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В России выбирают 
народных жилищных 
инспекторов ЖКХ
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«Мусорная реформа»: 
просто и понятно

«Теперь каждый перевозчик материально заинтересован в том, чтобы довезти мусор 
именно до полигона, а не вывалить его в ближайшей роще. В этом случае он просто не 
получит своих денег». 

Андрей Майер:
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Передел рынка 
ростовских 
управляющих 
организаций — миф 
или реальность?

Руководитель компании DATUM GROUP и уже полгода как депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области Сергей Замиховский рассказал «Путеводителю» о том, как прошел начальный период 
депутатской деятельности, о планах на будущее с позиции жителя Ростова и потребителя услуг ЖКХ. 

Вы как обычный ростовчанин довольны ситуацией в сфере ЖКХ в нашем городе?
—  Понятие ЖКХ довольно широкое, начиная с того, как работает лифт и чисто ли в подъезде моего дома, и закан-

чивая тем, как выглядят наши общественные пространства, благоустройство той территории города, по которой мы 
каждый день ходим на работу, ездим, гуляем. Конечно, все относительно. Я по роду своей деятельности достаточно 
много ездил по России и по миру, видел места, где лучше, чем у нас, видел, где значительно хуже. Важно то, что, где бы 
мы ни находились, доволен я или нет, нужно идти в сторону приближения к лучшим практикам, решениям, перени-
мать лучший опыт. Какие-то вещи есть, которые мне нравятся, есть и те, которые не нравятся.

Сергей Замиховский, 

депутат Законодательного Собрания Ростовской области 

Сергей Замиховский: 
«Требуется в корне поменять подход 

к менеджменту в ЖКХ»
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 } Строительство 
путепровода на 
Малиновского 
начнется в 2019 году

На 34-м заседании городская 

дума Ростова-на-Дону обязала 

Департамент автодорог и орга-

низации дорожного движения 

начать в 2019 году реализацию 

проекта реконструкции путепро-

вода по улице Малиновского с 

участком автодороги от Факель-

ной до Типографской, завершить 

в нынешнем году реконструкцию 

улицы Станиславского на участке 

от переулка Семашко до проспек-

та Буденновского и строительство 

дорог по улицам Жукова и Еляна 

на участке от улицы Еременко до 

339-й Стрелковой Дивизии в жи-

лом районе Левенцовский, а так-

же проработать вопрос привле-

чения дополнительных средств 

областного бюджета на рекон-

струкцию пересечения улиц Ога-

нова — Особенной — Зрелищной 

и строительство участка дороги 

по Орбитальной от Космического 

переулка до Особенной.

Депутаты отметили, что про-

ектно-сметная документация 

реконструкции путепровода на 

Малиновского прошла государ-

ственную экспертизу, финанси-

рование получено, в настоящее 

время определяется подрядчик 

по выполнению работ. Путепро-

вод будет строиться по принципу 

дублера Ворошиловского моста. 

В конечном итоге мы получим 

шестиполосное движение (по три 

полосы в каждую из сторон). Су-

ществующий путепровод будет 

работать в штатном режиме. Срок 

реализации проекта — три года.

Пресс-служба 
Ростовской-на-Дону городской думы 



Путеводитель по ЖКХ

№ 1 (136)

январь-февраль 2019 г.

2 Лидеры общественного мнения

Согласны с хештегом #жкхменяется?
— Раньше я не особо обращал внима-

ние, был все время погружен в работу. Ког-
да решил заняться депутатской деятель-
ностью, готовился к выборам, и уже после 
избрания походил по дворам, по домам, по-
общался с людьми, конечно, глаза откры-
лись. Сейчас вижу многое, погружен в тему 
и могу сказать, что изменения к лучшему 
есть. Конечно, это программа «Комфорт-
ная городская среда». Я своими глазами 
видел отремонтированные, приведенные 
в порядок зеленые, чистые дворы с новы-
ми лавочками и детскими площадками. В 
то же время точно знаю, что есть еще очень 
много дворов и домов, которым требуется 
подобное вмешательство. Одновременно 
нельзя сделать все, но движение в лучшую 
сторону очевидно.

Город, центральная его часть, во 
многом преобразился благодаря чем-
пионату мира по футболу. 

— Конечно. Это же радует, и неважно, 
что именно стало причиной улучшений. 
Хочется, чтобы красивыми и ухоженны-
ми были не условные три улицы в центре, 
а весь центр Ростова, а потом и сам город. 
Еще во время чемпионата мира отметил 
уровень безопасности. По улицам было 
не страшно ходить даже глубокой ночью — 
много полиции, которая, кстати, в основ-
ном никого не трогала, просто наблюдала, 
и это давало ощущение спокойствия.

Во время проведения чемпиона-
та всех местных жителей поразил тот 
уровень чистоты на улицах, который 
поддерживался. А ЧМ закончился, и 
все вернулось на круги своя. Получает-
ся, можем же, когда хотим. Что мешает 
поддерживать город в состоянии «по-
стоянного чемпионата»?

— Наверное, это наша национальная 
особенность. Мы хорошо можем действо-
вать в режиме подвига. Когда подвиг не-
обходим, мы, русские, его совершаем. А 
когда нужно ежедневно, рутинно работать 
для достижения цели, уже неинтересно ста-
новится. Требуется в корне поменять под-
ход к менеджменту, как в государственных 
структурах, так и в компаниях-подрядчи-
ках. Менять законодательство, которое по-
рой мешает решать те или иные проблемы. 

Какие наиболее наболевшие про-
блемы в сфере ЖКХ сейчас можно 
было бы решить, но бюрократическая 
процедура мешает?

— Я сейчас занялся одним вопросом 
и хочу сдвинуть его с мертвой точки. Это 
проблема брошенных зданий и земельных 
участков. В Ростове огромное количество 
таких объектов недвижимости. Во-первых, 
это небезопасно, там собираются люди, 
употребляющие наркотики, стаи собак 
или могут травмироваться дети. Во-вто-
рых, это обычно место стихийных свалок. 
В-третьих, на захламленные участки про-
сто неприятно смотреть, весь облик района 

портится. Необходимы законодательные 
механизмы, которые позволили бы стиму-
лировать инвесторов, собственников при-
водить подобные территории в порядок. 
Люди постоянно жалуются в приемную, 
просят решить эту проблему. Объектов, ко-
торые заброшенными стоят по 10–20 лет, 
десятки, у многих даже собственника уже 
не найти... Есть улицы, которые не закре-
плены ни за одной структурой.

Как так, улицы?
— В моем избирательном округе, в Ок-

тябрьском районе, около 170 улиц, кото-
рые никому не принадлежат! Мусор с них 
вывозится потому, что жильцы платят, а за 
дорогами, за бордюрами, газонами и так 
далее никто не следит! Также полно забро-
шенных ливневых канализаций. Для того 

чтобы район мог обслуживать эти объекты, 
требуется поставить их на баланс, вся про-
цедура занимает около двух лет! Раньше 
администрация просто не имеет право вы-
делять деньги, все траты должны быть за-
конодательно обоснованы. На мой взгляд, 
без бюрократии никуда, но ее должно быть 
в меру.

Сергей Владимирович, что бы вы 
сейчас сделали на законодательном 
уровне, если бы у вас был полный карт-
бланш?

— Недавно Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев произнес фразу о «правовой гильоти-
не». И мне такая идея нравится. Суть в том, 
что в России действует огромное количе-
ство законов и подзаконных актов еще со 
времен СССР. Многие из них катастрофи-
чески устарели, они неприменимы к совре-
менным реалиям. И иногда лучше просто 
отсечь, чем оставить все по-старому.

Согласитесь, что, сколько ни ме-
няй законодательство, горожане тоже 
должны начать вести себя иначе. Сти-
хийные свалки люди устраивают, а не 
законы.

— Полностью согласен. Мне нравится 
высказывание из сферы бизнеса: сложные 
управленческие системы управляются пу-
тем сложных управленческих воздействий. 
Это значит, что нет одного простого реше-
ния, например, поменять чиновников в ор-
ганах власти, поменять законодательство 
или менеджмент. Нужен целый «пакет» ре-
шений, в том числе стимулирующих жите-
лей страны менять поведение. Люди долж-
ны не только перестать мусорить, но и про-
являть активную гражданскую позицию. 
Если ты видишь какую-то проблему, давай 
думать, как эту проблему решить. Чиновни-
ки часто понятия не имеют, что где-то в ка-
ком-то дворе забита ливневка или старое 
дерево скоро рухнет. Им нужно сообщить, 
и я уверен, что сложная ситуация разре-
шится. Невозможно объехать с инспекцией 
все закоулки города, да и смысла нет, вчера 
посетил, а сегодня что-то, сломалось. Поэ-
тому власти нужна помощь людей. Жалобы 

стимулируют принятие решений. Напри-
мер, если по какому-то объекту поступит 
100 жалоб, делается вывод, что требуется 
ряд серьезных изменений. Если же люди 
не будут писать, то власть и не узнает о том, 
что где-то беда.

