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«Сейчас в Российской Федерации идет глобальная реформа, и наша задача — прекратить
рост несанкционированных свалок, сохранить экологию. Потоки мусора будут
организованы и направлены на утилизацию и переработку под чутким контролем
регионального оператора», — стр. 3.
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}} Коллективу
Минстроя России
представили нового
главу ведомства

АЛЕКСАНДР МАСЛОВ:
«ПОЛНЫЙ СТАДИОН — ЗАЛОГ
НАШИХ ПОБЕД И ДОСТИЖЕНИЙ»

Реклама

Дон окутан футбольной тематикой. Все долго готовились к этому событию. Оно масштабно не только для
болельщиков, но и для всех жителей центра юга России. Наш Донской край волнительно подготавливали к этому
несколько лет, тщательно обдумывая каждый шаг: новый стадион, аэропорт, тренировочные базы, гостиницы, кафе
и рестораны и так далее. Сейчас в Ростове возвысились новые здания, открылся современный аэропорт, обновилась
набережная, появилось больше локальной кухни в меню местных кафе и ресторанов, засияли огни «Ростов Арены»,
которые видно далеко за Западным районом. Теперь нам есть что показать иностранцам. И это вызывает гордость.
Но главное наше достижение — это наши спортивные традиции. В преддверии главного спортивного события
этот номер нашего издания — тематический, футбольный. Сегодня гость нашей постоянной рубрики «Лидеры
общественного мнения» — старший тренер ФК «Ростов» Александр Маслов.

Заместитель Председателя Правительства
России Виталий Мутко 21 мая представил
коллективу Минстроя России нового главу ведомства Владимира Якушева, ранее
занимавшего должность губернатора Тюменской области. Указ о его назначении на
должность главы Минстроя подписан Президентом России 18 мая, в пятницу.
На новом посту Владимир Якушев сменил
Михаила Меня, который руководил ведомством с ноября 2013 года.
Владимир Владимирович Якушев родился
14 июня 1968 года в городе Нефтекамске,
Башкирия. В 1993 году окончил Тюменский
государственный университет по специальности «Правоведение» с присвоением
квалификации «юрист», в 1997 году —
по специальности «Финансы и кредит» с
присвоением квалификации «экономист».
Кандидат экономических наук.
С 1986 по 1988 год служил в рядах Советской Армии.
Трудовую деятельность начал в 1993 году
юрисконсультом Ямало-Ненецкого филиала Западно-Сибирского коммерческого
банка и до 2001 года работал на различных должностях в банковской системе.
В июне 2001 года назначен вице-губернатором Тюменской области. С апреля 2005
года был главой города Тюмени. С ноября
2005 года — губернатором Тюменской области. Член правления Союза биатлонистов России.
Награжден орденом Почета и орденом «За
заслуги перед Отечеством» IV степени.

По материалам пресс-службы
Минстроя РФ

Ландшафтный дизайн
«под ключ»
от проекта до воплощения
Еженедельные
поставки из Европы
Адрес:
Россия, Ростовская область, Аксайский район, хутор Камышеваха, Малахитовая улица, 31
Телефон: +7 863 279 92-89, +7 863 333 29-00; Сайт: florissima-rnd.ru

Открыто ежедневно:
9:00–19:00
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◄ стр. 1
— Александр Владимирович, большая честь говорить с
Вами. Расскажите, как обычно
проходит Ваш день?
— Сейчас — отпуск, а на работе тренируемся каждый день.
Обычно два раза в день, по 1,5
часа. Остальное время — свободное.

и экологично. Я считаю, что мы,
россияне, должны к этому тоже
идти, чтобы не засорять окружающую среду.
— Что нужно сделать, чтобы достучаться до сознания
наших граждан?
— Если у нас появятся такие
контейнеры, то все привыкнут к
раздельному сбору мусора. Может быть, поначалу не все сразу
приобщатся к этому, но потом это
войдет в привычку. Если культура сбора отходов будет разъясняться через СМИ, людям будет
несложно разделить этот мусор
и выбросить правильно. Надо к
этому, пусть и не сразу, приходить
и менять сознание наших граждан. Тогда все будут заботиться об
окружающей среде и экологии.

— Ростов-на-Дону — не
родной для Вас город. Но, наверное, у Вас появились здесь
любимые места, достопримечательности?
— Безусловно. Однако сложно
назвать что-то одно. Смело могу
назвать стадион «Олимп»: много времени на нем провели. Сейчас становится любимым местом
«Ростов Арена».
— «Ростов Арена» не так
давно открылся, но все горожане успели полюбить это место…
— Это очень современный
красивый стадион, с хорошей акустикой. В свое время, когда играл
за границей, было такое ощущение на новых стадионах там. Сейчас такое чувствую в Ростове. Как
будто этот стадион не в России, а
где-то за границей. Настолько он
необычный. Самые хорошие впечатления от него.

— Как Вы считаете, законодательство в сфере ЖКХ совершенно?
— Если честно, я в этом вопросе не силен. Могу сказать, что
несовершенно законодательство в
части расходов. Когда начинаешь
читать все квитанции по оплате
коммунальных услуг, понимаешь, что простым людям сложно
выживать из-за значительных
расходов на ЖКХ. Хотелось бы,
чтобы коммунальные услуги по
стоимости были в пределах разумного. Или же чтобы люди получали большие зарплаты и пенсии. Чтобы эта часть расходов
на оплату услуг ЖКХ не сильно
сказывалась на кошельке и жизни
россиян. Еще хотелось бы, чтобы
жилищная инфраструктура улучшалась. Я в частном доме живу, но
знаю, что есть проблемы в многоквартирных домах.

— Все болельщики помнят
Ваш прощальный матч в 2004
году. Какие впечатления остались от этого события? Не многие устраивают такое. Было
много болельщиков тогда...
— Чувства остались самые
приятные. Большое спасибо клубу, что устроили для меня этот
матч. Настолько сильно поддерживали болельщики меня в этом
матче и так искренне переживали
на этой прощальной церемонии.
Поддержка впечатлила, а так, конечно, грустно было заканчивать
футбольную карьеру. Думаю, такие чувства испытывают все в
данной ситуации. Еще раз спасибо
клубу.
— Интересный факт: у главного тренера ФК «Ростов» Валерия Георгиевича Карпина
много испанцев. Как Вы выстраиваете диалог с ними?
— У меня с этим нет никаких
проблем, так как я два года провел в Испании в команде второго
дивизиона. Поэтому языкового
барьера у нас нет. Я неплохо говорю по-испански. Не так, конечно,
как они, но на разговорном уровне достаточно.
— Следуя специфике нашего издания, разрешите задать
Вам несколько вопросов о
ЖКХ. Лично Вы проживаете в
частном доме или в МКД?
— В частном.

Фото из личного архива А. Маслова

— Если позволите, поговорим еще о вашей деятельности.
Какой опыт Вы получили, когда работали главным тренером в молодежной команде ФК
«Ростов»?
— Я получил хороший опыт.
В основном работал помощником,
а потом стал главным тренером.
В этой должности — большая ответственность и много работы.
Приятно было трудиться с молодыми ребятами. Очень хорошие
эмоции остались: неплохо мы
играли и работали. Были отличные футболисты, у которых все
получалось. Это бесценно.

}} Наше досье
Александр Владимирович Маслов начал свою карьеру во второй лиге чемпионата СССР, а первым профессиональным клубом игрока стал «Динамо» Махачкала.
В 1993 году переходит в футбольный клуб «Ростсельмаш». В 1996 году с 23 голами в
33 матчах Александр Маслов стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В августе 1997 года футболист перебирается в Испанию, где выступает за команду «Альбасете». В 2002 году возвращается в Россию и продолжает выступление за ФК «Ростсельмаш», позже переименованный в ФК «Ростов». В 2004 году после прощального
матча приступает к тренерской работе в этом же клубе. Александр Маслов является
рекордсменом ФК «Ростов» в чемпионатах России как по количеству забитых мячей
за всю историю клуба — 90, так и по количеству мячей, забитых за один сезон — 23.
— Есть какие-то нарекания на работу коммунальных
служб в городе?
— Если честно, всеми коммунальными делами занимается в
семье супруга. Таких больших
проблем нет, только мелкие.
Например, это какие-то расхождения, когда приходит квитанция с оплатой. Иногда начинаешь звонить, выяснять. Но
крупных разногласий нет: все
нормально.
— Вы какое-то время жили
за границей. Есть с чем срав-

нить. Чего нашему городу не
хватает еще?
— Думаю, что Ростову нужно
метро. Читал, что такой проект
планируется осуществить. С каждым годом машин больше, соответственно, трафик становится
напряженнее. Считаю, что метро
позволит разгрузить дороги и даст
городу новый виток развития. А
так, в целом, благодаря предстоящему чемпионату мира по футболу город стал еще современнее и
краше. Восстанавливается много
зданий и дорог. Инфраструктура улучшается. Поэтому спасибо

этому спортивному празднику
мирового значения за то, что у нас
появились такие возможности.
Уверен, что в будущем наш город
станет еще красивее, комфортнее
и спортивнее.
— Как Вы относитесь к сбору и утилизации ТБО?
— Повторюсь, я пожил за
границей, и мне есть с чем сравнивать. Там везде расставлены
мусорные контейнеры для раздельной утилизации мусора: пластика, электроприборов, батареек, бумаги и так далее. Это удобно

— Ваши пожелания нашим
читателям: жителям Дона и
болельщикам?
— Приходите поддержать любимую команду на новом стадионе. «Ростов Арена» — вместительная, если она будет заполняться
болельщиками, наши ребята почувствуют большую поддержку.
А это значит, что настрой у них
станет еще сильнее. Уверен, что с
поддержкой полного стадиона будет больше побед и достижений.
Желаю, чтобы после проведения
чемпионата мира по футболу в
Ростове и в Ростовской области
у детей появилось больше желания заниматься футболом. Пусть
как можно больше наших ребят
пойдет учиться в спортивные секции и школы. Считаю, что в городе обязательно должен начаться
футбольный бум! Люди увидят
вживую, как это происходит на
стадионе. И многие дети останутся под приятными впечатлениями
от этого чемпионата мира и попросят своих родителей записать
их на занятия футболом. Тогда
больше ребят увлекутся этим
спортом. Надеюсь, что наш футбол будет становиться все сильнее
и красивее.
— От имени редакции газеты «Путеводитель по ЖКХ»
разрешите поблагодарить Вас
за то, что в преддверии главного спортивного события нашли время для общения. Ждем
чемпионат и болеем за наших
ребят.
— Спасибо. Мне очень приятно.
Беседовала
Валентина Назаренко

Путеводитель по ЖКХ
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Стадион надежды нашей
Итак, наш «Ростов Арена» — уникальное архитектурное спортивное сооружение на юге России. Он выделяется среди
остальных оригинальным архитектурным
решением: за северной трибуной открывается вид на реку Дон. Арена располагает
почти 27 тыс. кв. м трибун, способных вместить 45 тысяч зрителей. Футбольное поле
105х68 метров, оснащенное высокотехнологичными системами полива и дренажа,
засеяно травой в соответствии с современными технологиями.
Для Донского региона «Ростов Арена» — самый масштабный спортивный объект в истории области. Стадион стал опорной точкой для появления целого спортивного кластера на левом берегу Дона, в
который войдут обновленный Гребной канал, конноспортивный комплекс, ледовый
дворец и зал для игровых видов спорта.
Обслуживание инженерных систем,
футбольного поля, клининг стадиона осуществляет ФГУП «Спорт-Ин». Как рассказали нашему изданию в пресс-службе этой
компании, поле «Ростов Арены» покрыто
торфо-песчаной смесью, составляющей корнеобитаемую зону, в которую посеяно около
400 кг семян.
— Помимо полива на стадионе проводится целый спектр регулярных агротехнических мероприятий, начиная от покоса и заканчивая внесением удобрений для
подкормки и фунгицидов для защиты травы от болезней, — говорит руководитель
пресс-службы Александр Богомолов. —
Также для повышения устойчивости к нагрузкам газон оснащен системой стабили-

Фото И. Кинуса

Официальное открытие «Ростов Арены», построенной к ЧМ-2018 в донской столице, состоялось 13 мая. В торжественной церемонии
приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев и и.о. зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец.
С тем, что наш стадион получился самым красивым, спорить никто не осмелится. Но чем он отличается от других 11 спортивных арен России,
на которых будут проходить матчи чемпионата мира, попробовал разобраться «Путеводитель по ЖКХ».

