
ключается новизна формата?

— Учитывая то, что наша сфе-
ра деятельности — предоставле-
ние услуг населению, связанных 
с жильем, т.е. с личной жизнью, 
это очень тонкая и сложная рабо-
та. Я с большим уважением отно-
шусь ко всем коллегам, которым 
удается качественно работать 
в этом направлении, и таких ор-
ганизаций немало, но все-таки 
позвольте мне без всяких сравне-
ний рассказать вам о нашей ком-
пании. 

С самого начала учредителем 
компании была поставлена за-
дача — создать инфраструктуру 
бизнес-класса с дополнитель-
ным комфортом в доме, который 
по своему расположению, струк-
туре и стоимости квартир отно-
сится к экономклассу. Все эти нов-
шества и дополнительные услуги 
не должны влиять на тарифную 
ставку и тем более повышать ее, 
а наоборот, должны качественно 
улучшать содержание мест обще-
го пользования и облегчать ком-
муникацию между управляющей 
компанией и жильцами.

— Можно поконкретнее, 
о каких условиях и инфра-
структуре Вы говорите?

— На первом этаже обслужи-
ваемого нашей компанией дома 
организовано пространство, где 
расположен современный ре-
сепшен бизнес-класса, в котором 
работают квалифицированные 
молодые специалисты, готовые 
в любое время моментально 
отреагировать на все просьбы 

и обращения жильцов, оказать 
помощь в оплате коммунальных 
услуг «на месте», так как банков-
ский терминал расположен здесь 
же, причем по нашей догово-
ренности с банком оплата про-
изводится без дополнительных 
процентов. Также на ресепшене 
расположены ячейки для почты, 
что гарантирует сохранность 
корреспонденции и своевремен-
ное ее получение адресатом, а 
отсутствие почтовых ящиков 
в подъездах предотвращает ско-
пление лишнего мусора и очагов 
пожара. При наличии специаль-
ной доверенности ресепшио-
нисты могут получать заказные 
и ценные письма. Круглосуточно 
дежурит служба охраны, для нее 
установлены мониторы видео-
наблюдения, осуществляющие 
контроль всех подъездов, лиф-

тов, парковки и придомовой тер-
ритории, противопожарных си-
стем. Имеется зал для проведе-
ния встреч жильцов и их гостей. 
В этом же помещении находится 
бухгалтерия и рабочее место ди-
ректора компании, что облегча-
ет коммуникацию с жильцами 
и дает возможность в кратчай-
шие сроки устранять неполадки, 
удовлетворять просьбы и требо-
вания собственников жилья. До-
ступ в подъезды контролируется 
путем использования электрон-
ных ключей и домофонов, ин-
формация из которых поступает 
и управляется ресепшиониста-
ми. Для большей безопасности 
компьютерная система фикси-
рует, ключом из какой квартиры 
и в какое время были открыты 
двери подъезда, также фикси-
руется, кто заходил и выходил 
из подъезда, все это вместе с кру-
глосуточной охраной позволяет 
не устраивать помещение вахте-
ра и делает подъезд более про-
сторным, полезным и функци-
ональным. Например, есть ме-

ста для хранения велосипедов, 
колясок, установлены скамейки 
и стойка для прессы; имеется 
комната для инвентаря уборщи-
цы. Вы улыбнетесь, но даже есть 
помещение, где можно помыть 
собакам лапы после прогулки. 
Все вышеперечисленные услуги 
управляющая компания оказы-
вает без дополнительной платы. 
Кстати, с помощью наших ре-
сепшионистов можно заказать 
такси или вызвать скорую по-
мощь, при необходимости могут 
встретить и проводить до квар-
тиры персонал скорой помощи 
и других служб. В дальнейшем, 
когда процент заселения дома 
увеличится, мы планируем пре-
доставлять такие отдельно опла-
чиваемые услуги, как химчистка 
и прачечная, монтаж и ремонт 
бытовой техники, доставка про-

дуктов на дом, уборка квартир 
и прочее.

— Для комфортного про-
живания людям важна другая 
инфраструктура, не связан-
ная с управляющей компани-
ей…

— Безусловно, людям для 
комфортного проживания мно-
гое нужно. С первого дня мы 
плотно работаем с собствен-
никами нежилых помещений 
на первом этаже, и на сегодняш-
ний день нам удалось достигнуть 
договоренности, что с февраля 
этого года в нашем доме будет 
функционировать детский сад 
и продуктовый магазин «Пяте-
рочка». Также в настоящее вре-
мя ведутся переговоры с соб-
ственником одного из ппомеще-
ний, и надеюсь, что весной этого 
года будут организованы спорт-
зал и поликлиника. В планах 
идея организовывать завтраки 
в зоне бара нашего ресепше-
на. Мы ведем активную работу 
с администрацией нашего города 

для улучшения межквартальных 
проездов и проходов. Проведена 
работа с нашими соседями для 
организации комфортной, безо-
пасной среды квартала в целом. 

— Ну, и самый, наверное, 
наболевший вопрос: как ре-
шается проблема с неплате-
жеспособными жильцами?