Каким вопросам в сфере ЖКХ Ро-
стова и области вы бы уделили внима-
ние в первую очередь?

— Это «Комфортная городская среда». 
Мы много времени проводим на улицах 
и во дворах, хочется, чтобы эти терри-
тории были приятными, красивыми, 
ухоженными. Чтобы было где гулять 
с детьми, заниматься спортом на улице. 
Очень устал от грязи. Грязи на дорогах, 
на тротуарах... А все почему? Потому что 
в городе не должно быть открытой зем-
ли. Земля должна быть засажена травой, 
кустарником, закрыта плиткой, щебнем, 
мраморной крошкой... Чем угодно, но она 
не должна пылить и размываться. Также 
газоны обязательно должны быть ниже 
бордюров, чтобы при первом дожде эта 
грязь не лилась на улицы. Ни одна лив-
невая канализация не справится с таким 
количеством взвеси. Еще момент — обя-
зательны дренажи при укладке газонов, 
чтобы вода уходила вниз, а не на тротуар 
или проезжую часть. Плюс ко всему — 
люди и стройки. Если люди будут парко-
ваться на газонах, какую травку ни сажай, 
какие дренажи ни делай, колеса машин 
понесут грязь на дороги. А стройки — это 
вообще проблема. Вы хоть раз видели 
станции для мойки колес на стройпло-
щадках? Я нет. А они должны быть. По 
большому счету, все несложно изменить, 
но это нужно делать!

У вас бывает время гулять по горо-
ду? Где вам больше всего нравится?

— Я стараюсь гулять по городу каждый 
вечер, около часа-полутора. Гуляем с деть-
ми. Конечно, нравится центр Ростова, на-

бережная. И я мечтаю, чтобы у нас весь го-
род был таким, чтобы в любой точке можно 
было проводить время с удовольствием. 

А какая территория Ростова, по ва-
шему мнению, просит скорейшего бла-
гоустройства?

— Это бассейн реки Темерник. Я под-
ключился сейчас к реализации этого про-
екта. У нас под боком такая прекрасная 
рекреационная зона, и мы делаем все, что-
бы на всей протяженности реки сделать 
набережную, парк, велодорожки, лавочки, 
хорошее освещение. Это будет просто фан-
тастическое место для отдыха и прогулок!

Вы живете в многоквартирном 
доме. Вы активный жилец? Следите за 
ценами в квитанциях, ходите на собра-
ния?

— Увы, нет. В сутках не 48 часов. У меня 
в семье супруга активист, она интересуется 
жизнью дома, участвует в принятии реше-

ний, она же и квитанциями занимается. 
Потом вечером рассказывает, что у нас 
происходит. Я по роду своей депутатской 
деятельности занимаюсь проблемами жи-
телей Октябрьского и Ворошиловского 
районов, их домов и территорий. Постоян-
но выезжаем по жалобам, реально помога-
ем людям. На свой дом времени не хватает.

Сергей Владимирович, почему вы 
решили заняться депутатской дея-
тельностью? Вы успешный бизнес-
мен, теперь ходите по домам, разби-
раетесь в проблемах незнакомых вам 
людей...

— В один момент я понял, что про-
сто заниматься бизнесом, работать для 
себя мне недостаточно. Я захотел поме-
нять нашу с вами жизнь, сделать ее луч-
ше, принять участие в создании общего 
будущего. Занявшись этим вопросом, 
я столько всего узнал, чего раньше не ви-
дел и не слышал! Люди, в чьи дворы, как 
вы выразились, «мы ходим», нуждаются 
в помощи и поддержке. Многие просто 
не знают, куда бежать, из-за незнания за-
конов. Вот и помогаем, пишем запросы, 
добиваемся решения проблем. И так хо-
рошо становится, когда видишь, что бла-
годаря тебе чья-то жизнь стала лучше.

С момента выборов прошло полго-
да. Чего удалось достичь за этот пе-
риод?

— Изначально я давал себе срок шесть 
месяцев, чтобы разобраться во всех момен-
тах деятельности, выявить главные про-
блемы района. Скажу честно, от розовых 
очков уже избавился. Казалось, что удастся 
все быстро поменять, всем помочь... Увы, 
система достаточно инертна, работает мед-
ленно. Но определенные успехи уже есть. 
Например, история с домом по улице Ога-
нова, 9. Там сделали капремонт, после ко-
торого по зданию пошли трещины. Через 
подрядчика жильцам не удалось вопрос ре-

шить. Обратились в мою приемную. В ито-
ге встретились с заместителем руководи-
теля Фонда капремонта, объяснили суть 
проблемы. И вопрос решился. А в Фонде 
даже не знали об этом доме. И таких исто-
рий несколько.

Еще одно важное дело — начали сотруд-
ничество с общественной организацией 
«Ростов без наркотиков» по борьбе с нар-
котиками. Ездили по району, закрашивали 
краской информацию о распространении 
наркотиков, подключили управляющие 
компании, теперь и они при обнаружении 
подобной информации ее будут закраши-
вать. Начали проводить работу в школах, 
чтобы предотвратить беду, защитить детей 
от наркотиков. В общем, за полгода я в про-
цесс успел вникнуть, теперь впереди огром-
ное количество работы. И вся она направ-
лена на помощь людям. 

Беседовала 

Евгения Шилова

В поликлинике № 12

С жильцами на ул. Тракторной, 48а
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 } Виталий Кушнарев занял 18-е место по уровню образования 
глав городов-столиц

Дальневосточный Центр социальных исследований «Черный 
куб», занимающийся анализом социально-политических процес-
сов и изучением общественного мнения, составил рейтинг образо-
ванности мэров городов-столиц России. Всего оценили 79 человек, 
за исключением руководителей городов федерального значения и 
города Магас.

Виталий Кушнарев занял 18-е место, набрав 15 баллов. При 
этом в «Черном кубе» отметили, что оценка 15–16 баллов счита-
ется хорошей. 

Кушнарев Виталий Васильевич в 1997 году окончил Ново-
черкасский государственный технический университет по специ-
альности «Подземная разработка месторождений полезных иско-
паемых». В 1998 году окончил Новочеркасский государственный 
технический университет по специальности «Экономика и управ-
ление на предприятиях горной промышленности и геологоразвед-
ки». В 2013 году окончил Южный федеральный университет по 
специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации 
«юрист».

 } Областной суд оставил 
без изменения приговор 
бывшему замглавы 
по ЖКХ Ленинского 
района Ростова 
Ранее Валентин Пыхов, руководивший 

сферой ЖКХ в одном из районов города, 
был осужден на срок 7,5 лет колонии стро-
гого режима по статье «Получение взятки 
с вымогательством». Обвинение доказало, 
что Пыхов получил от одной из компаний 
Ростова сумму в 500 тысяч рублей за содей-
ствие при проведении конкурса, определяв-
шего подрядные организации по ремонту 
фасадов в рамках подготовки к чемпионату 
мира по футболу 2018. 

Бывший чиновник от ЖКХ обвинения 
отрицает, а с приговором не согласился, по 
этой причине и обжаловал его в вышестоя-
щей инстанции. 27 февраля суд Ростовской 
области не нашел причин изменить Пыхову 
приговор, вынесенный в декабре 2018 года 
Ленинским районным судом. 

 } Советский район 
признан лучшим 
в городе
В Ростове уже не первый год прово-

дится конкурс среди восьми районов. Луч-
ший район определяют согласно качеству 
работы администрации с обращениями 
жителей, успешной реализации проектов 
в сфере ЖКХ и благоустройства, а также 
результатам направления «Соцзащита на-
селения».

В 2018 году, по мнению комиссии из 
Администрации Ростова, лучше осталь-
ных свою работу выполнило руководство 
Советского района. Туда на год переедет 
Кубок победителя из Железнодорожного 
района, отличившегося в 2017 году.

 } Ремонт Музыкального театра завершат 
осенью 2019 года
На заседании Правительства Ростовской области первый заместитель губернатора 

Игорь Гуськов поделился радостными новостями. Чиновник сообщил, что реконструкция 
Музыкального театра идет ударными темпами и работы будут закончены на год раньше, 
чем предполагалось, а именно до сентября 2019 года. 

Темпы действительно поразительные, год назад только был объявлен конкурс на по-
иск подрядчика по выполнению работ для ремонта фасада. Согласно документации, срок 
сдачи объекта значился 1 декабря 2020 года. 

— 330 миллионов рублей потратим на завершение ремонта Музтеатра. До сентября 
2019 года все работы будут завершены, — сообщил Игорь Гуськов. 