}} Кстати
Решение о строительстве нового спортивного объекта на левом берегу Дона было
принято в 2013 году. 1 августа 2013 года на месте будущего стадиона начался намыв
песчаного грунта. Уже 31 октября специалисты завершили намыв основания под стадион. Объем намытого песка составил порядка 650 тыс. куб. м. Работы по дальнейшему намыву 30 га, которые вошли в «стадионную» зону, продолжались: объем в 1 млн
т следовало успеть выполнить до середины 2014 года, поэтому работы велись и зимой
— при температуре до минус 15 градусов. В «Спорт-ин» отмечают, что если весь намытый песок сложить в ж/д вагоны, то получится состав от Ростова-на-Дону до Москвы.
Толщина песчаной подушки на «Ростов Арене» составляет 6,5 метра. На месте, откуда
брали песок, сделали водноспортивный объект — акваторию. Специалисты уверяют,
что на дальнейшей работе стадиона проведенные работы никак не скажутся.
зации основания, это прошивка специальной техникой всей площади футбольного
поля 20 млн искусственных волокон, которые по своему виду практически неотличимы от настоящих травинок. Под газоном
на глубине около 50 см находится геотекстильная мембрана с системой дренажа и
отопления, ниже — смесь щебня и песка,
еще ниже — трубы полива, а сверху — со-

став из торфа и песка, в который высаживают семена. Высота всех слоев футбольного
поля составляет 1,2 метра.
Стадион, безусловно, оборудован и другими благами цивилизации — водопроводом, санузлами, в раздевалках есть отопление. Мы поинтересовались у специалиста
обслуживающей организации, как это все
устроено — подведено к городским систе-

мам или автономно? Кто осуществляет их
обслуживание? Были ли уже проблемы с
функционированием этих систем?
— Водопровод и системы отопления
городские. По итогам третьего тестового
матча, который прошел 13 мая при полной
загрузке стадиона, глобальных проблем не
выявлено, — заверили нас в «Спорт-Ин».
И отметили, что территория вокруг стадиона относится к муниципальной зоне ответственности.
Электроснабжение стадиона осуществляется по первой (максимальной) категории надежности. Арену обслуживают два
независимых источника электроснабжения
и четыре дизель-генераторных установки
по 816 кВт каждая. Спортивное, аварийное
и эвакуационное освещение стадиона дополнительно резервируется источниками
бесперебойного питания. На «Ростов Арене» установлено 326 спортивных прожекторов, на медиафасаде вокруг стадиона —
более 54 тысяч диодных светильников.
Противопожарная система соответствует последним российским и международным стандартам и позволяет при пожаре
эвакуировать людей в течение 10 минут.
На стадионе регулярно проводятся учения
сотрудников МЧС, тренировки и обучение
сотрудников стадиона.
А мы же, жители Дона, надеемся, что
наш новый красавец-стадион станет талисманом удачи для российских футбольных
команд, где они будут одерживать сплошные победы.
Подготовила Ольга Коломыйцева

АО «ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО»

НАДЕЖНЫЙ ОПЕРАТОР ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

Общество успешно занимается реализацией тепловой энергии. На счету компании находится более 200 котельных и 620 км тепловых сетей. Обслуживается
свыше 40% населения, объекты социального назначения и юридические лица.
В мировое футбольное событие этого лета внесло свой вклад и АО «Теплокоммунэнерго». Обслуживание нового стадиона «Ростов-Арена» горячим водоснабжением на время проведения Чемпионата Мира 2018 и после его окончания, а в отопительный сезон и тепловой энергией осуществляет наша котельная, расположенная по ул. Левобережная, 4. Для этого грандиозного спортивного проекта выбрали именно нас как ответственного высококвалифицированного надежного
партнера и не ошиблись. В кратчайшие сроки наше предприятие организовало и завершило строительство объекта теплоснабжения, оснастив его современным
и качественным оборудованием. Мы постарались сделать так, чтобы наша котельная гармонировала с фасадом «Ростов-Арены» и объекты выглядели как единый целостный архитектурный ансамбль. В перспективе котельная готова обслуживать быстроразвивающуюся и застраивающуюся территорию района новой
набережной.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (863) 285-06-66 доб. 3500.
Заказать услуги в абонентских отделах по адресам:
пер. Неклиновский, 4/1 Б и пр. Театральный, 89, 6 этаж (главная проходная завода «Рубин»).
Или оставить заявку на официальном сайте АО «Теполокоммунэнерго» (www.rostovteplo.ru) в разделе «Абоненту».

Реклама

Также, помимо коммунальных услуг, АО «Теплокоммунэнерго» осуществляет деятельность по поверке счетчиков воды для своих абонентов и газа для предприятий и населения. Стоимость услуги поверки счетчика газа зависит от типа счетчика. Бытовые счетчики воды поверяются на дому без демонтажа, стоимость
от 770 руб.
Ведется техническое обслуживание общедомовых узлов учета тепловой энергии: отслеживание рабочего состояния, съём и сдача показаний (2100 руб./мес.)
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Первый знак
экологического благополучия региона

Фото автора

В Ростовской области началось строительство первого в регионе мусороперерабатывающего экологического комплекса.
Он будет размещаться в пяти километрах от Волгодонска и станет обслуживать ближайшие муниципальные образования. Сдача объекта намечена
на конец 2018 года. С начала 2019-го объект сможет полноценно обслуживать всю территорию Волгодонского муниципального образования.
Это первый из восьми комплексов, которые появятся на территории области в ближайшее время.

Камень, символизирующий открытие
строительства нового объекта, заложили
4 мая заместитель губернатора Ростовской
области Сергей Сидаш и председатель совета директоров ГК «Чистый город» Полина
Вергун.
— По поручению нашего губернатора
Василия Голубева сегодня в Волгодонском
муниципальном образовании строится
этот комплекс. В течение года он должен
быть построен, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш. — Он включает в себя большой завод
по сортировке мусора, переработке вторичного сырья и экологический полигон,
где будут захоронены «хвосты» — остатки
того, что останется после сортировки. В
этом году мы планируем начать строительство еще трех таких кластеров. Новочеркасский межмуниципальный отходоперерабатывающий кластер и Красносулинский
начнем строить в мае, Неклиновский — в
конце года.
О непростой ситуации и проблеме с
утилизацией отходов, существующей в регионе, проинформировала заместитель министра ЖКХ РО Ирина Ялтырева:
— На сегодняшний день в Ростовской
области производится более 1,6 млн тонн
твердых коммунальных отходов в год. То
есть 350 килограммов мусора на одного
жителя. По официальным данным в регионе насчитывается 268 несанкционированных свалок. Менее 10% отходов вовлекаются во вторичный оборот.
Ирина Викторовна добавила, что решить эту проблему поможет строительство
мусороперерабатывающих заводов:
— В регионе планируется построить
восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов. В этом году начнется строительство
четырех. По одному планируется реконструкция на действующем санкционированном полигоне. Строительство еще трех
запланировано на первый квартал 2019
года. К концу 2019 года все они будут введены в эксплуатацию.

Мощность Волгодонского межмуниципального отходоперерабатывающего комплекса — 1,2 млн кубометров в год. При
этом было учтено то, что объем отходов
постоянно увеличивается. Срок эксплуатации — 20 лет. Его услугами смогут воспользоваться Семикаракорский, Дубовский,
Мартыновский, Волгодонский, Цимлянский, Зимовниковский, Орловский и другие районы.

}} Эталонный объект
Как сообщил Сергей Сидаш, завод будет предназначен для переработки отходов
третьего и четвертого классов опасности —
к ним относятся вредные металлы, строительный мусор, пищевые отходы и пластик.
Доля обезвреживания и утилизации мусора составит 60% — это один из самых высоких показателей в России. В дальнейшем
планируется довести ее до 80%.
Чем еще примечателен этот объект? Тем,
что он реализуется в рамках концессионного соглашения, которое было заключено в
ноябре прошлого года с городом Волгодонском с привлечением средств «Росатома».
Общая сумма инвестиции — более 840 млн
рублей. На эти средства будут построены
сам комплекс, полигон для захоронения,
площадка компостирования отходов органического производства.
Инвестором проекта является ГК «Чистый город». Предполагается, что этот
мусоросортировочный комплекс станет
эталонным, с применением самых современных технических средств. Например,
сортировочный комплекс будет оснащен
оптическими датчиками сортировки по видам и цветам, которые позволяют отобрать
максимально полезное количество вторсырья и отправлять его на переработку. После
сортировки остается большое количество
органических отходов, поэтому предусмотрен цех биокомпостирования. В нем будет
происходить компостирование, обезвреживание этих отходов. Чистый биокомпост
в дальнейшем можно будет использовать в
сельском хозяйстве.
Что касается тех органических отходов,
которые были выделены из твердых коммунальных отходов, они могут использо-

Фото автора

}} Срок эксплуатации —
20 лет

ваться как грунт для эксплуатации самого
объекта, так и для благоустройства города.
Запланировано оборудование, которое будет измельчать крупногабаритные отходы.
В дальнейшем их тоже можно будет использовать для строительства.
Появится установка для обезвреживания широкого спектра органических, медицинских, биологических отходов. Будет
осуществляться переработка пластика, бумаги, стекла. Они тоже смогут обрести новую жизнь и принести пользу в виде труб
для ЖКХ, упаковки и многого другого.
Сергей Борисович Сидаш подчеркнул
важность того, что здесь будет действовать комплекс переработки полимерных
отходов. Ведь пластик — основной загрязнитель окружающей среды. В отличие от
уже существующих пунктов переработки в
стране, тут будут принимать даже очень загрязненные пластиковые отходы и пускать
их в дело. И это имеет огромное значение,
например, для овощеводческих хозяйств,
использующих в своей работе десятки и
сотни метров полимерной пленки.

}} Контроль прежде
всего
С 1 января 2019 года в регионах России
должна заработать новая система обраще-

ния с отходами. Все восемь региональных
операторов в Ростовской области уже определены на конкурсной основе, и с ними
заключены соглашения. По результатам
конкурсного отбора региональным оператором в зоне деятельности МЭОК в Волгодонске стала компания ООО «ЭкоЦентр»
(ГК «Чистый город»).
— Данный комплекс реализуется и синхронизируется с работой регионального
оператора, — сообщила председатель совета директоров группы компаний «Чистый
город» Полина Вергун. — Сейчас идет глобальная реформа в Российской Федерации,
и наша задача — прекратить рост несанкционированных свалок, сохранить экологию.
Все отходы будут направляться на законно
существующие объекты. Потоки мусора
будут организованы и направлены на утилизацию и переработку под чутким контролем регионального оператора. Машины будут оснащены системами ГЛОНАСС. Независимо от того, работает сам оператор или
подрядчики, требования ко всем предъявляются одинаковые. Для усиления контроля постараемся максимальное количество
машин оснастить видео- и фотофиксацией.
Всего на постройку мусороперерабатывающих заводов в Ростовской области будет потрачено 7,6 млрд рублей.
Ольга Санина

Путеводитель по ЖКХ
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Строительные недоработки —
причина аварий
Как показывает практика, техническая «долгожительность» новых домов зависит от проекта,
использованных материалов и порядочности застройщика.
Многоквартирному дому, расположенному по адресу ул. Лелюшенко, 15а, в этом
плане не повезло. Дом был сдан в эксплуатацию всего три года назад, а уже страдает
от крупных аварий. Одна из них произошла
совсем недавно. Жители дома обратились с
жалобой в Госжилинспекцию. Электричество в доме отсутствовало четыре дня. Дело
в том, что в этом доме нет газоснабжения,
поэтому у людей не только не было света,
но и не на чем было приготовить пищу.