— Мы часто слышим: «есть 
разные варианты борьбы с не-
плательщиками». Я считаю, что 
выражение «бороться с непла-
тельщиками» здесь не подходит. 
Мы ведем борьбу не с непла-
тельщиками, а с неоплаченны-
ми платежами. Проводим пояс-
нительную работу, объясняем 
людям, что неисполнение своих 
обязательств по оплате комму-
нальных платежей влечет за со-
бой тяжелые последствия, кроме 

того, злостные неплательщики 
ставят под угрозу права добро-
совестных жильцов. У нас есть 
юридическая служба, которая 
занимается этим вопросом гра-
мотно и постоянно.

— Каким образом вы решае-
те тоже немаловажную пробле-
му благоустройства придомо-
вой территории?

— В ведении нашей компании 
придомовая территория гораз-
до шире, чем это нам прописано 
правилами и документами. Мы 
убираем и ухаживаем за террито-
рией даже за границами нашего 
участка — это межквартальные 
и сервитутные проезды и просто 
прилегающая территория. У нас 
есть садовник, специальная ор-
ганизация, с которой мы сотруд-
ничаем по насаждениям и уходу 
за растениями. Жильцы ведут 
интенсивные строительные рабо-
ты, что осложняет процесс озе-
ленения и содержания в чистоте 
придомовой территории, но мы 
с этим справляемся.

— Часто ли Вам лично зво-
нят жильцы?

— У нас подход к общению 
с жильцами очень прост, мы до-
ступны круглые сутки, семь дней 
в неделю. Все наши рабочие, ре-
сепшионисты, охрана, бухгалте-
рия, мастера чистоты в рамках 
своей компетенции всегда откры-
ты и общаются с жильцами. На 
ресепшене ведется журнал, где 
в случае необходимости люди мо-
гут писать свои замечания, поже-
лания или требования, мы на них 
обязательно реагируем. Я всегда 
доступен для любого жильца, но-
мер моего мобильного телефона 
является публичным и каждый 
желающий может в любое время 
ко мне обратиться.

— Артем Васильевич, что в 
Ваших планах в наступившем 
году? Что планируете сделать в 
первую очередь?

— Если сказать обобщив, 
естественно, в наших планах 
и в наступившем году, и в после-
дующие годы — улучшать и со-
вершенствовать нашу работу, ус-
луги, которые мы предоставляем, 
разрабатывать и внедрять что-то 
новое. А говорить что во-первых, 
во-вторых или в-третьих, — этот 
разговор уведет нас в долгие дис-
куссии о наших внутренних пла-
нах и рабочем распорядке. 
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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, пр. 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
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ПОДПИСКА – 2018
ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО ДВУМЯ СПОСОБАМИ:

1. ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
• Для оформления через редакцию необходимо позвонить 

по номеру (863) 291-89-66.
ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ — ЭТО:
• консультация специалиста по вопросам обслуживания 

подписки;
• получение издания по необходимому вам адресу в пер-

сональном конверте;

• почтовая (курьерская) форма доставки;
• предоставление пакета отчетной бухгалтерской докумен-

тации.

2. ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
• Для оформления подписки через электронную почту 

необходимо отправить запрос на e-mail: mediaetalon@
yandex.ru, с указанием периода подписки и контактной 
информации.

ПОДПИСКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ — ЭТО:

• простой и быстрый способ получить счет, необходимый 
для оформления подписки;

• получение издания по необходимому вам адресу в пер-
сональном конверте;

• почтовая (курьерская) форма доставки;

• предоставление пакета отчетной бухгалтерской докумен-
тации.

ПОДПИСАТЬСЯ ВЫ МОЖЕТЕ С ЛЮБОГО НОМЕРА НА СРОК 6 МЕСЯЦЕВ ИЛИ 1 ГОД

УДОБНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ СПОСОБ РЕГУЛЯРНО ЧИТАТЬ ИЗДАНИЕ

ÃÀÇÅÒÀ Î ÏÐÎÁËÅÌÀÕ, 

ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÓÆÍÎ ÐÅØÀÒÜ

www.projkh.ru

+7 (863) 291-89-66

Медиа Группа

Реклама

Медиа Группа «Эталон» оказывает услуги по перевозке грузов, в том числе 
печатной продукции — газет, журналов, буклетов и др. общим весом не более 500 кг. 
Оплата — безналичный расчет. 8 (863) 291-89-66;

8 (863) 247-70-35; 
8 (958) 544-55-71; 

По всем вопросам, связанным с грузоперевозками, 
обращаться к специалисту отдела дистрибуции 
и доставки по телефонам:

mediaetalon@yandex.ru

Собираем команду профессионалов!
Медиа Группа «Эталон» в связи с расширением приглашает на работу:

Офис: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Б. Садовая, 150, оф. 10 
конт. тел.: 8(863) 291-89-66, 
 8 (863) 247-70-35, 
 8 (958) 544-55-71

Р е з ю м е  н а  e - m a i l :  m e d i a e t a l o n @ y a n d e x . r u

Заработная плата — 
по результатам собеседования
Оформление по ТК РФ
График работы: 5/2

Журналистов
Менеджера по продажам
Менеджера по специальным 
проектам
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