Рейтинг составлялся по таким критериям:
1. Первое образование.
— Высшее — 5 баллов.
— Среднее — 2 балла, если следом получено высшее — плюс 

2 балла.
2. Количество образований.
— Одно — 2 балла.
— Два — 4 балла.
— Три — 6 баллов.
— Больше трех — 9 баллов.
3. Своевременность получения образования.
— До 30 лет — 2 балла.
— После 30 лет — 0 баллов.
4. Дополнительные баллы.
— Красный диплом и вуз из топ-100 — 2 балла.
— Вуз из топ-300 и ДПО — 1 балл.
— Ученая степень — 6 баллов.

 } Вандалы разбили вазы, урны и лавочки 
на Садовой на сумму свыше 3 млн рублей
Благоустроенная к чемпионату мира по футболу Большая Садовая, увы, по душе не 

всем ростовчанам. В феврале неизвестные поломали 13 лавочек и 66 урн, разрушили цвет-
ники и вазы. В общей сложности, по предварительным расчетам, нанесенный муници-
пальному имуществу ущерб составил более 3 миллионов рублей. 

— В последнее время благодаря слаженной работе правоохранительных органов уча-
стились факты привлечения к уголовной ответственности лиц, нанесших ущерб иму-
ществу муниципального образования, — комментирует директор Департамента ЖКХ и 
энергетики города Анна Нор-Аревян. — В рамках уголовных дел только в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства удовлетворены гражданские иски муниципалитета на сумму 
более 11 миллионов рублей, ведется розыск имущества должников.

В полиции обещают выяснить личности вандалов, отсмотрев записи камер видеона-
блюдения.
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В России выбирают 
народных жилищных инспекторов ЖКХ

Каждый активный житель страны может получить право представлять свой многоквартирный дом в контролирующих органах, 
решать проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и иметь всестороннюю юридическую поддержку от общественной организации. 

Идейный вдохновитель проекта «Народный жилищный инспектор ЖКХ» Сергей Креков ответил на вопросы «Путеводителя» и рассказал,
 как проект реально поможет собственникам квартир. 

Сергей, расскажите, пожалуйста, 
как родилась идея создания обще-
ственной организации «Народный жи-
лищный инспектор ЖКХ»?

— Идея создать организацию появилась 
летом 2018 года. «Народный жилищный 
инспектор» стал логическим продолжени-
ем совершенно другого проекта. В начале 
2018 года Ассоциация АКОН составляла 
Общероссийский народный рейтинг управ-
ляющих организаций (УО) в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. Собственни-
ки жилья в многоквартирных домах давали 
оценку работе управляющих компаний. 
Нужно было по 10-балльной шкале оце-
нить: комфорт, безопасность проживания, 
ценообразование и качество общения с УК. 
При этом принимались только обоснован-
ные ответы. Люди должны были написать 
комментарий, по какой именно причи-
не выставляют тот или иной балл. В об-
щей сложности мы получили 5019 оценок 
по деятельности 991 управляющей компа-
нии в 83 регионах России. И самое страш-
ное, что 2589 анкет были негативными, это 
больше половины! В комментариях люди 
писали страшные вещи...

Что именно писали?
— Я не могу сейчас вспомнить каждое 

обращение, но общее впечатление было 
просто гнетущим. Это был крик души. Не-
которые люди живут в таких страшных ус-
ловиях, что сложно представить: бараки без 
малейших намеков на удобства, отсутствие 
лестниц, чтобы подняться на этаж, отсут-
ствие окон и дверей... Когда разобрали все 
эти комментарии, поняли, что такую инфор-
мацию нельзя просто так получить, а потом 
забросить, нужно помочь этим людям.

Сергей, а что же может сделать об-
щественная организация в таком слу-
чае?

— Мы все жалобы рассортировали 
по адресам (было несколько обращений 
по одному и тому же адресу), а потом от-
правили запросы в ГЖИ, отвечающие за их 
территорию. Получилось 755 запросов в 43 
Госжилинспекции. Нам даже не все отве-
тили. Многие ответили разъяснением, что 
мы как общественная организация не име-
ем права направлять подобные запросы, 
что такие запросы принимаются только 
официально у собственников жилья. По-
следнее, кстати, правда. Но были и отклики 
от контролирующих органов, что работа 
проводится и проблемы людей решают.

Действительно благое дело. «Народ-
ный жилищный инспектор» будет за-
ниматься подобными проблемами?

— Проект «Народный жилищный ин-
спектор» направлен на помощь собствен-
никам квартир в решении всех сложных 
ситуаций в сфере обслуживания домов. 
Мы не работаем в пику Госжилинспекциям. 
Наоборот! Мы отлично понимаем, что все 
обращения и пожелания жильцов много-
квартирных домов Госижлинспекция про-
сто физически не может обработать. Задача 
проекта — помогать инспекции, сообщая 
о насущных проблемах людей, силами этих 
же людей. Будут заводиться карточки до-
мов, где планируется выкладывать всю ин-
формацию, притом с фотографиями.

А кто будет фотографировать 
и пополнять эти карточки?

— Этим и будет заниматься народный 
жилищный инспектор по каждому кон-
кретному дому.

Сергей, расскажите, пожалуйста, 
подробнее о деятельности инспектора. 

— На сайте www.Idu-dom.ru будет про-
ходить открытое голосование по каждо-
му дому, там можно уже сейчас оставить 
заявку. Жильцы проголосуют за своего 
соседа, который имеет возможность и же-
лание заниматься проблемами МКД на до-
бровольных началах. В данном случае нет 
необходимости соблюдать кворум, просто 
большинством голосов люди выберут сво-

его жилищного инспектора. Далее этого че-
ловека мы аккредитовываем через портал 
«Госуслуги». Это обязательно, потому что 
у нас по закону все жалобы и обращения 
принимаются при предъявлении паспорта. 
Наличие личного кабинета на портале уже 
предполагает информацию о персональ-
ных данных.

Народный инспектор скачает специ-
альное, нами созданное приложение, куда 
получит доступ. В приложении будут со-
браны только народные инспекторы. Так-
же в приложении будут уже все необходи-
мые формы запросов, жалоб, обращений, 
которые необходимы при подаче в госу-
дарственные контролирующие органы. 
Заполнив несколько строк, народный 
инспектор сможет отправить свое обра-
щение в нужную инстанцию. А так как 

инспектор уже зарегистрирован на «Гос-
услугах», его письмо будет обязательно 
принято в работу чиновниками. Общаясь 
между собой, люди из разных регионов 
страны смогут перенимать опыт, полу-
чать полезную информацию в решении 
тех или иных проблем. 

Помимо всего прочего, в приложении 
будет действовать бесплатная юридиче-
ская поддержка, при необходимости юри-
сты подскажут, куда обращаться и какой 

порядок действий в каждой конкретной 
ситуации. 

А как будут взаимодействовать соб-
ственники квартир со своим инспекто-
ром?

— При наличии в доме такого человека 
каждому жильцу не нужно будет самосто-
ятельно пытаться решить проблемы дома. 
Необходимо просто обратиться к своему на-
родному инспектору, обрисовать проблему, 
остальные действия сделает он. Когда нужно 
собрание всех собственников, оно будет со-
бираться, но за помощью сможет обратиться 
каждый. Также народный инспектор будет 
отправлять и коллективные запросы, сфор-
мированные повесткой собраний. Таким 
образом, мы надеемся помочь людям в реше-
нии проблем в их домах и уменьшить нагруз-

ку сотрудников Госжилинспекций, ведь будут 
приходить уже систематизированные, сгруп-
пированные обращения с полной информа-
цией и фотографиями конкретных зданий.

Как вы себе представляете типичный 
образ народного жилищного инспектора? 
Кто возьмет на себя эти функции?

— Мне кажется, собирательного образа 
нет. Я, например, буду народным жилищным 
инспектором. Но эти же функции сможет 

выполнять молодая мама, которой небезраз-
личны проблемы дома, или активный пен-
сионер. Возраст и социальный статус здесь 
точно не важны, важна активная гражданская 
позиция и желание без какой-либо платы по-
могать соседям и себе, конечно.

Кажется, что молодым людям сегод-
ня проблемы ЖКХ совершенно неинте-
ресны...

— Это только так кажется. Проблемы 
могут не сильно волновать, но так случает-
ся, что они касаются всех. И молодые люди 
в какой-то момент тоже вынуждены ходить 
по инстанциям. А мы предлагаем современ-
ную, автоматизированную помощь, как раз 
очень понятную современной молодежи. 

Павел Миллер
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Новый двор без проблем: как за 5 шагов 
благоустроить территорию дома

Мечты о красивом и уютном дворе стали реальностью! В этом вам поможет компания «СтройПроект». Многие жители города и области 
уже получили двор своей мечты! А мы расскажем, как этого добиться без особых затрат и проблем.

Компания «СтройПроект» начала свою 
деятельность еще в 2014 году и осущест-
вляет работы по проектированию, строи-
тельно-монтажным работам, разработке 
сметной документации и дизайн-проек-
тов. На счету компании свыше 50 реализо-
ванных проектов, в том числе для дворов 
в Ростове-на-Дону, часть из которых во-
шла в программу «Комфортная городская 
среда».