Кстати

Фото автора

С 3 апреля вступил в силу «Закон о прямых договорах» (№59-ФЗ от 03.04.2018), который внес
изменения в Жилищный кодекс России и позволил населению не только платить напрямую ресурсникам за поставленные тепло, воду, газ, электричество, но и иметь с ними договорные отношения. Об этом на майской пресс-конференции сообщил начальник ГЖИ Павел Асташев.
По словам Павла Асташева, переход на прямые договоры может быть в трех случаях: собственники помещений в многоквартирном доме могут перейти на прямые договоры на все коммунальные услуги путем принятия решения общего собрания о заключении прямого договора с
ресурсоснабжающей организацией. В свою очередь, ресурсоснабжающие организации тоже могут
расторгнуть отношения с УК и ТСЖ, которые имеют задолженности за коммунальные ресурсы.
Решение собственников о переходе на прямые договоры является для ресурсника обязательным, и его согласия не требуется.
Фото автора
После того как общее собрание состоялось, копии протокола должны быть переданы в ресурсоснабжающие организации и в ГЖИ с датой, которую указали сами собственники. Договор будет заключен автоматически,
подписывать его каждому собственнику не придется.
— Ресурсоснабжающая организация будет напрямую выставлять платежные документы собственникам и предоставлять
коммунальные услуги. Даже при этой схеме ресурсоснабжающая организация, являясь исполнителем коммунальной услуги,
будет отвечать за качество предоставления этой услуги до границы общего имущества в доме. За качество коммунальной услуги, непосредственно предоставляемой жителям по инженерным сетям, относящимся к общему имуществу, будет отвечать
управляющая компания, — пояснил Павел Владимирович.
По словам Асташева, здесь есть важный момент: УК не имеет права через 30 дней после получения уведомления ресурсоснабжающей организации о расторжении договора выписать платежный документ собственникам на оплату коммунальной
услуги.
Кроме того, Павел Асташев информировал еще об одном изменении в законодательстве, которое вступило в силу в апреле. Это касается раскрытия информации УК. По его словам, теперь информация обо всех изменениях в платежных документах, связанных с изменением тарифов, нормативов и т.д., должна появиться на доске объявлений не позднее чем за 30 дней
до получения новой платежки. УК также должны заранее оповещать жильцов о проведении ремонтных работ.
каций холодного водоснабжения, ставший причиной затопления подвального
помещения дома. Вода попала в электрощитовую, которая расположена в
подвальном помещении, произошло возгорание приборов системы электроснабжения. Дом был полностью обесточен.

Фото автора

Специалисты ГЖИ сразу же отреагировали на обращение и выехали на место
аварии, зафиксировав основание жалобы,
составили предписание для управляющей
компании устранить причины аварии и
восстановить электроснабжение дома.
— Сегодня мы выехали на объект, чтобы проинспектировать исполнение предписания. Управляющая компания ООО
«Коммунальщик Дона» нарушения устранила в короткие сроки, даже не дожидаясь
поставленных сроков, — отметил заместитель начальника ГЖИ Дмитрий Агуреев.
— В середине мая в доме произошел
крупный порыв общедомовых коммуни-

Причина аварии — некачественные материалы, использованные строителями при
монтаже системы холодного водоснабжения. Металлические трубы, установленные застройщиком, за этот небольшой
срок эксплуатации (дом сдан в 2013 году)
проржавели и стали постоянно рваться.
Большую часть наша УК уже заменила на
качественные пластиковые, — пояснил
директор управляющей компании Вадим
Обейко.
По словам директора, дом по бумагам
находится на гарантии у строителей, но по
факту строительная компания — банкрот
и уже деятельность не осуществляет. Так
что претензии предъявлять некому. Вот и
приходится коммунальщикам самостоятельно исправлять недочеты строителей.
Управляющей компании пришлось выкачивать воду, затем сделать дренаж для
электрощитовой, просушить помещение
и только лишь потом менять сгоревшее
электрооборудование на новое. На эти работы им понадобилось несколько дней.
Жители дома работой компании остались довольны.

гар
антии

Светильник светодиодный
со встроенным оптико-акустическим датчиком.
Встроенный оптико-акустический датчик реагирует на
освещенность и шум в помещении. Светильник включается только в темное время
суток и при появлении звуков: шагов, разговора, открывания дверей. После исчезновения шума, светильник
выключается с задержкой в
60 секунд.

С начала 2018 года в Госжилинспекцию области поступило 9788 обращений. Госжилинспекцией проведено 3650 проверок, выдано 1322 предписания на устранение выявленных
нарушений.

А вот управляющая компания к жильцам имеет претензии. Дом хотя и новый,
но особенно в подъездах выглядит неопрятно. Причина тому — человеческое
бескультурье, халатность и вседозволенность. Стены в подъездах исписаны, окна
выбиты, батареи в местах общего пользования отсутствуют. Их попросту украли.
Такое отношение к общему имуществу
удивляет и обескураживает УК.
Анастасия Ливенская
Реклама

5
лет

}} Наша справка

Светильники светодиодные
Консольные 100 ВТ
Предназначены для улиц, дорог, площадей, автостоянок,
территорий перед торговыми
комплексами, строительных
площадок, ж/д платформ,
парков

Светильники светодиодные
офисные

от 435 руб

Энергия света для вас
8 (989) 701-00-28
ИП Хохлачев Е.С., г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, д.81
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В условиях крайнего безразличия, или
Благоустройство до первого дождя
Большая часть публикаций в «Путеводителе по ЖКХ» посвящена проблемам многоквартирных домов,
но и у владельцев частных домовладений также возникают проблемы, связанные с работой жилищно-коммунальной системы.

Реклама

По словам жителей переулка, с 1992
года по этому вопросу они обращались
много раз в Пролетарскую районную Администрацию, и максимум, чего удалось
добиться, это выравнивания грейдером
проезжей части и отсыпки тырсой (в последние годы — фалом). Однако переулок
имеет уклон, и при первых крупных осадках ливневые мощные потоки, идущие с пр.
40-летия Победы, вымывают ямы, заново
превращая проезжую часть в непригодную
для передвижения транспорта и пешеходов. Во время дождя все сливные воды вместе с фалом попадают во дворы частных
домовладений. На сегодняшний день весь
засыпанный фал смыт. В осенне-зимний
период переулок вообще становится непроходимым.
Примечательно, что большинство прилегающих улиц благоустраивается, а переулок Норильский остается прежним.
Редакция «Путеводителя по ЖКХ»
решила отправиться в рейд в переулок
Норильский, чтобы лично встретиться с
жителями и на месте постараться помочь
в решении данной проблемы. На встречу
были приглашены представители Департамента ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону,
Администрации Пролетарского района,
Водоканала, Ростовгорсвета, Дирекции по
строительству транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону и депутат гордумы
по Пролетарскому району.

}} Водоканал открыт
Пока мы беседовали с жителями переулка, на место прибыли представители Ростовводоканала и Департамента по ЖКХ и
энергетике.
К Водоканалу у жителей претензий по поставке ресурсов (холодной воды) нет. А вот
по качеству информационных услуг — были.
По их словам, квитанции об оплате
приносят нерегулярно. Чтобы оплатить
потребленные ресурсы, необходимо ездить
за квитанциями в абонентскую службу Водоканала самостоятельно, но это не совсем
удобно. Также жители рассказали, что недавно была авария на водоводе, сразу вызвали аварийную службу, но после заявки
вода текла по улице еще полдня. А ведь это
деньги абонентов и ресурсоснабжающей

компании... Кроме того, при проведении
плановых ремонтных работ жителей никто
не предупреждает об отключении от водоснабжения. Хотелось бы о таких ремонтных работах знать наперед, чтобы успеть
запастись водой.
Представители Водоканала информацию записали и обещали все недочеты исправить.
— Обязательно выясним, кто на вашем

начать работать по вашему адресу, — добавил он. — Перед выходом на встречу с вами
я проверил: за последние три года заявок
от жителей вашего переулка на установку
уличного освещения не поступало.

Фото автора

}} На рейд не явились

участке занимается доставкой квитанций,
и причину, почему он не доставляет их регулярно абонентам, — ответила представитель пресс-службы Водоканала.
Прямо на встрече, чтобы выяснить, насколько быстро принимается заявка по телефону горячей линии Ростовводоканала, в тестовом режиме был сделан звонок по телефону. Нам ответили в течение 40 секунд. Жители
переулка Норильский убедились, что горячая
линия этой ресурсоснабжающей организации
работает хорошо. Представители Водоканала
отметили, что заявку также можно доставить
и через соцсети. У организации есть странички в нескольких популярных сетях.

}} Да будет свет
Главный специалист сектора по развитию городской инфраструктуры Департамента ЖКХ и энергетики Андрей Михальков, выслушав жалобы жителей по проблемам освещения переулка, рассказал, что
проблему со светом решить можно и нужно.
— Администрация города сейчас ведет
работы по прокладке новых наружных электрических сетей для уличного освещения в
тех местах, где их ранее не было. И для того,
чтобы в переулке Норильском появилось
уличное освещение, необходимо написать
заявление в Департамент ЖКХ и энергетики.
Можно коллективное обращение написать, а
можно и личное. Все они будут рассмотрены,
а переулок поставят в очередь на освещение, — объяснил Андрей Владимирович. По
его словам, очередь длится не более года.
— Дайте нам шанс помочь вам. Напишите хотя бы одно заявление, чтобы мы смогли

К сожалению, на наш рейд не явились
представители Администрации Пролетарского района города и Дирекции по строительству транспортной инфраструктуры г.
Ростова-на-Дону — как раз те ответственные структуры, от которых зависит благоустройство улиц.
— Мы много раз обращались в Администрацию нашего района. Вот и в этом году
написали письмо и даже получили отписку, что переулок опять будет покрываться
фалом, так как эта территория относится
к дорогам смешанного типа. Перевести ее
в дорогу с твердым покрытием планируется после 2020 года. А толку от покрытия
фалом никакого, только деньги государственные потратятся зря, его снова водой
смоет, — с сожалением говорит житель переулка Виталий. — В 2016 году велись такие
работы, а сейчас даже следа не осталось от
такого благоустройства, все смыло. А ведь
переулок сначала разровняли грейдерами.
Смотрите, что произошло впоследствии.
Вода для себя сама проложила русло. Здесь
необходимо провести комплексное благоустройство, начиная с обустройства ливневой канализации на проспекте 40-летия
Победы. Именно оттуда вода мощным потоком несется под уклоном по переулку.
Она благополучно также смоет и фал, и асфальт. Нам нужно, чтобы приехали специалисты, исследовали геологию участка и все
грамотно сделали.
С Виталием согласились все присутствующие на встрече.

Фото автора

Фото автора

Фото автора

Недавно в редакцию «Путеводителя по
ЖКХ» поступило обращение от жителей
Пролетарского района Ростова-на-Дону,
переулка Норильский. Они просили помочь разобраться с благоустройством улицы, вернее, с его отсутствием. Переулок
Норильский не имеет ни освещения, ни
дорог с твердым покрытием, ни тротуаров,
ни ливневой канализации. Зато на данной
территории полно ям, ухабов и кромешная
темнота.

Узнав о приезде «Путеводителя по
ЖКХ», жители переулка пришли на встречу с журналистами, чтобы рассказать о тех
проблемах, которые они испытывают из-за
отсутствия благоустройства улицы.
Журналистов провели по всему переулку, показали самые проблемные места.
Действительно, переулок Норильский в некоторых местах больше похож на небольшой овраг, нежели на городскую территорию. Прямо посередине переулка вода вымыла грунт и образовала глубокую колею,
которая во время осадков и в осенне-зимний период превращается в ручей или реку
(зависит от объема воды).
Мы спустились ниже по переулку и заметили, что кое-где ливневая канализация
все же существует.
— Эту ливневку сделали сами жильцы
близлежащих домов — за свой счет проложили трубу и укрепили канаву, так как в
этом месте большой склон и потоки воды
здесь очень мощные, они топили дворы.
Вот люди и решили проблему за свой счет
и своими силами, — пояснил нам житель
переулка Эдуард.
К Норильскому примыкает другой переулок, его благоустроили в прошлом году.
Здесь есть тротуар, свет и дорога. Благоустройство заканчивается прямо на границе
с Норильским.
— Через наш переулок люди идут по
кратчайшему пути на остановку общественного транспорта, которая расположена на ул. 40-летия Победы, многие с
детьми и колясками. Сейчас здесь просто
ямы, а вот осенью и зимой — непроходимые болота, плюс темнота хоть глаз выколи, можно ноги-руки переломать или
«нарваться» на хулиганов, — к нашей беседе подключился еще один житель переулка Виталий.
Кстати, Виталия в этом году два раза,
воспользовавшись темнотой, обворовали.
А еще, по словам жителей, из-за отсутствия
освещения наркодилеры под их заборами в
укромных уголках делают «закладки».
— Я лично находил возле своего домовладения такие «подарки», а ведь у нас
дети, — негодует Александр, житель одного
из домов в переулке Норильский.