Нам стало интересно, как проходит 
процедура создания проектов по благо-
устройству в рамках программы «Ком-
фортная городская среда», и мы решили 
задать несколько вопросов директору ООО 
«СтройПроект» Григорию Викторовичу 
Волошину. 

Григорий Викторович, скажите, как 
сейчас происходит процедура создания 
проектов в рамках программы «Ком-
фортная городская среда» для дворо-
вой части дома?

— Все начинается с того, что жители дома 
подают коллективное заявление в управля-
ющую компанию или ТСЖ. Составляется 
протокол общего собрания, высказываются 
пожелания, что именно жильцы хотят уви-
деть. Например: современные игровые ком-
плексы, резиновое покрытие для игровых 
и спортивных площадок, клумбы, освеще-
ние, тротуарная плитка или асфальт. После 
этого начинается разработка дизайн-про-
екта, который утверждается с жильцами. 
Затем его подтверждают в Центре компе-
тенций. Это государственная структура, 
контролирующая соблюдение необходимых 
норм и требований при облагораживании 
дворов. Она создана для того, чтобы все 
дворовые территории были максимально 
комфортными и не было допущено ошибок 
при проектировании. После согласования 
продолжается разработка проектной доку-
ментации и формируется смета. Разработан-
ный проект проходит государственную экс-
пертизу. И, уже после вышеперечисленного, 
начинается исполнение.

Действительно ли вы учитываете 
все пожелания жителей?

— Это очень сложно. Учесть все поже-
лания каждого жильца практически не-
возможно. Во-первых, не всегда эти поже-
лания вписываются в допустимую смету. 
Во-вторых, не на каждой территории их 
возможно реализовать. Но мы стараемся 
создать такой проект, при котором макси-
мальное количество жителей будут доволь-

ны своим будущим двором. Мы всегда дей-
ствуем в интересах собственников жилья, 
заказчиков! Проект в любом случае не пой-
дет в реализацию, пока не получит одобре-
ние у жильцов и Центра компетенций. Мы 
стараемся сделать так, чтобы все остались 
довольны!

Скажите, сколько времени занимает 
процедура создания проекта?

— Проект возможно разработать за 
три недели. Многое зависит от жильцов 
и согласованности между ними. Если соб-
ственники жилья предварительно догово-
рились, знают, чего хотят, тогда дело за 
нами не станет и от поступления заявки 
до реализации пройдет минимум времени. 
Обычно же у людей нет единого понима-
ния, сложившейся картинки. Одни хотят 
как можно больше зелени и остальное 
не важно. Другим нужны большие дет-
ские игровые площадки и зоны для вор-
каута. Третьим — уберите все и сделайте 
огромные парковки. Вот иногда и застре-
ваем на данном этапе на неделю, а порой 
и дольше. Но в разрешении данного во-
проса помогают нормы проектирования. 
В зависимости от количества жителей 
дома рассчитывается площадь озелене-
ния, детских игровых площадок, количе-
ство паковочных мест и так далее.

Сколько домов в Ростове-на-Дону 
и области получили от вас такие ди-
зайн-проекты? 

— Наша компания «СтройПроект» раз-
работала семь проектов в Ростове-на-До-

ну и области. Все эти проекты в 2018 году 
были реализованы.

Следите ли вы за реализацией про-
ектов по благоустройству террито-
рии?

— Конечно, следим! Это является не-
отъемлемой частью проектирования, это 
наше лицо и репутация. Можно «нарисо-
вать» красивый проект, который не будет 

качественно реализован. В результате люди 
будут говорить, что это наша недоработка. 
Именно поэтому существует так называе-
мый «авторский надзор», где мы офици-
ально контролируем каждый этап реали-
зации разработанного нами проекта. Тогда 
нареканий со стороны жильцов не будет.

Какие трудности возникают при ре-
ализации созданных проектов?

— Как я ранее уже говорил, первое — это 
найти согласие среди жильцов. Здесь очень 
помогают активисты или главные по дому. 
Второе — это подбор строительных мате-
риалов при составлении сметы. При их под-
боре необходимо учесть большое количе-
ство требований: экологичность, истирае-
мость, долговечность и так далее. Третье — 
добиться согласия с подрядчиками при вы-
полнении строительно-монтажных работ. 
Так как некоторые подрядчики хотят уйти 
от проектных решений, им кажется, что 
«так будет лучше», они «лучше знают». Но 
ведь проект прошел несколько согласова-
ний, государственную экспертизу. Вноси-
мые изменения сводят на нет до 70% вре-
мени, потраченного на проект. Плюс дале-
ко не всегда подрядчик «знает лучше».

Планируете ли вы в 2019 году зани-
маться благоустройством дворов в Ро-
стове и области?

— Конечно, планируем. Мы всегда рады 
сотрудничеству и новым проектам, поэтому 
беремся за них с огромным удовольствием! 
Когда мы приезжаем с авторским надзором 
на объект, то жители иногда встречают нас 

как героев. Люди не думали, что создать 
двор своей мечты так просто, и ждали ис-
полнения этой мечты порой не один деся-
ток лет. А мы лишь делаем свою работу. Это 
вдохновляет на поиск новых идей и подхо-
дов в соответствии с современными веяни-
ями. Как, например, в одном доме предло-
жили смонтировать ветровую установку 
для выработки электроэнергии, чтобы 
освещать подъезды снаружи. А в другом — 
солнечные батареи на крыше. Мы уже пла-
нируем сообщить это создателям данной 
программы, так как ориентировочно по-
добная система будет экономить до 25% 
расхода на наружное освещение дома, по-
требляемое от городских сетей. 

Скажите, какая дополнительная на-
грузка по оплате коммунальных плате-
жей ложится на жильцов дома при реа-
лизации данных проектов?

— От всего сметного расчета, куда вхо-
дят проектирование, экспертиза и сами 
строительно-монтажные работы, жильцы 
дома платят от 1 до 5%. Остальное оплачи-
вается из областного бюджета. Если взять 
двухподъездный девятиэтажный жилой 
дом на 72 квартиры, то дополнительно пла-
тится 400 рублей в месяц, в течение шести 
месяцев. Итого 2400 рублей за полгода за 
благоустроенный двор, в создании кото-
рого человек принимал непосредственное 
участие, и работы были сделаны с учетом 
пожеланий жильцов. Считаю, это того 
стоит. Ведь бывает как — двор полностью 
облагородили за счет бюджета, а мнением 
жильцов никто не поинтересовался. В ито-
ге много недовольных, а средства потраче-
ны немалые. 

www.stroipro-don.ru
Почта: stroi-pro@list.ru

Телефон: +7 (863) 221-36-27
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 85, офис 20
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Обследование зданий и сооружений

Строительно-монтажные работы

Проектирование зданий

Расчеты конструкций

Получение разрешения на строительство

Разработка сметной документации

Разработка дизайн-проектов

Разработка 3D – моделей

 } Важно

Для того чтобы получить двор 
мечты, жильцам необходимо:

1. Провести собрание среди жиль-
цов дома, составить протокол со 
всеми пожеланиями.

2. Обратиться к старшему по дому 
или в управляющую компанию.

3. Добиться включения в программу 
«Комфортная городская среда».

4. Передать протокол и необходи-
мые документы на двор в компа-
нию «СтройПроект».

5. Получить от компании оконча-
тельный дизайн-проект, смету, 
заключение государственной экс-
пертизы на благоустройство.

Если остались вопросы, 
то записывайтесь на бесплатную 

консультацию по телефону:

+7 (863) 221-36-27
Не ждите, пока ваши соседи 

начнут благоустраивать двор первым
и сделают все по-своему, начните 

действовать уже сегодня!
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Когда капитальный ремонт на 5 с плюсом
Тема капремонта многоквартирных домов не первый год волнует ростовчан и жителей области. 

Далеко не все собственники довольны результатами проделанной работы. Дамир Зайниев, директор компании «Крис», 
которая много лет занимается капитальным ремонтом в Ростове, рассказал «Путеводителю», как должен действовать подрядчик, 

чтобы избежать проблем, а жильцы писали подрядчику только благодарственные письма.

Какой момент во всем процессе ка-
питального ремонта вы считаете самым 
сложным?

— Жильцы очень часто принимают 
активное участие в ремонте... Иногда 
больше, чем нужно. Нам рекомендуют, с 
какими материалами должны мы рабо-
тать, каким образом просчитывать сме-
ты...  Люди, даже не понимая ни в сметах, 
ни в материалах, считают, что, почитав в 
Интернете они становятся профессиона-
лами. Уже все умеют и все знают.  Дальше 
человек начинает спорить. Это вообще  
сложный момент капремонта, споры с 
жильцами с самого начального этапа ра-
боты. Изначально негативное отношение 
к подрядчику всегда, во всех домах, без  
исключения. Вы нам не так сделаете, вы 
обязательно украдете... Это происходит на 
каждом собрании, независимо от объекта 
и уровня жизни собственников. 

Как-то можно избежать конфликтной 
ситуации, погасить ее?

— Любой капитальный ремонт начина-
ется с собрания жильцов. Если руководитель 
компании-подрядчика сам пришел на собра-
ние, выслушал весь негатив, потом все дол-
го, подробно и доходчиво объяснил, тогда 
первый конфликтный этап снимается, люди 
видят тебя, того, кто будет делать работы, 
начинают верить и немного успокаиваются. 
Но все равно в доме обязательно находятся 
собственники, которые уверены, что знают 
лучше подрядчика. 

Дамир Раисович, кто контролирует 
качество работ, выполненных подрядчи-
ком?

— Многие думают, что этим контроли-
рующим органом является управляющая 
компания, но это не так. Да, подрядчик под-
писывает акт сдачи объекта у управляющей 
компании, но проверяет нас на соблюдение 
всех техтребований другая организация. 
Фонд капитального ремонта заключает 
отдельный договор с такой организацией, 
она и следит за проведением работ и их со-
ответствием законодательным актам. Вот 
кто принимает работу. Также у Фонда капи-
тального ремонта есть свой стройконтроль. 
И, конечно, жильцы. Каждый жилец — это 
стройконтроль. Пока мы с «инициативной» 
группой от дома не решим все вопросы, дом 
сдать не сможем.

Расскажите, пожалуйста, как Фонд 
капитального ремонта выбирает подряд-
чиков? Как вы «попадаете» на объект?

— Фонд капитального ремонта выстав-
ляет на электронной площадке, где проходят 
тендеры, заявку на выполнение определен-

ных работ, сроки их проведения, требования 
к компании-подрядчику. Организация, жела-
ющая принять участие, проводит свою оцен-
ку этих лотов, заявок. Определяем, можем ли 
мы выполнить требуемые работы в нужный 
срок, достаточно ли у нас ресурсов, техники, 
специалистов, и, конечно, оцениваем финан-
совую составляющую — рентабельно или 
нет именно нам браться за данный объект. 
Момент внутренней оценки всех факторов 
технического задания очень важен. По моему 
жизненному принципу, работа должна быть 
выполнена качественно и в указанные сроки. 
Если есть понимание, что на каком-то этапе 
сделать ремонт хорошо не получится, — луч-
ше отказаться и не участвовать в тендере по 
данному лоту.  

Допустим, нас все устроило и наша до-
кументация устроила Фонд капитального 
ремонта, тендер выигран. Тогда заключается 
договор с Фондом на проведение конкретных 
работ. После заключения договора мы идем 
в управляющую компанию или ТСЖ, они 
должны передать подрядчику объект для ка-
питального ремонта. Составляется акт пере-
дачи объекта.  Далее мы должны обследовать 
этот дом, замерить и оценить, соответствует 
ли фактический объем работ сметному.

А бывает, что не соответствует?
— Иногда бывает. Тогда подрядчик дол-

жен вызвать контролирующую организацию, 
представителей Фонда и указать на работы, 
которые необходимо провести помимо заяв-
ленных в смете. Если мы договариваемся, то 
есть все эксперты согласны с необходимо-
стью проведения дополнительных работ, то 
нам поручают составить новую смету, с уче-
том всех допов. Эту смету мы снова согласо-
вываем с жильцами на собрании. После этого 
обращаемся в Фонд капитального ремонта и 
приступаем к работе. Раньше разница в пред-
варительной смете и фактической могла быть 
очень большой, но сегодня это около 10%. 

Заявляя свое участие в тендере, под-
рядчик уже знает полный объем капи-
тальных работ по ремонту, который не-
обходим зданию? 

— Нет, полный объем необходимых работ 
понятен только при осмотре здания. Допу-
стим, меня устраивает в смете ремонт фасада. 
Я прихожу на объект и вижу, что там требует-
ся ремонт крыши, ремонт инженерных ком-
муникаций или еще что-то. Но выполняются 
только работы по ремонту фасада. Подрядчик 
делает то, что должен был сделать согласно 
первичным документам. Потому что, перед 
тем как приступить к тендеру, Фонд согласо-
вывает смету необходимых работ с жильцами. 
Она не может быть не согласована. Если жиль-
цы решили, что в этом году будет ремонт фа-
сада, а в следующем, допустим, ремонт кров-
ли, подрядчик «в этом году» должен только 
качественно выполнить работы по фасаду.

Смета всегда предварительно согла-
совывается с собственниками квартир?

— Смета работ по капитальному ремон-
ту по закону обязательно ДОЛЖНА быть 
согласована с жильцами. Но бывают ситуа-
ции, когда жильцы говорят, что не хотят ка-
питального ремонта. Показательная история 
случилась в прошлом году. Мы должны были 
делать много работ по одному дому в центре: 
и крышу, и фасад, и фундамент, инженерные 
коммуникации внутри... Приезжаем, а жиль-
цы отказываются. Утверждают, что дом ава-
рийный, хотят расселения, а не ремонта. В 
то же время этот дом аварийным не признан. 
Да, трещины по зданию есть, но их можно 
отремонтировать, и здание простоит еще 
много лет и будет абсолютно безопасным. В 

итоге мы работы не выполняли потому, что 
собственники квартир этого не захотели. Мы 
всегда общаемся с жильцами, узнаем их жела-
ния. Именно поэтому у компании «Крис» так 
много благодарственных писем.

Что может повлиять на сроки выпол-
нения работ по капитальному ремонту 
жилых домов?

— У нас практически никогда не бывает 
нарушения сроков. Если такое случается, то 
не по нашей вине. Например, дом на Ста-
ниславского, 83. Мы там должны были ре-
монтировать кровлю. Приехали на объект, и 
выясняется, что часть дома признали «здани-
ем блокированной застройки». А такие дома 
Фонд капитального ремонта не делает, на них 
не выставляются счета. Получается, что этот 
существенный момент не учли при смете... 
В то же время жильцы этой «блокирован-
ной застройки» ежемесячно платят за «ка-
питальный ремонт», но я как подрядчик не 
имею разрешения там работать. В итоге мы 
выполнили работы, на которые имели право, 
четко в срок. Жильцы же части дома, где ре-
монт кровли оказался не запланированным, 

добились, чтобы им тоже отремонтировали 
крышу, и тоже наша компания. Но это уже 
происходило в сентябре. А у нас на 10 октя-
бря запланирована полная сдача дома... В 
том случае не успели по срокам. Но подобные 
ситуации редкость, и нашей вины в данном 
случае нет.

Бывает, что у жильцов возникают 
проблемы в связи с капитальным ремон-
том? Крыша, например, течет.

— Увы, подобное бывает. Особенно при 
работе по кровле. В Ростовской области такие 
ветра, что где-то да и произойдет затекание 
воды, как качественно ни делай гидроизоля-
цию крыши. Подрядчик должен полностью 
компенсировать стоимость ремонта соб-
ственникам квартир, если проблема случи-
лась по вине подрядчика. Мы тут же обсуж-
даем компенсацию. Либо за свой счет делаем 
ремонт в пострадавшей квартире, либо жиль-
цы ремонтируют сами, а нам предоставляют 
счет к оплате.

Какие гарантии вы даете на капи-
тальный ремонт?

— У нас гарантия пять лет. Если происхо-
дит гарантийный случай, к нам должно прий-
ти обращение от управляющей компании 
или ТСЖ, каждому собственнику жилья нет 
смысла звонить подрядчику и рассказывать о 
проблеме. Обращение должно быть от УК или 
ТСЖ. После их заявки мы должны составить 
акт, собрать комиссию из представителей 
нашей компании, Фонда, контролирующей 
инспекции, выявить, что вина действительно 
лежит на подрядчике. Когда гарантийные ра-
боты выполняются, снова собирается анало-
гичная по составу комиссия по приемке. Вот 
такая цепочка действий. И она единственная.

Какие бы вы внесли изменения в за-
конодательство, чтобы работать в вашей 
сфере стало легче? 

— Знаете, изменения и так идут. С каж-
дым годом все лучше и лучше, прозрачнее и 
прозрачнее. У нас нет проблем с Фондом ка-
питального ремонта. Проблемы у подрядчи-
ков возникают только во взаимоотношении 
с жильцами. И вопрос не в том, что жильцы 
плохие, люди просто не знают законов. Не 
знают, как выбирать комиссию, какова про-
цедура обязательных действий при обна-
ружении гарантийного случая и так далее. 
Людей нужно образовывать в этой области. 
Как минимум — собирать старших по домам 
и разъяснять им права и обязанности соб-
ственников жилья. Наша компания, хотя и 
не обязана, берет это на себя. Но повышение 
грамотности населения в области капремон-
та, на мой взгляд, должно быть централизо-
ванным, идти свыше.