Фото автора

}} Кромешная темнота,
ямы и ухабы

— Мы устали получать отписки от Администрации, хотим конкретных грамотных действий, — в один голос сказали нам
жители переулка Норильский.
Очень жаль, что равнодушными к проблемам жителей остались и ответственные
лица, и депутат района, но «Путеводитель
по ЖКХ» надеется, что после нашей публикации лед тронется и они посетят переулок Норильский, чтобы наконец воочию
убедиться, что и как здесь необходимо
сделать, чтобы благоустройство переулка
осталось на долгие годы, а не до первого
дождя.
Ольга Молоткова
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Фото из открытых источников

Владимир Якушев: «Министерство будет широко использовать
лучшие региональные практики»
Минстрой России будет работать в формате максимальной открытости и постоянного диалога, в том числе планирует широко использовать наиболее успешный опыт
региональных практик по направлениям
работы министерства. Об этом заявил журналистам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Владимир Якушев по итогам
презентации результатов Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России.
— Министерство, которое я возглавил,
занимается, в том числе, регуляторикой
бизнеса в отрасли. Я считаю, важно учитывать положительную практику, которая
уже имеется в регионах, и в работе федерального ведомства. Многие наработки
уже присутствуют — очень важно замечать
их и тиражировать. Мы будем работать

в этом направлении, — прокомментировал министр.
Владимир Якушев также отметил, что
ведомство будет работать в формате максимальной открытости и постоянного диалога.
— Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства будет работать в формате «открытых дверей». Это
будет министерство для людей.
Также Минстрой России разработал
проект постановления Правительства РФ,
согласно которому реализация мероприятий по направлениям «Умный город» и
«Индекс качества городской среды» будет
учтена для оценки эффективности использования и последующего распределения федеральных средств в рамках приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил замглавы
Минстроя России Андрей Чибис.

— В формулу распределения субсидий из
федерального бюджета будут включены дополнительные индикаторы, такие как количество и степень реализации мероприятий
проекта «Умный город». В том числе будут
учтены механизмы, направленные на повышение энергоэффективности многоквартирных домов, — отметил Чибис.
Кроме того, проектом постановления
предусматривается обязательное включение в перечень муниципальных образований — получателей субсидии тех территориальных единиц, в состав которых входят
населенные пункты, имеющие статус города
с численностью населения до 100 тыс. человек. В том случае, если такие присутствуют
на территории региона.
По материалам
пресс-службы Минстроя РФ

Стартовала реализация проекта строительства Багаевского гидроузла

— Я общался с учеными, и мне понравилось их мнение, что рыбообводной канал,
который будет построен возле гидроузла,
даст место для нереста всем типам рыбы,
которые водятся в Дону. Вплоть до белуги,
которую сейчас почти не встретить, — сказал
Василий Голубев.
В-третьих, будет открыт уникальный
судоходный путь. Для этой цели и решили
строить Багаевский гидроузел. По этому
поводу ранее беспокоились перевозчики и
связанные с ними структуры. В частности,
руководитель ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» Сергей Гайдаев заявлял о том, что по итогам навигации 2015 года

объем перевозок в границах ответственности
Азово-Донской бассейновой администрации
составил 8 млн 705 тыс. тонн грузов, что составляет 61% по отношению к 2014 году, — в
2014 году было 14 млн 276 тыс. тонн. Транзитный грузопоток составил 7 млн 470 тыс.
тонн, внутренний — 1 млн 235 тыс. тонн.
Снижение транзитного и внутреннего грузопотоков произошло пропорционально, что
связано с малыми глубинами на реке.
Губернатор добавил, что сейчас уровень
воды в Дону находится в пределах нормы.
Из Цимлянского водохранилища сбрасывается примерно 1,3 тысячи кубометров воды
в секунду. Реальное половодье наступит, если

нужно будет увеличить эту цифру до 2,7 тысячи кубометров. Превышать уровень водохранилища в 36,4 метра нельзя. На данный
момент никакой угрозы нет.
Руководитель движения «ЭКОМИР»
Григорий Болдырев сообщил корреспонденту «Путеводителя по ЖКХ», что активисты
движения будут тщательно контролировать
ход строительства Багаевского гидроузла.
— Важен общественный контроль на всех
этапах строительства, и наше движение будет
его обеспечивать. Будем следить, чтобы не
экономили на рыбоотводных шлюзах, чтобы
были построены все системы, необходимые
по технике безопасности. Рассчитываем, что
при строительстве будет максимально сохранена местная флора и фауна, а местные жители получат рабочие места, как было обещано.
При этом Григорий Болдырев отметил,
что особое внимание будет обращено на
сроки строительства, так как по контракту
они — сжатые. У активистов движения есть
опасения, что строители, подготавливая работу в срок, могут пренебречь технологиями.
Напомним, в начале августа 2016 года
проект строительства Багаевского гидроузла
был включен в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы
России (2010–2020 годы)». Финансируется
проект за счет федерального бюджета. По
предварительным оценкам, затраты на его
реализацию составят около 22 млрд рублей.
Подготовила Валентина Назаренко
Реклама

Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-61-01-004871 от 21 декабря 2015 года

Василий Голубев с министром транспорта России Максимом Соколовым в конце
апреля дали старт этому без преувеличения
значимому для Ростовской области проекту.
Министр отметил, что Владимир Путин в
этом году дал поручение Правительству РФ
провести экологическую оценку Багаевского
гидроузла. Предположения о том, что строительство гидроузла приведет к большой площади затопления территорий, развеялись.
По словам губернатора РО, специалисты
заверяют, что сейчас уровень воды в Дону, с
учетом половодья, на 48 см выше той отметки, которая будет после строительства гидроузла.
ОАО «Акватик», занимающееся проектированием Багаевского гидроузла, нашло
техническое решение, при котором глубина
водохранилища составит 2 метра вместо планируемых ранее 2,8.
Во-вторых, рыбных запасов станет больше. Ранее в кругах общественности шли разговоры о вымирании наиболее ценных видов
рыбы. Обратимся к материалам АзНИИРХ,
института, имеющего данные за период более 100 лет.
«Ихтиофауна Азово-Донского района
насчитывает около 40 видов и подвидов рыб.
Среди них выделяются особо ценные виды:
русский осетр, севрюга и белуга. К ценным
видам промысловых рыб также относятся
черноморско-азовская проходная сельдь,
рыбец, шемая, лещ, тарань, сазан, судак и
др.», — отмечают ученые.

Фото из открытых источников

Проект реализации строительства Багаевского гидроузла никого не оставил равнодушным. Его долго обсуждали представители власти, общественность
и горожане. Споры между сторонниками и противниками часто переходили в эмоциональную плоскость, что мешало непредвзято разобраться в этом
сложном вопросе. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что реализация проекта пройдет без катастрофических последствий,
которые пророчили некоторые ростовчане.

До конца лета
уход, лечение, питание –
1000 руб. в сутки

+7 (863) 266-06-95
+7 (863) 270-15-13
+7 (863) 322-02-15

www.hospis.gippokrates.ru
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Самир Ахмедов:
«Наш донской газон проживет сто лет»

Фото из личного архива С. Ахмедова

Красивый газон — обязательный элемент современного ландшафтного дизайна. Предложений от фирм, обещающих доставку самых
разных сортов и видов газона, в Ростове хватает. Но как выбрать тот, который сохранит свою свежую зелень даже в условиях южного
засушливого лета и будет радовать вас не один сезон, а десятилетия? О секретах профессионального мастерства «Путеводителю по ЖКХ»
рассказал генеральный директор группы компаний «Донской газон» Самир Амедов.

— В выращивании донского
газона Вы стали лидером этого
рынка. В чем причина такого
успеха?
— Мы первые и пока единственные в Южном федеральном
округе создали компанию по производству рулонного газона. По
объему производства мы находимся на третьем месте по России.
Но по качеству мы не отстаем и
ежегодно занимаем первые — вторые места. Я проходил обучение
в Европе и взял на вооружение
приницип моего учителя из Голландии: «Можно уступить в количестве, но только не в качестве.
Потому что качество — это все».
Мы выращиваем свой рулонный
газон в Ростовской области, а семена привозим из Канады и Со-

единенных Штатов. Они хорошо
восприимчивы к нашему климату.
— Многие любители думают, что выбрать хороший
газон просто. Пошел и купил.
Подскажите, чем руководствоваться при выборе?
— В каждой сфере есть свои
секреты. Например, у московских компаний газоны на 100%
состоят из мятлика лугового.
А мятлик в нашем климате болеет.
Мы же предлагаем смесь семян:
овсянница, райграс и немного
мятлика. Райграс — очень стойкая
трава, не боится вытаптывания,
легко восстанавливается. Овсянница дает очень упругую дернину и красивый ровный зеленый
цвет. Одно из преимуществ нашей компании — свой питомник,
который занимает участок в 28
га. Выращиваем и однолетние, и
многолетние растения. Используем проверенные семена, которые
подходят для нашего климата. Сотрудничаем с питомниками, хорошо зарекомендовавшими себя на
мировом рынке: с Италией, Польшей, Германией, Бельгией. Планируем расширяться. Думаю, что
к 2020 году наш питомник будет
занимать уже 90 га. Кстати, по це-

нам у нас тоже преимущество, потому что у столичных компаний
в цену закладывается стоимость
доставки, а у нас — нет.

Беспокоятся о каждой травинке.
Не так, как у нас: деньги в покупку
вложили, а потом плохим уходом
погубили.

— Как долго живет донской
газон?
— При хорошем уходе проживет сто лет. Только за ним нужно
правильно ухаживать и удобрять.
Например, первые три покоса весной нельзя упускать, они самые
важные. Газон — живое существо,
которому нужно есть и пить. Подкармливать его нужно удобрениями, а воды давать в меру. Бывает,
люди прозевали: на улице дождь
идет, а система полива тоже включена. Газон от переизбытка воды
может заболеть, покрыться ржавчиной. Откуда у многих стереотипы о том, что газоны долго не живут? Потому что вы выходите на
улицу и видите, что недавно там
положили рулонную траву, и вот
она уже пожелтела. А происходит
это из-за недостаточного ухода,
плохого полива. Меня поразило,
как бережно относятся к растениям в Израиле. У них дефицит
воды, поэтому они канализационную воду очищают и поливают
поля и газоны. И делают это очень
тщательно и суперответственно!

— Какова коммерческая география компании «Донской
газон»?
— В основном, мы работаем в
центральной части и по югу России. В то же время нас приглашали работать и за рубежом. Мы делали объекты по благоустройству
в Турции, Казахстане. Работали
в Сочи: когда там делали городские объекты озеленения, то обратились к нам, зная, что у нас
приемлемые цены и качество на
«пять». Недавно мы осуществляли свою деятельность в Донецке Ростовской области в рамках
проекта «Комфортная городская
среда». Поехали туда не для заработка. Хотели показать, как нужно сделать идеальный для этого
города объект. На его открытие
приезжали заместитель губернатора Ростовской области Сергей
Борисович Сидаш, представитель
Министерства ЖКХ России. Было
приятно видеть, что им понравилось.

Реклама

— Самир Самедович, с чего
началась работа Вашей компании?
— Группу компаний «Донской
газон» я создал в 2003 году. Идею
почерпнул за рубежом. Технология производства рулонного
газона была разработана в Израиле. В России к ней поначалу
относились с осторожностью.
А я поехал за рубеж изучать эту
технологию и убедился, что готовый рулонный газон прекрасно
приживается на открытом грунте, отлично показывает себя при
благоустройстве. Это озеленение
нового уровня! И мы решили
создать свою компанию по производству рулонного газона, вос-

пользовавшись
специальными
технологиями, предложенными
нашими партнерами из Турции
и Израиля. Сейчас «Донской газон» — это несколько компаний,
которые занимаются всеми видами ландшафтного дизайна, гидропосевом и автополивом. Выращивание готового рулонного газона в
Ростовской области, его доставка
и укладка — это одно из направлений нашей деятельности.

Cкидки
на рулонный газон
класса «Городской»

ÏÅÐÂÀß È ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÍÀ ÞÃÅ ÐÎÑÑÈÈ,
ÇÀÍÈÌÀÞÙÀßÑß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÌ È ÏÐÎÄÀÆÅÉ ÐÓËÎÍÍÎÃÎ ÃÀÇÎÍÀ
Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, 55/50, 2-й этаж (вход со двора)
Тел: (863) 30-20-172, (863) 30-20-173, (863) 30-20-174

E-mail: ritm.rd@mail.ru

Ольга Вилль
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Станислав Цвиренко: «Мы существенно
пересмотрели концепцию городской среды»
О проблемах и достижениях в строительной сфере, о ценах на квадратный метр жилья и многом другом «Путеводителю по ЖКХ»
рассказал председатель правления АСО «КОМСТРОЙ» Станислав Цвиренко.