 } Есть мнение
Инга Веретельник, старшая по дому в Ростове-на-Дону, ул. Таганрогская, 

135/1: — В прошлом году было решено сделать капитальный ремонт фасада нашего дома. 
Время действительно пришло, дом постройки 1936 года не ремонтировался 40 или 50 
лет. Состояние фасада было просто ужасающим. Притом мы не хотели, чтобы потерялся 
исторический облик строения. Очень переживали, что при ремонте все прелести архи-
тектуры будут уничтожены. В общем, по конкурсу нам выбрали компанию-подрядчика, 
«Крис». Приятно удивило, что генеральный директор приехал на первое же собрание. И 
очень долго нас успокаивал, объяснял, как будет делаться ремонт, выслушал 100 пожела-
ний... Хочу сразу сказать, что большинство пожеланий было выполнено, и главное, исто-
рическая красота нашего дома сохранилась (все балюстрады и рельефы на месте). Работы 
были выполнены точно в оговоренные сроки, с июня по октябрь. И не было дня, чтобы 
директор компании не заехал к нам вечером, не осмотрел объект самостоятельно, не по-
беседовал с жильцами. В 2019 году мы планируем делать капитальный ремонт подъезда и 
очень хотим, чтобы именно компания «Крис» выполняла работы. Кстати, жильцы нашего 
дома даже написали благодарственное письмо по итогам ремонта! 

ул. Юфимцева, 8

ул. Таганрогская, 135

ул. Таганрогская, 143
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Передел рынка ростовских управляющих 
организаций — миф или реальность?

В многоквартирных домах меняются управляющие организации без ведома собственников. 
Люди сравнивают происходящее с рейдерскими захватами и говорят о возвращении лихих 90-х. 

 } История № 1

Перед домом на Никулиной, 5/3 собрались соб-
ственники многоквартирных домов и представите-
ли управляющих компаний Ростова. Официального 
характера встреча не носила, но по факту ситуация 
выглядела как пикет, направленный против смены 
управляющих компаний в МКД. Десятки домов в го-
роде кто-то пытается перевести из обслуживания од-
ной УК в другую. При этом без ведома жильцов дома 
и «бывших» управляющих компаний, с предоставле-
нием липовых протоколов собраний и поддельных 
подписей. 

Если бы незаконные действия происходили в од-
ном или двух домах, возможно, такой волны протеста 
не было бы, но речь идет о попытке незаконной сме-
ны УК более чем в сотне МКД Ростова!

«Горячей точкой» встречи возмущенных жильцов 
с не менее возмущенными представителями управ-
ляющих компаний стал район «Болгарстрой». Кста-
ти, такое же название носит УК, ООО «Болгарстрой», 
чье руководство неожиданно для себя получило от 
компании «ЮГ-ТТ» уведомление о решении собствен-
ников 26 домов!!! сменить управляющую компанию. 
Естественно, в пользу «ЮГ-ТТ».

Дальше больше. Выяснилось, что жильцы этих до-
мов о собрании не слышали, подписи на протоколах 
не ставили, да и протоколов этих не видели. Плюс, 
отказываться от услуг ООО «Болгарстрой» не соби-
рались!

Директор ООО «Болгарстрой» Валентина Алексе-
евна Мирошникова: — В феврале мы получили от ком-
пании «ЮГ-ТТ» уведомление о том, что собственниками 
домов микрорайона «Болгарстрой» летом 2018 года были 
проведены собрания по смене управляющей компании. 
Как потом выяснилось, сейчас от действий компании 
«ЮГ-ТТ», которая входит в ГК «Лидер», также страдают 
многие УК города. В предоставленных протоколах указаны 
неверные данные, в том числе данные об инициаторах со-
браний. Кстати, даже корреспондент телекомпании «Дон-
ТР» оказалась одним из липовых организаторов собрания! 
Когда мы пообщались с якобы инициаторами, выяснилось, 
что они никаких собраний не проводили, никого не уве-
домляли и, конечно, реестры голосований не подписыва-
ли. Ситуация складывается просто вопиющая! 

Пока нас эта проблема не коснулась, мы спокойно ра-
ботали и не подозревали, что происходит вокруг. Действо-
вать решили сразу, молчать мы не будем, а будем отста-
ивать свои права и права жильцов. Люди вообще в шоке 
от происходящего. Пригласили жильцов домов, которые 
у нас «забирают», также подключились коллеги из других 
управляющих компаний, оказавшихся в подобной ситу-
ации. Самое интересное, что исполнительный директор 
компании «Лидер» Юлия Колпикова говорит, что участия 
в проведении собраний они не принимали, занимаются 
только законной агитацией и никакого отношения к фаль-
шивым подписям не имеют, так как получают только ко-
пии протоколов от домов.

В связи с этим наши юристы уже направили заяв-
ления о проведении проверки и принятии решения 
о возбуждении уголовного дела по фактам фальсифи-
кации подписей и документов в Генеральную прокура-

туру Российской Федерации, Следственный комитет 
РФ, Следственное управление следственного комитета 
РФ по Ростовской области, в Прокуратуру Ростовской 
области, начальнику отдела полиции №5 УМВД России 
по Ростову и области, а также в областной Следственный 
комитет. Также мы уведомили о произошедшем Госжил-
инспекцию и попросили до принятия компетентными 
органами процессуальных решений не вносить измене-
ний в Реестр.

Депутат ЗСРО, член Комитета ЗСРО по строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергети-
ке, транспорту и связи Сергей Владимирович Зами-
ховский:

 — Жильцы домов, собиравшиеся на протестное со-
брание по поводу смены управляющих компаний, ко мне 
в приемную не обращались. Но если бы пришел хоть 
один человек с подобной проблемой, мы обязатель-
но совместно с Администрацией Октябрьского района 
оказали бы максимальную помощь в решении вопроса. 
В многоквартирном доме, как правило, больше 100 квар-
тир. Но все знают, что активными и интересующимися 
его  жизнью бывают единицы. Да, не спорю, на приемы 
иногда приходят люди, юридически подкованные. Они 
знают свои права, права собственников жилых помеще-
ний и их возможности. Но чаще жители просто не зна-
ют законов, не знают, куда можно обратиться. Они пла-
тят деньги, получают за них услуги и все. А по закону 
ли все это, непонятно. Законодательством предусмо-
трен четкий порядок смены управляющей организации, 
и возможно это только по желанию собственников МКД. 
Других вариантов нет. Поэтому я готов помочь людям 
разобраться в озвученном вопросе. Знайте свои права 
и приходите за консультацией.

Директор Департамента жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону 
Анна Степановна Нор-Аревян: – В соответствии со ст. 
44 Жилищного кодекса РФ общее собрание в многоквар-
тирном доме является органом управления многоквартир-
ным домом. Общее собрание собственников помещений 
в многоквартирном доме проводится в целях управления 
МКД путем обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным на голосование. 
К компетенции общего собрания относится выбор способа 
управления многоквартирным домом.

Согласно ч. 1 ст. 192 Жилищного кодекса РФ, деятель-
ность по управлению многоквартирными домами осу-
ществляется управляющими организациями на основании 
лицензии на осуществление предпринимательской дея-
тельности по управлению МКД, выданной органом госу-
дарственного жилищного надзора на основании решения 
лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации.

На основании приказа Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2015
 № 938/пр «Об утверждении Порядка сроков внесения из-
менений в реестр лицензий субъекта Российской Федера-
ции» изменения в реестр вносятся органом государствен-
ного жилищного надзора РФ.

Таким образом, для получения разъяснений по вопросу 
исключения многоквартирных домов из лицензии одной 
управляющей организации и включения их в лицензию 
другой необходимо обратиться в Государственную жилищ-
ную инспекцию.

Одновременно сообщаю, что в соответствии с ч. 1 ст. 3 
Гражданского процессуального кодекса РФ заинтересован-
ное лицо вправе в порядке, установленном законодатель-
ством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за 
защитой нарушенных либо оспариваемых прав.

Андрей Евгеньевич Литвинов, юрист, житель дома в Ростове-на-Дону по 
улице Никулиной, 5/11: — Управляющая организация «Болгарстрой» обслуживает 
около 30 домов  в нашем районе уже давно. Конечно, не всегда все идеально, и в ка-
ждом доме найдутся недовольные, но отказываться от услуг УК никто не собирался! 
Мы знакомы с руководством и сотрудниками компании, нормально общаемся, многие 
вопросы решаются по телефону, без волокиты. О том, что в нашем доме было собра-
ние, посвященное отказу от услуг УК «Болгарстрой», я узнал от представителей этой 
организации. В дальнейшем я участвовал в стихийном собрании жильцов на Никули-
ной. Я не старший по дому, но так сложилось, что принимаю очень активное участие 
в его жизни. По многим вопросам жильцы обращаются сначала ко мне, так как я юрист, 
разобраться во многих документах проще, чем соседям. Так что если бы собрание было 
по поводу перехода в другую управляющую компанию, я бы точно знал и оповестил бы 
всех жильцов через группу в WhatsApp. Скажу больше, на Никитскую пришла соседка, 

которая в протоколе, предоставленном «ЮГ-ТТ», указана как инициатор собрания, а она ничего подобного не делала! 
Услышал на собрании, что в других домах хуже, там инициаторами собраний выступают давно умершие люди! Возму-
щению не было предела! И самое интересное, что у протоколов собраний жильцов срок обжалования полгода, вот под 
самый конец этого срока чудо-документы и всплыли. Такой наглости мы не ожидали. Какие-то лихие девяностые. Но 
на этот беспредел люди жалуются в полицию и Госжилинспекцию, просто так нарушать права сегодня уже не получится.  