— Чем, на Ваш взгляд, вызваны такие изменения?
— За последнее время образовалось
определенное количество участников долевого строительства, которые вложили
деньги в стройку, но не получили квартир.
В целом это 3–5% от общего объема строительства. Из-за таких вот недобросовестных строителей страдают прежде всего
честные застройщики. Также ужесточились требования к строительным организациям: компания должна быть на строительном рынке не менее трех лет и ввести
в эксплуатацию не менее 10 000 кв. метров.
Таким образом, не все смогут соответствовать системным требованиям. Сейчас мы
наблюдаем какой-то бум в получении разрешений на строительство, наш Департамент архитектуры и градостроительства
буквально завалили заявлениями. Закон
не имеет обратной силы, на момент получения разрешения действует то законодательство, по которому ты будешь строить в дальнейшем, поэтому все стараются
успеть до июля. Все изменится — нас, застройщиков, введут в банки. Банки станут
контролирующим органом, на специально
созданных счетах будут аккумулироваться средства дольщиков. Мы эти средства
будем получать и отчитываться. Это денежные средства, которые мы будем получать уже с какой-то процентной ставкой.
С одной стороны, это удобный механизм,
однако он неизбежно приведет к увеличению стоимости квадратных метров минимум на 10–13%.
— Расскажите, с какими проблемами чаще всего сталкиваются строители?
— Проблем очень много, рынок нестабилен — взять банальный рост цен. Понимаем, что должны держать комфортную
цену, чтобы реализовывать квартиры.
С другой стороны, мы видим, что совершенно непредсказуемо ведет себя рынок
строительных материалов. В районе «9А»
остро стоит вопрос с дошкольными учреждениями. Силами застройщика его не получится решить. Есть проектный земельный участок, который прекрасно подошел
бы для этих нужд, однако выкуп земли застройщиком обойдется в районе 160 млн
рублей. В настоящее время мы ведем переговоры с городом, рассчитываем, что этот
вопрос решится в ближайшее время.
— Реализует ли ваша компания муниципальные заказы?
— У нас не совсем получается работать в этом направлении. Есть опреде-

ленные социальные требования к нормативам и объему жилой площади таких
квартир, к наличию лоджий. Погрешности не допускаются. Грубо говоря, у
меня есть квартира 40 кв.м, а государство готово платить за 36 кв.м, получается, отдавать я буду больше. Надо идти
от обратного — например, предоставляется земельный участок и муниципальный заказчик устанавливает, сколько
квартир должно быть построено и каким
образом. Иногда к нам обращаются, мы
отслеживаем такие заказы на электрон-

стовом режиме постараемся «прокачать»
летний кинотеатр. В заранее оговоренное
время предоставим место и оборудование, будем демонстрировать интересные
фильмы, арт-кино или документальное.
Пусть это будет что-то необычное. Сейчас человек не гонится за квадратным
метром, как это было несколько лет назад, сегодня покупают среду обитания.
Люди понимают, где они будут жить, куда
водить детей в школы и садики. В следующем году мы планируем построить клинику с возможностью приема по ОМС.

}} Кстати
С 1 июля в Ростовской области вступают в силу поправки
к 214-му федеральному закону. Требования к строительным компаниям при возведении многоквартирных домов
ужесточатся. Застройщик должен иметь минимум 10% денежных средств от стоимости
многоквартирного дома. Долгов и займов у компании не
должно быть. Все участники
строительства — технический
заказчик, застройщик и генеральный подрядчик — должны
иметь банковский счет в одном банке. Застройщик вправе
иметь только один расчетный
счет. В соответствии с законом, денежные средства участников долевого строительства
запрещено использовать для
возмещения расходов на покупку земельного участка,
подготовку проектной документации. Застройщик вправе
привлекать средства дольщиков только на строительство
дома, указанного в одном разрешении.

Фото из личного архива С. Цвиренко

— Станислав Валерьевич, каким
образом изменится рынок строительства в ближайшее время?
— Прежде всего, мы работаем согласно 214-му федеральному закону, который
за последние три года претерпел немало
поправок. С 1 июля 2018 года вступают в
силу новые правила, которые существенно повлияют на строительный рынок не
только нашего региона, но и всей страны.
Есть определенные требования к уставному капиталу, которые ложатся бременем на строительную компанию. Вводятся такие понятия, как «один дом — одно
разрешение». Проще говоря, компания
может строить только один дом и, пока
не закончит этот объект, не сможет приступить к следующему. Также изменения
коснутся согласующей документации
органов строительной экспертизы и технадзора, допуска на привлечение средств
дольщиков.

}} Наша справка
На строительном рынке компания АСО «КОМСТРОЙ» известна
больше 20 лет. С 2005 года активно осваивает сегмент многоэтажного строительства. Первый проект компании был возведен в Александровке, потом комплексное освоение района «9А», в настоящее время
реализует строительство ЖК «Екатерининский» на улице Магнитогорской в районе улицы Пржевальского, Каширской, ЖК «Николаевский» на Левенцовке. Сегментирует себя в формате стандартного и
доступного жилья.
ных площадках, но не всегда в них можно попасть.
— Удалось ли Вам реализовать какие-то новые и интересные проекты?
— Мы существенно пересмотрели
концепцию подхода к комфортной городской среде. В этом году заканчиваем
строительство дома с детским садом на
80 мест, который полностью соответствует всем нормативам. В настоящее время
ищем оператора, надеемся, что сад будет
все-таки муниципальный. Начали строительство отдельно стоящей многоэтажной парковки, где предусмотрена мойка
для машин. Создали площадку для выгула
собак, аллею с газонами оборудовали системой полива, поставили мангалы. В те-

— Чем отличается ваша компания
от других строительных организаций?
— Качественное применение современных технологий, каркасно-монолитное строительство, что позволяет зимой
сохранять тепло, а летом давать прохладу. Качественные лифты российского
производства, индивидуальные крышные
котельные, которые позволяют нашим
жителям экономить в сезон около 30% на
горячей воде и отоплении.
— Что побудило создать собственную управляющую компанию?
— Наши первые дома на ул. Извилистой были переданы управляющей компании, которую мы нашли по конкурсу.
За несколько лет поменялись собствен-

ники, компания неоднократно была продана. В итоге на протяжении полугода
никаких ремонтных работ не производилось. Вышло из строя насосное оборудование, подвал одного из домов затопило
нечистотами, в квартирах стоял ужасный
запах. Это стало большим ударом по
нашей репутации. Мы за свой счет восстановили оборудование, провели косметический ремонт и забрали дома под
управление нашей УК. Понимаем, что в
первый год эксплуатации дома без отделки отношение к нему просто варварское.
Представьте, единовременно заселяются
300 семей. Начинается ремонт, это горы
строительного мусора в подъездах, выкрученные лампочки, снятые доводчики,
разбитые стекла. Были примеры, когда
новые лифты буквально уничтожали за
год эксплуатации. УК — это не совсем
рентабельный бизнес, он практически не
приносит дивидендов, однако помогает
поддерживать наши проекты в хорошем
состоянии.
— Какие советы при покупке квартиры Вы дали бы нашим читателям?
— Покупка квартиры не происходит
импульсивно, это взвешенный и осознанный шаг. Рекомендую почитать отзывы
о строительной компании в Интернете, посмотреть несколько строительных
объектов. Как минимум, своими глазами
увидеть разрешение на строительство.
Узнать, какие проекты ранее сдавал застройщик. Обратить внимание на локацию, общественный транспорт. Молодая
семья должна понимать, что вскоре придется решать вопрос с детским садом.
Люди среднего возраста должны быть
озабочены наличием поликлиники.
Беседовала
Вера Полывяная

10

Наш город

Путеводитель по ЖКХ
№ 8 (128)
май 2018 года

Фестиваль зеленой моды
Мероприятие проводилось в самом
центре города — парке 1 Мая, при поддержке Правительства Ростовской области и Администрации г. Ростова-на-Дону.
Организаторами фестиваля изначально перед всеми его участниками была
поставлена задача придумать и сделать
ландшафтные композиции на тему «Театр».
На одной площадке свои экспозиции
выставили десятки творческих мастерских
ландшафтного дизайна и флористики не
только из Ростовской области, но и из других регионов страны: Московской, Волгоградской областей, Краснодарского края,
Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — Алании, а также ближнего зарубежья. Например, автор из Киева, участвовавший в ростовском фестивале, выставил
на суд зрителей свой зеленый театр под
названием «Кассиопея», посвященный
древнегреческому лицедейству — эпохе
зарождения театрального искусства.
Примечательно, что практически все
авторы использовали в своих работах
только натуральные материалы — камни,
дерево, металл, а растения — неприхотливые, произрастающие в нашей широте, в
основном многолетние.
Кстати, ростовчане и после окончания
мероприятия смогут увидеть подготовленные к фестивалю композиции — их
решено оставить в парке, чтобы таким
образом украсить донскую столицу к чемпионату мира по футболу.
В день открытия на мероприятии присутствовали первый заместитель главы
Администрации города Ростова-на-Дону
Александр Скрябин, советник губернатора Ростовской области Светлана Мананкина, представители структурных
подразделений Администрации города и
Ботанического сада ЮФУ и другие.
Конкурсные работы фестиваля оценивало международное жюри, в которое во-

шли ландшафтные архитекторы, дизайнеры и скульпторы из Франции и Италии:
Клод Паске — ландшафтный архитектор,
скульптор, преподаватель Версальской
школы ландшафтного искусства в Париже
(Франция); Корин Детройт — ландшафтный архитектор, скульптор (Франция);
Маурицио Лаппони — член Европейской
ассоциации питомников (Италия).
Практически все они в донскую столицу приехали впервые, им очень понравился наш город, по их мнению, в
донской столице много зелени, деревьев,
но немного не хватает интересных творческих идей, с использованием современных веяний ландшафтной моды. А вот
фестиваль показал, что есть авторы, способные эти пробелы в озеленении города
исправить и сделать его более уютным и
стильным.
На церемонии открытия организатор
фестиваля Ирина Руденкова выразила
благодарность в адрес Администрации
города за активную поддержку мероприятия, помощь в организации и предоставление площадки.
Также с приветственным словом выступил и первый заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону
Александр Скрябин.
— Отрадно, что именно наш город
стал центром притяжения как для начинающих, так и для опытных специалистов ландшафтного дизайна. Мы на пороге ЧМ-2018. Важно показать не только
гостеприимность Ростова, но и его самобытность и красоту. Донская столица с каждым днем становится ярче. Наш
второй Международный фестиваль ландшафтного искусства стал одной из жемчужин подготовки города. Надеюсь, что
этот фестиваль будет традиционно проходить в Ростове-на-Дону ежегодно. Ведь
его цель — улучшение комфорта и эстетики среды южных городов, — попривет-

Фото О. Молотковой

По-весеннему прекрасное и яркое событие проходило в донской столице с 16 по 20 мая — II Международный фестиваль
ландшафтного искусства и флористики RostovDon Flower Show — 2018.

ствовал участников и гостей Александр
Скрябин.
Светлана Мананкина, советник губернатора области, отметила, что ей работы
мастеров ландшафтного дизайна, выставленные в рамках фестиваля, понравились
и эти идеи нужно использовать в благоустройстве Ростова-на-Дону и других поселений области.
Ростовчане, которых мы встретили на
аллеях парка рассматривающими шедевры ландшафтного дизайна, рассказали
нам о своих впечатлениях.
Больше всего им понравилось то, что
во всех работах использованы простые и

известные всем растения, дерево, камни и
металл.
— У нас частный дом, и мы с мужем
специально пришли на этот фестиваль,
чтобы проконсультироваться с профессионалами, посмотреть какие-либо мастер-классы и подсмотреть идеи для
своего сада. И здесь есть чему поучиться, — рассказала корреспонденту «Путеводителя по ЖКХ» ростовчанка Наталья
Анатольевна.
Молодая мама с двумя детьми, осматривавшая экспозиции, также оценила
натуральность композиций.
— Мне импонирует экологическая составляющая многих работ. Авторы постарались и сделали свои композиции не только красивыми, но и экологически безопасными для детей и взрослых, — отметила
Ольга. По ее словам, детям также работы
пришлись по душе, особенно сказочный
уголок, оформленный мастерами из Ростовского ботанического сада.

ландшафтный дизайн
комплексное озеленение
декоративные растения
Украсим мир легко!
8 (800) 333-43-37

Садовые центры:
г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 188г, т.: 8 (863) 244-53-03
г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, 6а, т.: 8 (863) 229-17-07

Многие посетители парка старались
задержаться у сада, похожего на старинный театр с подмостками, сценой, освещением и местами для зрителей. Их театр
спрятался в тени зеленых насаждений,
окруженный цветниками. В нем нашлось
место даже для небольшого фонтана. Его
представила компания «Флориссима». По
решению международного жюри, он занял
первое место.
«Путеводитель по ЖКХ» обратился к
руководителю фирмы-победителя Елене
Третьяковой за более подробным комментарием.
Руководитель организации рассказала
нашему корреспонденту о том, что ее компания занимается ландшафтным дизайном

www.sadkoltso.ru

Реклама

Фото О. Молотковой

}} Притяжение
красоты
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под ключ, — от проекта до его воплощения,
и высоко оценила работы своих коллег.
— Здесь есть много интересных композиций. Место выбрано очень удачно. Спасибо Администрации города за поддержку
этого мероприятия, которое так необходимо нашему городу, — отметила Елена Третьякова.

погибнут, даже если самая лучшая фирма
будет организовывать их полив. В то же
время, если ты доставил растения хорошего качества, но некачественно сделана
система полива, то саженцы умрут и весь
труд пойдет насмарку. Если ландшафтный
дизайнер сделает плохой проект, то какие
бы красивые растения ни были, они не будут смотреться. Важен каждый элемент. И
мы бы хотели, чтобы наши проекты имели
стопроцентное качество по всем параметрам.
— Такой компании еще не было в городе. У «Земного притяжения» уже появились планы и перспективы?

— Глава городской Администрации
Виталий Кушнарев побывал у нас на фестивале и очень заинтересовался самой
идеей. Виталий Васильевич сообщил
нам, что хочет, чтобы эти сады остались
городу. Рядом расположен Ростовский
музыкальный театр, и наш театр цветов
органично вписывается в этот ландшафт.
Мы готовы сотрудничать с городом и
продолжить работу с ландшафтом других парков. Если сегодня, на территории,
расположенной у театра, мы выбрали
одноименную тему композиций, то в
других парках можем использовать разные стили и тематику в соответствии с
особенностями этой территории. Кроме

того, представители выставочного центра «ДонЭкспоцентр» обратились к нам
с предложением о сотрудничестве и совместной выставке. Мы готовы к любым
проектам и с удовольствием будем работать на благо города.
Напоследок остается только добавить, что «Путеводителю по ЖКХ» фестиваль тоже понравился. Он действительно стал украшением нашего города.
И будет очень даже неплохо, если это
мероприятие станет ежегодным и более
многочисленным
Ольга Молоткова,
Ольга Сосновская.

Реклама

— О каких новшествах фестиваля в
этом году Вы можете рассказать?
— В этом году «Флориссима» сделала важный шаг, объединившись с пятью
сильнейшими компаниями города, работающими в ландшафтной отрасли. Новая
группа компаний получила название «Земное притяжение». Фестиваль был ее стартом. Почему мы решили объединиться?
Каждый из нас работает в своем направлении и хочет сотрудничать с людьми, профессионализму которых он доверяет. При
работе над крупномасштабным объектом
требуется большое количество посадочного материала, поливные системы, много
рабочих рук. Группа компаний «Земное
притяжение» может взяться за любой объект и выполнить его качественно и хорошо. Например, «Флориссима» занимается
поставкой растительного материала. Если
ты привез некачественные растения, они

Фото О. Молотковой

— Многих посетителей фестиваля
привлекает в Вашем саду своеобразная сцена с человеческой фигуркой из
лозы в центре. Это образ Артиста?
— Фигурка сделана нашим дизайнером. Может быть, это Артист, а может,
сама Мельпомена. Идея нашего сада состоит в том, что весь мир — театр. Вот
она, сцена, а вот скамейки — зрительный
зал. Смысл в том, что в центре огромного
города люди могут прийти к нам и пообщаться с природой. Здесь могут посидеть
влюбленные и посмотреть на звездное
небо. Тут можно устраивать музыкальные
вечера и слушать бардов, читать стихи,
пригласив поэтов.

(863) 210 80 10
(горячая линия)

Цена вывоза ТКО за одну тонну – 2 106 руб.
Вывоз строительных отходов осуществляется по дополнительной заявке
и считается в зависимости от веса груза.
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Увидеть все: умное око вашей безопасности
Ростовчане стали чаще задумываться о безопасности и устанавливать камеры видеонаблюдения. Даже в домашних условиях они позволяют
оперативно фиксировать тот или иной шаг: контролировать домочадцев или какие-либо противоправные действия извне. Наш корреспондент
разбирался, что побуждает ростовчан идти на такой шаг и насколько дорога эта безопасность.
У пенсионера Николая Слюсарева —
частный дом на улице Богачева в Западном
районе Ростова. Его супруга Мария занимается садоводством много лет и высаживает
около дома редкие декоративные цветы.
Николай сетует: как утро, так сломанные
ветви и выдернутые из земли луковицы.
Ему некогда следить, кто это делает — в
свободное от домашних дел время работает
таксистом.
— Если бы подошли к нам, спросили
— мы бы и так поделились. Зачем варварством заниматься? С другой стороны, купили бы недорогие цветы и высадили бы у
себя в палисаднике. Жена старается, ждет,
когда распустятся бутоны, а на следующий
день их нет, и земля вся затоптанная. Если
бы еще культурные люди были, а то вдобавок еще бутылки стеклянные и шприцы
бросают нам под скамейку. Поставим себе
камеру видеонаблюдения и будем ловить
наглецов, — посетовал пенсионер.
А у бизнесмена Григория Еременко
(имя и фамилия по его просьбе изменены) — 4-этажный коттедж. Двор охраняет
тибетский дог. А камера видеонаблюдения,
как и полагается в больших домах, тоже
стоит. Во-первых, охраняется гараж. Там
несколько авто премиум-класса. Во-вторых, это не совсем безопасный район.
В-третьих, так спокойнее за членов семьи.
— Если что случись, куда бежать? Кого
искать? Меня в городе многие знают. Есть
завистники, есть конкуренты. Лучше лиш-

ний раз подстраховаться и всегда держать
ситуацию на контроле. Я это могу делать
даже на работе, пользуясь планшетом и
мобильным телефоном, — поделился Григорий.
Мария Рыбакова живет в квартире
МКД. Камеры установили в комнатах для
безопасности детей. Первому ребенку —
полтора года, второму — два месяца.
— Я могу уйти готовить на кухню или
сидеть, писать отчеты по своей работе и одновременно видеть на экране, как спят мои
дети. Я успеваю делать свои дела, не волнуюсь, все вижу. Если кто-то проснулся, сразу
бегу к малышу.
Мы решили выяснить, дорогое ли это
удовольствие — безопасность? Дозвонились в одну из популярных в стране телекоммуникационных компаний, чтобы узнать, в каких пределах обойдется подключение.
— У нас есть четыре плана. Cтоимость
варьируется в пределах от 2500 до 15 000
рублей. Например, абонентская плата за
месяц 10 Mb/s составит 2500 рублей, 30
Mb/s будут стоить 5000 рублей, 50 Mb/s —
10 тысяч, 100 Mb/s — 15 тысяч рублей, —
заверила девушка с приятным голосом.
Также мы позвонили в компанию, которая занимается продажей камер видеонаблюдения и необходимого оборудования.
Менеджер ответил, что сама камера — недорогая. Можно выбрать и в пределах 3000
рублей. Хотя максимальная стоимость со

всеми современными инновациями может
составлять более 20 000 рублей. Нужно
только определиться: наружная или внутренняя. Кроме того, к покупке понадобится видеорегистратор. Он выйдет дороже в
два раза — 6000 рублей. Также мы выяснили, что системы видеонаблюдения — это не
только стандартные возможности воспроизведения и записи видеопотока с камеры.
В автоматическом режиме можно решать
множество задач без участия человека: начиная от простого детектирования движе-

ния в области наблюдения, заканчивая высокоточным подсчетом проехавших машин
или прошедших людей.
После того как камера выбрана, ее нужно подключить. Что касается установки,
то жильцы вполне могут сделать это самостоятельно. В комплекте идет еще и монитор, через который можно просматривать
все то, что снимает камера. Затем нужно
определиться с местом, где камеры будут
установлены. И вот здесь уже важными
становятся параметры: высота расположения и угол обзора. Внимательно отнеситесь к этим параметрам. Ведь именно
от них зависит корректное изображение.
Места выбраны? Начинается установка:
нужно учитывать метраж между приемником сигнала и камерой. Это необходимо,
чтобы получаемый сигнал был четким и
качественным.
Углубляться в техническую часть мы
не стали, но поняли одно: системой видео
наблюдения уже никого не удивишь. Это
не дань моде, а способ обеспечения безопасности и удобства в городском бешеном
ритме. К тому же каждый может подобрать
необходимые комплектующие по своему
карману. И хорошо ведь, когда есть возможность найти нарушителя или пресечь
неправомерные действия через электронное устройство.
Подготовила
Валентина Назаренко

Уходим красиво: как поменять УК на ТСЖ
Все мы в той или иной степени были свидетелями «коммунальных войн» жильцов с недобросовестными управляющими организациями, которые
возникают по разным причинам — завышенные цифры в графе «содержание и ремонт жилья», ненадлежащее состояние общедомового
имущества, недобросовестные подрядчики по капитальному ремонту и и многое другое. Это замкнутый круг, выйти из которого можно, поменяв
способ управления своим домом. А их, согласно положениям Жилищного кодекса РФ, всего три: управляющая организация, товарищество
собственников жилья (ТСЖ) и непосредственное управление. Давайте разбираться.
жей: так как общедомовое имущество находится в ее ведении, полностью исключить ее
из процесса пока достаточно сложно.

}} Товарищество
собственников жилья
(ТСЖ)
}} Управляющая
организация
Управляющие организации — это коммерческие фирмы, заинтересованные, в
первую очередь, в получении прибыли.
Многие из них не заботятся ни о качестве
предоставляемых услуг, ни о борьбе с неплательщиками. Как следствие — жалобы
жильцов на неудовлетворительное состояние общедомового имущества и миллиардные убытки. По данным Минстроя РФ, в
настоящее время долг управляющих организаций перед ресурсниками достигает более 250 млрд рублей в масштабах страны.
Это деньги добросовестных плательщиков
за коммунальные услуги, осевшие на личных счетах владельцев «горе-управляек».
В марте этого года были приняты поправки в Жилищный кодекс, в соответствии
с которыми будет осуществляться переход
на прямые договоры между собственниками
жилья и ресурсоснабжающими организациями. Но пока это нововведение начнет успешно применяться на практике, пройдет немало
времени. Необходимо четко определить место управляющей компании в цепочке плате-

Здесь основополагающим является слово «товарищество», которое не имеет под
собой коммерческой основы. Основной
принцип ТСЖ — совместная работа собственников жилья, желающих содержать
в порядке свой дом и грамотно распоряжаться деньгами, которые идут на оплату коммунальных услуг. Сэкономленные
деньги грамотные управленцы не кладут
себе в карман, а расходуют на создание
дополнительных благ и комфорта жильцам многоквартирного дома. Например, на
благоустройство придомовой территории,
установку современных детских и спортивных площадок, установку домофона или
даже наем консьержа. Здесь все зависит от
согласованности жителей, их активной позиции в управлении своим домом и хозяйственности председателя ТСЖ.

}} Непосредственное
управление
По мнению экспертов в сфере ЖКХ,
это самая неэффективная форма управления домом. При таком способе управление осуществляется непосредственно
собственниками многоквартирного дома,
действующими по собственной инициативе на бескорыстной основе. Но здесь

может случиться, как в старой поговорке: «Когда в товарищах согласья нет…»
А именно: чем больше дом и количество
жителей в нем, тем больше вероятность
возникновения разногласий между соседями, а это несет угрозу качеству управления домом, потому что он постоянно
требует обслуживания и ремонта. Возможно, выбор непосредственного управления оптимален в небольших домах, где
объем работ минимален.