От всей души поздравляю женщин 

с 8 Марта! 
Спасибо вам, прекрасные жительницы домов, 

находящихся в управлении ООО «Болгарстрой», за 
вашу активную гражданскую позицию, за поддерж-
ку и внимание! А мы и дальше будем делать все, что-
бы в ваших домах было тепло и  уютно, чтобы соседи 
с удовольствием собирались в чистых и ухоженных 
дворах!

Крепкого здоровья, благополучия в семье и про-
стого женского счастья!

С благодарностью, директор 
ООО «Болгарстрой» 

Валентина Алексеевна Мирошникова
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Передел рынка ростовских управляющих 
организаций — миф или реальность?

В многоквартирных домах меняются управляющие компании без ведома собственников. 
Люди сравнивают происходящее с рейдерскими захватами и говорят о возвращении лихих 90-х. 

 } История № 2

На собрании обманутых жильцов на Никули-
ной, 5/3 присутствовали, как мы уже говорили, пред-
ставители разных управляющих компаний. У ООО 
УК «ПОЛИПРОФ» пытаются «забрать» из управления 
50 домов! И по всем домам история повторяется — 
собственники жилья, то есть люди, реально заинте-
ресованные в качественном обслуживании зданий, в 
собраниях по смене управляющей компании не уча-
ствовали и подписи в реестрах не ставили. Крупный 
скандал действительно назрел, ведь подделка подпи-
сей — это уже уголовное преступление, и активные 
жители МКД подготовили документы для подачи за-
явлений в полицию и прокуратуру. 

Максим Дмитриевич Бердников, директор 
ООО УК «ПОЛИПРОФ»: — Мы, как и другие коллеги 
из управляющих компаний, присутствовали на встрече 
с жильцами МКД, которые вроде как хотят сменить об-
служивающую дом организацию. В прошлом году у нас 
был подобный случай с домом по улице Лермонтовская. 
В итоге мы в течение семи месяцев судились и доказали, 
что документы, поданные в Госжилинспекцию, о выборе 
в качестве управляющей компании ООО «Свет и Тепло», 
были поддельными. Дом мы себе вернули, но за весь 
период судебных разбирательств ООО «Свет и Тепло» 
производило начисления собственникам за содержание 
и ремонт общего имущества МКД по поддельным доку-
ментам, при этом услуги не оказывались, работы не вы-
полнялись, что наводит на мысль о незаконном обога-
щении компании ООО «Свет и Тепло». Думали, на той 
ситуации все завершится. Увы, нет, в октябре 2018 года 
в нашу компанию поступили копии протоколов общих 
собраний собственников помещений с принятыми реше-
ниями об отказе от услуг ООО УК «Полипроф». Примеча-
тельно, что все МКД планировали перейти от нас в одну 
из управляющих организаций, входящих в ГК «Лидер», а 
именно: «ЮГ-ТТ», «ДУ-3», «Реальный мир», «Лидер-3», 
«Свет и Тепло»!

Мы сразу же связались с жильцами этих домов, и ока-
залось, что никто от наших услуг отказываться не собира-
ется, протоколы не подписывал, на собраниях не присут-
ствовал. Собственники самостоятельно собрали подписи, 
где указали, что хотят продолжить сотрудничество с «ПО-
ЛИПРОФ». В ходе общения вскрылись поразительные 
фальсификации. Например, у меня есть доказательства, 
что за смену управляющей компании голосовали давно 
умершие люди, несовершеннолетние дети, жильцы, нахо-
дящиеся за границей. Все эти документы вместе с жалоба-
ми мы передали в прокуратуру и полицию. Собственники 
некоторых квартир настолько возмущены подлогом, что 
будут обращаться в полицию уже на предмет нарушения 

их гражданских прав. Очень надеюсь, что власти обратят 
внимание на сложившуюся скандальную ситуацию и при-
мут меры, чтобы защитить интересы и имущество жиль-
цов МКД от произвола. 

Начальник Государственной жилищной инспек-
ции Ростовской области Павел Владимирович Аста-
шев: 

— В соответствии с частью 6 статьи 46 Жилищного ко-
декса Российской Федерации решения о выборе способа 
управления управляющей организацией могут быть обжа-
лованы в судебном порядке. Право на обращение в суд с ис-
ковым заявлением о признании недействительным решения 
общего собрания предоставлено собственнику помещения 
в многоквартирном доме в случае, если он не принимал уча-
стие в этом собрании или голосовал против такого решения 
если таким решением нарушены его права и интересы.

При предоставлении управляющей организацией до-
водов о возможной фальсификации (подделке) докумен-
тов общих собраний данное обращение в соответствии 
с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» направляется в отдел полиции 
УМВД России по г. Ростову-на-Дону для рассмотрения 
в пределах компетенции.

Депутат ЗСРО, член Комитета ЗСРО по строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, энерге-
тике, транспорту и связи Сергей Владимирович За-
миховский: — Смена управляющей компании, обслужи-
вающей многоквартирный дом, без ведома его жильцов? 
Это в чистом виде нарушение законодательства! Жители 
многоквартирного дома вправе сами выбирать вид управ-
ления. Они могут образовать ТСЖ, воспользоваться ус-
лугами управляющей компании, а также впоследствии ее 
сменить, если она не осуществляет должного обеспече-
ния благоприятных и комфортных условий для жильцов. 
Я являюсь депутатом Донского парламента почти пол-

года. Мой 25-й округ — это Октябрьский и часть Во-
рошиловского района города Ростова-на-Дону. За это 
время ко мне в приемную не поступило ни одной по-
добной жалобы. Да, сталкивался с недобросовест-
ным выполнением своих обязанностей управляющи-
ми компаниями, но чтобы незаконная их смена — нет. 
Я всегда готов прийти к жителям домов, оказавшимся в та-
кой ситуации. И всегда жду обращений. Приходите! Изу-
чим документы, покажем грамотным юристам, я направлю 
соответствующие депутатские запросы в Государственную 
жилищную инспекцию, можем обратиться в прокуратуру. 

Выход всегда есть, главное, не сидеть на месте!

Наталья Васильевна Гончарова, жительница дома в Ростове-на-До-
ну по переулку Соборный, 87/71: — Я уже 11 лет старшая по нашему дому, 
и все эти годы обслуживанием у нас занимается компания «ПОЛИПРОФ». 
О том, что мы собираемся отказываться от их услуг, мне сообщил директор, 
Максим Дмитриевич. Показал протокол. Я просто пришла в ужас! Не могло 
собрание пройти без моего ведома, обычно я эти встречи с жильцами и орга-
низовываю. Кто же это мог сделать? Читаем, и узнаю, что секретарем собрания 
о смене управляющей компании значится женщина, которая давным-давно 
квартиру здесь продала и не живет! И еще один неприятный момент, в этих 
фальшивых документах говорится, что собственники нашего МКД якобы хо-
тят заключить договор с УК «Свет и Тепло». А эта компания входит в группу 
компаний «Лидер», которая имеет многочисленные долги перед поставщика-
ми коммунальных услуг. Так вот 11 лет назад мы ушли от «Лидера» в «ПОЛИ-
ПРОФ» и возвращаться не собираемся! 

Я обошла всех жильцов, никто на собрании не был. Потом написала за-
явление в полицию, прокуратуру, ГЖИ... Я дойду до приемной президента! 
И писала я все заявления от своего лица, не защищая управляющую компа-
нию, а защищая свои законные права и права своих соседей. Мы полностью 
довольны нынешним обслуживанием. Есть спорные моменты, но все они ре-

шаются, без споров не бывает работы. И даже, если мы и захотим управляющую компанию, это должны решать мы, 
собственники квартир, а не какая-то третья организация. И это закон, который все обязаны соблюдать? А на сегод-
няшний день получается, что кто угодно может составить протокол общего собрания, принести его в ГЖИ, которая 
внесет изменение в Реестр лицензий, потому что протокол составлен правильно, а проверять подделку подписей они не 
должны, это дело правоохранительных органов. Оспорить их решение, так же, как и легитимность протокола, можно 
только в суде. Это огромная потеря времени, в течение которого домом фактически никто не управляет и отсутствует 
обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме, а собственники 
должны сами доказывать в судах и прочих инстанциях, что не ставили свои подписи на поддельных протоколах.
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Передел рынка ростовских управляющих 
организаций — миф или реальность?