}} Выход есть
Сегодня многие жильцы многоквартирных домов хотят уйти от управляющей
организации и создать ТСЖ. Подобный
переход состоит из двух основных этапов:
разрыва договорных отношений с предыдущим управленцем и создания нового товарищества собственников.
Чтобы уйти от управляющей компании,
необходимо в первую очередь обратиться
к договору управления многоквартирным
домом, изучить его положения и сроки
действия. Например, если срок договорных
обязательств скоро заканчивается, можно воспользоваться этим и не продлевать
его. Если до окончания сроков действия
еще далеко, можно попробовать расторгнуть договор по согласию сторон. Если не
получается, тогда необходимо внимательно изучить текст договора: все то, что там
прописано, но не исполнено, может стать
основанием для его расторжения. В любом
случае, все вопросы, связанные с управлением, регулируются решением жителей на
общем собрании.
Чтобы создать ТСЖ, необходимо следовать такому алгоритму:

•

Сформировать
инициативную
группу, готовую взять на себя общественную нагрузку.
• Провести беседы с жильцами дома,
рассказать им о формах управления в соответствии с жилищным
законодательством и о преимуществах создания ТСЖ.
• Подготовить устав, составить реестр жильцов, найти кандидатов на
должности председателя, секретаря
собрания, членов правления, а также
счетной и ревизионной комиссии.
• Провести общее собрание собственников жилья дома. Для правомерности решения достаточно
присутствия 50% собственников.
• Выбрать должностных лиц. Если не
удается собрать жильцов, провести
заочное голосование путем вручения бюллетеней собственникам
квартир.
Когда собрание проведено, а его результаты подтверждены соответствующими
протоколами, пора платить госпошлину и
отправляться на регистрацию в налоговую
службу. По результатам регистрации запись
будет внесена в ЕГРЮЛ. Кроме того, товарищество должно встать на учет в Пенсионном
фонде, органах статистики и медицинском
фонде, а также обзавестись печатью.
Как видите, поменять способ управления домом не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Перед тем как
принять ответственное решение, оцените
все возможные риски. А самое главное —
не бойтесь взять инициативу в свои руки. И
все обязательно получится!
Мария Аурова

Путеводитель по ЖКХ
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Экономично и практично

В основном программа продвигается неплохо, но есть, к сожалению, и нарекания, особенно в части
исполнения работ некоторыми недобросовестными подрядчиками.
Министерство ЖКХ еще в прошлом
году приняло ряд мер по привлечению в качестве подрядных организаций для выполнения капитальных ремонтов только те организации, которые себя зарекомендовали
с положительной стороны.
Также с каждым годом увеличивается доля применения энергоэффективного оборудования и современных технологий.
Еще с начала реализации программы в Ростовской области этому вопросу уделялось особое внимание. Взамен устаревших рамок
управления с элеваторными узлами
смешения в многоквартирных до-

мах выполняется монтаж автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодозависимой
автоматикой, позволяющих регулировать подачу теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, что ведет к существенной экономии тепловой энергии. В
результате не только снижается
потребление энергоресурсов, но и
происходит снижение выбросов в
атмосферу, повышается надежность
системы теплоснабжения.
— Энергоэффективный капитальный ремонт затратен, — объяснил заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта»
Василий Прудников. — Но, как известно, скупой платит дважды. Лучше сделать один раз, качественно и
с применением современных технологий, которые дают возможность
собственникам жилья существенно
экономить при оплате услуг отопления. Экономия тепловой энергии
от внедрения энергоэффективных
мероприятий по устройству автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодозависимой
автоматикой в многоквартирных
домах составляет от 10 до 20% в год.
Также, по словам Василия
Прудникова, повышению энергетической эффективности способствует и устройство общедомовых при-

боров учета электрической энергии,
новых вводно-распределительных
устройств, в которых предусмотрен
дополнительный прибор учета, что
позволяет исключить случаи воровства и определить источник утечки
электроэнергии; устройство фотореле с магнитным пускателем, датчиков движения в местах общего
пользования. Кроме того, при капитальном ремонте систем электроснабжения применяется медная кабельная продукция с дополнительной защитой от возгораний
и дымовыделения. Используемые
медные кабели позволяют минимизировать потери и сопротивление системы. Экономить средства
и ресурсы также помогают светодиодные лампы. Срок их службы
и мощность позволяют сократить
затраты по электроэнергии на освещение мест общего пользования.
Более того, в рамках выполнения капитального ремонта по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах используются
энергосберегающие лифты марок
ЛП-0463БЭ и ЛП-0401БЭ класса
энергосбережения «А». Основным
отличием этих лифтов является
применение регулятора скорости,
который позволяет экономить
электроэнергию на 34,7%.

}} Кстати
В 2017-м году по региональной программе было отремонтировано 765 объектов.
Установлены новые лифты в
100 домах, отремонтировано
165 фасадов, 175 крыш, 138
подвальных помещений.
В 2018 году в программу
капитального ремонта вошли
больше тысячи многоквартирных домов. В этом году региональная программа капремонта началась раньше на два
месяца. Самым первым сдан
многоквартирный дом №3 на
улице Степной в Коксовском
сельском поселении Белокалитвинского района.

Фото автора

Фото автора

С каждым годом в нашем регионе наращиваются темпы по выполнению капитальных ремонтов в многоквартирных домах.
В 2018 году планируется отремонтировать более тысячи многоквартирных домов. Уже сегодня 40 объектов сданы или готовы к сдаче.
Это
оборудование
имеет
также ряд существенных преимуществ перед своими предшественниками, среди них — плавность разгона и торможения
кабины лифта, снижение шума
и вибрации в многоквартирных
домах, снижение массы лифтовой лебедки за счет отсутствия
маховика, ограничение пусковых
токов двигателя в 2–3 раза экономит электрическую энергию
при пусках и снижает температуру нагрева двигателя, а также
позволяет повысить его ресурс.
Используется
односкоростной
двигатель с компактными габаритными размерами.
В этом году в нашей области
планируется заменить 220 лифтов, из них в донской столице
заменят 164 единицы лифтового
оборудования в 68 многоквартирных домах.
Первые лифты в Ростове уже
установлены. Например, новое
лифтовое
энергосберегающее
оборудование установлено в
многоквартирном доме 1982 года
постройки по адресу ул. Стартовая, 18. Стоимость работ по замене пяти лифтов составила 8 миллионов 220 тысяч рублей.
Ольга Молоткова

Игорь Заханевич: «Возможности управляющей
компании строго ограничены»
энергосберегающими
лампами.
Кроме индивидуального освещения, потребленного жителями, и
освещения лестничных клеток и
входов в подъезд, других энергопотребляющих устройств нет, а
разница между показаниями ИПУ
и ОДПУ — колоссальна. УК имеет
право только один раз в три месяца производить контрольный съем
показаний ИПУ, и даже если после
этого выяснится, что сумма по ОПУ
будет превышать показания ОДПУ,
то РСО не пересчитывает сумму для
оплаты, а принимает ее за «0». На
домах, где выбран непосредствен-

ный способ управления, разница,
полученная между суммой ИПУ и
ОДПУ, не доначисляется никому,
а остается на небалансе РСО. Законодательством рекомендовано
провести собрание и предложить
собственникам производить распределение потребленного ресурса по показаниям ОДПУ. Данная
возможность не встречает отклика
у населения. Причин тому масса,
и одна из них — уменьшение платежеспособности населения ввиду
финансового состояния.
По словам Игоря Заханевича,
жильцы выражают свои претен-

зии о том, что они оплачивают
счета нерадивых жильцов. Однако
реалии таковы, что управляющая
компания вынуждена платить из
той денежной массы, которая к
ней поступает от населения, т.е. из
средств, заплаченных населением
не только за ресурсы, но и за содержание их дома.
— Такое положение дел я назвал бы ужасным, ведь сложившаяся ситуация ставит под вопрос саму
возможность предоставления качественных услуг, — резюмировал
генеральный директор УК.

ГУП РО «Областная хозрасчетная
стоматологическая поликлиника»
ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА
ТЕРАПИЯ
ХИРУРГИЯ
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
ОРТОПЕДИЯ

г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 40

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама

По мнению Игоря Леонидовича, проблематика современного
ЖКХ заключается в том, что пол-

номочия и возможности управляющей компании строго ограничены.
— Возьмем, к примеру, вступившие в силу изменения в законодательство области относительно включения в жилищную услугу
ресурсов, используемых в рамках
содержания мест общего пользования, — говорит он. — Изменение хорошее, особенно для жильцов, — оно гарантирует неизменность платежа из месяца в месяц
за потребленные ресурсы. Но тем
самым возросла нагрузка на управляющую компанию. Объясню, почему. Например, дом оборудован

ВОЗМОЖНЫПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,

Фото из личного архива И. Заханевича

О том, с какими проблемами сталкиваются сегодня управляющие организации,
«Путеводителю по ЖКХ» рассказал генеральный директор ООО «Жилищник» Игорь Заханевич.

8:00 – до 20:00, суббота 8:00 до 17:00, выходной – воскресенье

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № Л0-61-01-005241 от 2 июня 2016 г.
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344019, г. Ростов-на-Дону,
ул. Максима Горького, д. 295, 3 этаж
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Начальник экономического отдела
Савченко Елена Петровна,
тел.: +7(863)251-69-66,
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Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòêó ÓÊ, ÒÑÆ, ÆÑÊ, ÐÑÎ
Перечень предоставляемых услуг:

начисление платы за ЖКУ в собственном Программном обеспечении «Расчеты за ЖКУ» на базе 1-С (свидетельство о госрегистрации от 2016г.);
печать, конвертование, доставка платежных документов;
прием платежей в режиме реального времени через Банки и ФГУП «Почта России», уплата комиссии;
автоматизированное расщепление платежей в разрезе жилищно-коммунальных услуг;
перечисление денежных средств напрямую Поставщикам ресурса;
прием показаний приборов учета (sms – сообщение, почтовый ящик, личный кабинет, горячая линия);
работа с дебиторской задолженностью населения;
информационное взаимодействие в ГИС ЖКХ.
Дополнительные сервисы:
предоставление удаленного доступа к системе расчетов;
личный кабинет абонента;
мобильное приложение для мониторинга каждого лицевого счета.

ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»

Реклама

ИВЦ

Государственное
унитарное предприятие
Ростовской области
«Информационновычислительный
центр ЖКХ»

предоставление Программных продуктов «Паспортный стол»;
«Аварийно-диспетчерская служба».
Ведение бухгалтерского учета для юридических лиц.

Мы создали для Вас абонентскую службу и группу технической поддержки,
чья главная задача – ежедневно помогать Вам в решении любых вопросов,
связанных с расчетами за ЖКУ.

Нарман Аюбов: «Наш приоритет — потребности абонента»

Фото из личного архива Н.Аюбова

Государственное унитарное предприятие «Информационно-вычислительный центр ЖКХ» осуществляет свою деятельность на рынке коммунальных
услуг Ростовской области уже более 45 лет. Предприятие имеет опыт работы в различных экономических условиях. И сегодня оно по-прежнему
растет, развивается, несмотря на меняющиеся условия в работе и нормативно-правовой базе ЖКХ.

— Наше предприятие было создано еще в советское время — в
1972 году. Его главный функционал — подготовка расчетов для
населения за жилищно-коммунальные услуги. За все годы работы
он оставался неизменным. Сейчас
Центр имеет статус государственного унитарного предприятия, а
в годы Советского Союза носил
название «Областная машиносчетная станция». Мы предоставляем полный биллинг: расчет жилищно-коммунальных платежей,
печать квитанций и их доставку
абонентам, — рассказывает директор ГУП «ИВЦ ЖКХ» Нарман
Аюбов. — Ежегодно количество
и состав заказчиков услуг нашего
Информационно-вычислительного центра меняется. Надо отметить,
что в последние годы их количество
стабильно увеличивается. За время
существования наш Центр работал

на разных программных продуктах, но в условиях прогрессивного
развития технологий и привлечения высококвалифицированных
программистов было принято решение создать свое собственное
программное обеспечение, которое
на практике адаптировано под расчеты за ЖКУ.
— Нарман Аюбович, кто является вашими заказчиками?
— Услугами нашего предприятия пользуются как ресурсоснабжающие организации, так и управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.
Причем география заказчиков достаточно обширная: ГУП РО «ИВЦ
ЖКХ» представлено на территории
Ростовской области филиалами в
Азове, Новочеркасске, Новошахтинске, Сальске, Таганроге, Батайске и Усть-Донецке. Кроме того,
в 2017 году ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»
начало предоставлять услуги биллинга для Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснабжению
СП ЦДТВ филиала ОАО «РЖД»,
на территории Ростовской области, а начиная с 1 января 2018 года,
учитывая положительную оценку
заказчиком практики совместной
деятельности, география данного
проекта расширена на территорию
Краснодарского края.
Кроме того, у нас есть крупный
заказчик — поставщик тепловой
энергии ОГК-2, имеющий большую
разветвленную сеть своих филиалов

по всей России, сейчас мы обслуживаем его филиалы в Новочеркасске,
Ставрополе, Адлере. Во втором полугодии 2018 года рассматриваются
перспективы развития партнерских
отношений с ОГК-2 в Челябинске,
Рязани, Пскове.
— Вы будете открывать там
филиалы вашего предприятия?
— Не обязательно, современные технологии позволяют делать
расчеты платежей в удаленном режиме. У нас для этого есть ресурсы
и определенные мощности. Может быть, в связи с участием ГУП
«ИВЦ ЖКХ» еще в нескольких
крупных проектах у нас появится
необходимость увеличить штат сотрудников — создать новые рабочие места. Но, по нашим расчетам,
мы способны выполнять данные
объемы с помощью уже работающих на предприятии специалистов.
Прием платежей от населения осуществляется с привлечением отделений Сбербанка, Центр-инвеста
и других крупных кредитных организаций. Также одним из надежных партнеров по сбору платежей
и доставке квитанций является
«Почта России», поэтому и в этом
направлении проблем не будет.
Что касается прозрачности проводимых начислений, то программный продукт, который разработан
специалистами ГУП «ИВЦ ЖКХ»,
позволяет заказчику в любой момент проследить движение средств

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
КОМПЛЕКСНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
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на каждом лицевом счете абонента.
Прозрачность расчетов — это наше
преимущество перед конкурентами, благодаря которому все чаще
заказчики выбирают наш Центр.
— Каковы перспективы развития в ближайшем будущем
вашего
Информационно-вычислительного центра?
— Уже сегодня ведется работа
по преобразованию системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Ростовская область
поделена на восемь МЭОК, у каждого межмуниципального экологического комплекса начнет работать
свой региональный оператор, который призван заниматься сбором,
утилизацией и переработкой отходов. В настоящее время Министерство жилищного хозяйства провело
конкурсы по выбору региональных
операторов, и мы надеемся, что все
подведомственные
предприятия
внесут свой вклад в реализацию нового проекта, а это обслуживание
порядка двух миллионов абонентов.
Кроме того, хотелось бы отдельно отметить поддержку Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области,
при непосредственной помощи и
участии которого обеспечивается
качественное обслуживание населения, а также ведется постоянная
работа по расширению направлений деятельности центра.

— Какими принципами руководствуетесь в работе с заказчиками и абонентами?
— Абонент, по сути, — наш
работодатель. Если он оплачивает квитанции вовремя, у нас есть
возможность для роста и развития
предприятия. Поэтому мы стараемся постоянно работать над повышением качества своих услуг и
их расширением. Мы оказываем
услуги по юридическому и бухгалтерскому сопровождению наших
заказчиков. Особенно часто этими
услугами пользуются ТСЖ и ЖСК,
так как цены за услуги, предоставляемые нашим Центром, весьма
умеренные, кроме того, на предприятии достаточно гибкая ценовая политика, которая позволяет
заказчикам экономить, т.к. отпадает необходимость принимать в
штат организации дополнительных
специалистов.
Сегодня многие организации
доверяют нам свои платежи, подтверждая этим нашу высокую надежность и безупречную репутацию стабильного расчетного центра, проверенного временем.
Мы придерживаемся принципа — ставить интересы абонента
выше собственных целей и строить
деловые отношения с заказчиком,
основанные на доверии, открытости, профессионализме и опыте.
Беседовала
Ольга Молоткова
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«Чужой» или «свой» — определит шлагбаум
В последнее время в геометрической прогрессии растет количество дворов ростовских многоэтажек,
где устанавливаются шлагбаумы, заборы и ворота с электронной системой управления.
Александр Киреев. Александр Юрьевич рассказал нашему журналисту, что
установка шлагбаума — это инициатива
самих жителей дома. Было проведено
общее собрание, на котором более 70%
голосов одобрили установку шлагбаума.
Оформили протокол и отправили решение в администрацию района. Там получили согласование. Затем направили бумагу с оповещением о принятом решении
в МЧС.
— Мы же его не от хорошей жизни
поставили. До его установки в наш двор
невозможно было попасть, везде стояли
припаркованные чужие автомобили. Рядом рынок, во дворе стояли грузовики, ни
мусорная машина, ни другая спецтехника
днем вообще не могла заехать во двор. В
доме случился пожар, и пожарные машины
во двор не могли въехать. Мы растаскивали автомобили, чтобы спецтехника смогла
добраться до очага возгорания, — сетует
председатель.
Для полной объективности мы также
встретились с жителями дома, которые
подтвердили слова председателя ТСН.
— Да, это сугубо наша инициатива.
Весь дом проголосовал на общем собрании

вечерами во двор заезжала молодежь на
машинах. Они устраивали вечеринки с
музыкой и распитием спиртных напитков. Вся эта вакханалия продолжалась
ночи напролет. Мы не успевали вызывать наряды полиции. Жильцы дома
устали от этой ситуации и приняли решение установить шлагбаум при въезде
во двор.
По словам Людмилы Сергеевны, затраты на установку — не маленькие,
взносы производились в добровольном
порядке, но траты этого стоили. Выбран
был очень удобный вариант открывания
шлагбаума — это можно сделать с помощью любого телефона (сотового или домашнего). Причем с сотового телефона
открыть его жители могут даже находясь
в другом районе или за городом. На самом устройстве размещен контактный
номер телефона для проезда спецтехники. Со всеми службами, по словам жителей, проблем нет. Наши собеседницы,
люди пожилого возраста, объяснили,
что, вызывая скорую помощь, они сразу
предупреждают о наличии шлагбаума.
А когда машина подъезжает к дому, открывают его.
Пока мы беседовали, к дому подъехала инкассаторская машина, она простояла у шлагбаума секунд 20 устройство
открылось, и автомобиль без проблем
проехал мимо нас.
— Мы смогли высадить цветы на
клумбах, у нас стало чисто во дворе, у

точное количество голосов, а затем только
произвести монтаж оборудования. И как
бы ни возмущались ростовские автомобилисты, закон не запрещает жителям устанавливать шлагбаумы во дворах многоквартирных домов.
«Путеводитель по ЖКХ» решил все же
узнать у жителей и управляющей организации, которая обслуживает МКД на Крепостном, 87, было ли общее собрание и есть ли
разрешение на установку шлагбаума.
Форма управления в МКД на Крепостном, 87 — товарищество собственников
недвижимости «Успех-87», председатель

за его установку. Тем более что проезжая
часть двора — наша общедомовая собственность, — рассказала нашему корреспонденту одна из жительниц дома Галина
Андреевна.
— Вы бы видели, что творилось во
дворе до его установки. Утром нескончаемый поток автомобилей движется по
нашему двору к воротам школы и обратно, создавая заторы. Днем припаркованы машины везде. Их владельцам все
равно — клумбы это или газоны, есть у
людей возможность пройти или проехать или нет. Мы постоянно ругались с
владельцами таких авто, но они нас не
слушали, вели себя по-хамски, драки с
водителями мусоровозов устраивали.
Нам все время было страшно за наших
детей. Так как во дворе нет тротуарной
зоны, проезжая часть начинается прямо
от подъездов, — продолжила вторая собеседница, член Совета дома Людмила
Сергеевна. — Машины иногда ездили с
большой скоростью по двору, не притормаживая. Выходы из подъездов расположены прямо у дороги. В любой момент
могло произойти несчастье. Поздними

наших автолюбителей теперь появились
парковочные места. С обустройством
шлагбаума жизнь в доме поменялась.
Мы обрели покой, — подытожила еще
одна наша собеседница.
Кстати, на одной из своих пресс-конференций министр ЖКХ РО Андрей
Майер отметил, что при благоустройстве
многоквартирных домов в рамках национального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
в прошлом году большинство жителей
благоустраиваемых МКД в своих проектах предусмотрели наличие ограждений,
шлагбаумов и ворот, желая таким образом
подольше сохранить свой двор красивым,
чистым и комфортным.
Как показывает практика, наша общеповеденческая культура еще очень далека
от идеала, мы не умеем беречь общее имущество, не ценим чужой труд, не убираем
за собой в местах отдыха и т.д. И пока мы
не научимся достойно вести себя, будем и
дальше продолжать отгораживаться друг
от друга заборами.

Фото автора

ствия, не противоречащие закону и иным
правовым актам и не нарушающие права
и охраняемые законом интересы других лиц. Частью 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ определено, что принятие
решений о благоустройстве земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом и который относится к
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том
числе о размещении, об обслуживании
и эксплуатации элементов озеленения и
благоустройства на указанном земельном участке, относится к компетенции
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Таким
образом, по решению общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме может быть принято решение об установке шлагбаума в границах
придомовой территории, если это не
противоречит требованиям законодательства и норм безопасности. Одновременно сообщаем, что Департамент ЖКХ
и энергетики города Ростова-на-Дону
не располагает информацией о наличии
утвержденных государственных стандартов в области установки шлагбаумов на
придомовой территории многоквартирных домов, — ответили в Администрации
Ростова-на-Дону.
Итак, из ответа можно сделать вывод,
что жители многоквартирного дома, прежде чем установить шлагбаум, должны
собрать общее собрание, набрать доста-
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Жители многоквартирных домов, особенно центральной части города, объясняют свои решения тем, что автолюбители, не
проживающие в их дворах, паркуют свои
автомобили, при этом перекрывают домовые проезды, портят газоны и т.д. Особенно этот вопрос остро стал после решения
городских властей взимать плату за стоянку автомобилей, припаркованных вдоль
проезжей части центральных улиц донской
столицы и, более того, запрета парковки на
части из них. Вот и пытаются автомобилисты припарковать своих железных коней в
местах, где их автомобиль не эвакуируют и
не пришлют им штраф. Они готовы «приткнуть» свою машину на любом свободном
пространстве, лишь бы за это не оштрафовали. Вот и получается, что центральная
часть города вся запружена хаотично припаркованными автомобилями.
Конечно, муниципальным властям
нужно было более взвешенно подойти к
этому вопросу и, решая одну проблему,
не создавать другую. Но, к сожалению,
у нас пока не получается избавиться от
огромного количества личного автотранспорта, приезжающего в центр города каждое утро на работу. До сих пор в городе
нет обещанных перехватывающих парковок, подвижной состав общественного
транспорта не намного увеличился и не
стал комфортнее, а про метро и говорить
не приходится...
Вот и ведется негласная борьба автомобилистов с жителями многоквартирных
домов: одни отгораживаются шлагбаумами, а другие возмущаются и жалуются, мол,
не имеют права перекрывать проезды —
территория двора и проезды общие.
К нам в редакцию также поступила жалоба от ростовчанина, который возмущен
наличием шлагбаума в одном из дворов
МКД, расположенного по адресу пер. Крепостной, 87. Читатель считает, что шлагбаум установлен неправомерно, так как это
муниципальная земля, а шлагбаум перекрывает проезд. По его мнению, пожарным
и скорым будет нелегко попасть в данный
двор.
«Путеводитель по ЖКХ» решил переадресовать этот вопрос Администрации города. Их ответ, думаем, заинтересует многих наших читателей.
— В ответ на ваш запрос об установке
шлагбаумов при въезде во дворы многоквартирных дворов сообщаем следующее. По информации Департамента
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики города Ростова-на-Дону, в
соответствии со статьей 36 Жилищного
кодекса РФ, собственникам помещений
в многоквартирном доме на праве общей
долевой собственности принадлежит общее имущество в многоквартирном доме,
включая земельный участок, на котором
расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные
предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного
дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.
Согласно статье 209 Гражданского кодекса РФ собственник вправе по своему
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые дей-
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губернатора — руководителя Аппарата
Правительства
Законодательное Собрание РО
Министерство ЖКХ и энергетики
Департамент ЖКХ и энергетики
г. Ростова-на-Дону

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖКХ
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Правительство РО
(ул. Социалистическая, 112)
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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
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МФЦ ГКУРО «Уполномоченный МФЦ
Ростовской области»
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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
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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
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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
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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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