В многоквартирных домах меняются управляющие организации без ведома собственников. 
Люди сравнивают происходящее с рейдерскими захватами и говорят о возвращении лихих 90-х. 

 } История № 3

Еще одним участником скандальной ситуации с 
фальсификацией протоколов собраний и подписей 
собственников МКД в Ростове ради смены управля-
ющих организаций стало ООО «АРТЕЛЬ». Из обслу-
живания ООО «АРТЕЛЬ» пытаются вывести 26 домов 
в пользу ООО «УК «Константа». Примечательно, что 
«Константа» подала заявление в Госжилинспекцию, 
прикрепив к нему не только протоколы и реестры 
липовых собраний жильцов, но и заявление, подпи-
санное самим директором ООО «АРТЕЛЬ» Гочей Ре-
вазовичем Гудадзе!

В данном случае уже есть некоторые подвижки и 
надежда на соблюдение законных прав собственни-
ков квартир и управляющей организации. Так как 
ГЖИ пока приостановила рассмотрение вопроса о 
внесении изменений в Реестр лицензий до выяснения 
всех обстоятельств.

Гоча Ревазович Гудадзе, директор ООО «АРТЕЛЬ»: 
— Когда мы узнали, что Госжилинспекцией Ростовской 
области проводится проверка заявления управляющей 
компании «УК «Константа» на предмет перехода в ее об-
служивание 26 «наших» домов, то очень удивились. Ведь 
с жильцами проблем не было, чем они могли быть недо-
вольны? Решили выяснить у самих собственников МКД, 
что происходит. О том, что были какие-то собрания и они 
где-то ставили подписи, люди узнавали от нас! Только 
законные собственники жилья многоквартирных домов 
могут выбрать тип управления, и это должно быть четко 
в соответствии с законом. Должен быть реестр собствен-
ников помещений в МКД; сообщение о проведении обще-
го собрания; оформленное в соответствии с п. 5 ст. 45, п. 4 
ст. 47.1 ЖК РФ; реестр вручения собственникам этого со-
общения; список собственников, присутствовавших на со-
брании; решение собственников... Ничего этого не было! 
Так еще «Константа» предоставила заявление, якобы за 
моей подписью, об отказе обслуживать эти 26 домов! По-
мимо всего прочего, в соответствии с п. 1 ст. 46 ЖК РФ ко-
пии решений и протоколов общих собраний собственни-
ков помещений в многоквартирных домах подлежат обяза-
тельному предоставлению в управляющую организацию. 
То есть в данном случае нам, в ООО «АРТЕЛЬ». Однако 
никаких документов нам не предоставили. 

На основании стольких нарушений, подделки моей 
подписи в заявлении, слов жильцов, которые не слышали 
ничего о собраниях, я сделал вывод, что протоколы вне-
очередных общих собраний собственников помещений 
в МКД, предоставленные ООО УК «Константа» в Госжил-
инспекцию Ростовской области, сфальсифицированы. 
Об этом, предоставив все доказательства, мы написали 
в ГЖИ области и отдел полиции №3 УМВД России по 
г. Ростову-на-Дону.»

Начальник Государственной жилищной инспек-
ции Ростовской области Павел Владимирович Аста-
шев: «В Госжилинспекцию области поступили заявления 
ООО УК «Константа» о внесении изменений в Реестр ли-
цензий в связи с заключением договоров управления 25-ю 
многоквартирными домами: №151,171, 206 по ул. Пуш-
кинской, №101,103/123, 194/85 по ул. Красноармейской, 
№75/17, 130/33, 142/43 по ул. Б. Садовой, №35, 52, 53–55, 
54, 131а по пер. Университетскому, №74 по ул. Адыгей-
ской, №100/44 по ул. Шаумяна, №42–44/127, 52, 54/32, 
94а, 105 по ул. Чехова, №28, 34, 40 по ул. Суворова, №104 
по пер. Крепостному в г. Ростове-на-Дону. 

В отношении многоквартирных домов №28 по ул. Су-
ворова, №171 по ул. Пушкинской в г. Ростове-на-Дону 
по заявлениям ООО УК «Константа» приняты решения 
об отказе во внесении в Реестр изменений. 

По остальным заявлениям ООО УК «Константа» Гос-
жилинспекцией области в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 10 Порядка сроков внесения изменений в реестр ли-
цензий субъекта РФ, утвержденного приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.12.2015 №938/пр, приняты 
решения о приостановлении их рассмотрения. В соответ-
ствии с подпунктом «а» пункта 15 Порядка, управляющим 
организациям ООО «АРТЕЛЬ» и ООО УК «Константа» 
направлены запросы о предоставлении дополнительных 
материалов и информации, необходимых для принятия 
решения по заявлениям ООО УК «Константа». 

В Госжилинспекцию области 21.01.2019 поступило об-
ращение директора ООО «АРТЕЛЬ» Г.Р. Гудадзе. В связи 
с наличием в обращении доводов о возможной фальси-
фикации (подделке) документов общих собраний, данное 
обращение в соответствии с пунктом 4 статьи 8 Феде-
рального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» 
направлено в отдел полиции УМВД России по г. Росто-
ву-на-Дону для рассмотрения в пределах компетенции. 
Об этом Г.Р. Гудадзе было сообщено в письме 28.01.2019. 
Также по запросам отдела полиции направлены копии 
документов, предоставленных ООО УК «Константа», 

в  Госжилинспекцию области с заявлением о внесении из-
менений в Реестр.

По результатам рассмотрения заявлений, а также пред-
ставленных документов и материалов Госжилинспекцией 
будут приняты решения в соответствии с Порядком.

Депутат ЗСРО, член Комитета ЗСРО по строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, энерге-
тике, транспорту и связи Бесарион Чохоевич Месхи: 
— На сегодняшний день заявлений в мой адрес от жителей 
Кировского района, касающихся вопросов смены управля-
ющих компаний, не поступало. Мы всегда готовы совмест-
но с Администрацией Кировского района оказать содей-
ствие нашим жителям по возникшим вопросам, в том чис-
ле и по вопросам деятельности управляющих компаний.

Согласно нормам Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, собственники помещений в многоквартирном 
доме самостоятельно выбирают способ управления этим 
домом, одним из которых являются услуги управляющей 
организации. При этом управление должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 
надлежащее состояние общего имущества МКД, решение 
вопросов пользования общим имуществом, а также пре-
доставление коммунальных услуг или, в ряде случаев, го-
товность коммуникаций к предоставлению коммунальных 
услуг. В случае ненадлежащего исполнения управляющей 
компанией  обязанностей собственники помещений в мно-
гоквартирном доме могут принять решение о смене управля-
ющей компании. Сменить управляющую компанию можно 
только путем проведения собрания жильцов МКД. Процесс 
создания собрания и его проведения регламентируется Жи-
лищным кодексом Российской Федерации. В случае наруше-
ния своих законных прав либо с жалобой на управляющую 
организацию собственники помещений в многоквартирном 
доме могут обратиться а Государственную жилищную ин-
спекцию Ростовской области, в Роспотребнадзор, в органы 
прокуратуры РФ, а также в суд. Для более детального изуче-
ния сложившейся ситуации готов лично встретиться с соб-
ственниками многоквартирных домов. 

В проблеме разбирался Евгений Петров

Александр Сергеевич Терещенко, полковник юстиции в отставке, собственник 
квартиры в Ростове-на-Дону, ул. Красноармейская, 103/123:

— Я знаком с деятельностью управляющей организации  ООО «АРТЕЛЬ» давно, 
и никаких нареканий на работу компании у меня нет. Сотрудники ООО «АРТЕЛЬ», 
на мой взгляд, хорошо выполняли свои обязанности и никаких причин для смены 
управляющей организации я не вижу. То, что собрание собственников жилья в нашем 
доме приняло решение о переходе в другую организацию, стало для меня новостью. 
Никакой информации ни о каком собрании не было. Я подобные мероприятия посе-
щаю всегда и обязательно пошел бы и на собрание по поводу ООО «АРТЕЛЬ», где вы-
сказал бы свою позицию, что не вижу смысла менять управляющую организацию. По-
этому я считаю, что мои права как собственника нарушены, я имею право принимать 
решение о том, какая организация будет следить за порядком в моем доме. 
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 } Куда звонить?

В Ростовской области определены восемь региональных опера-
торов и будет построено восемь МЭОКов соответственно. Если у вас 
есть вопросы к региональному оператору, нужно обратиться по одно-
му из телефонов абонентских отделов.

 

МЭОК
Телефон 

горячей линии
Волгодонской
ООО «Экоцентр»
города: Волгодонск
районы: Волгодонской, Дубовский, Заве-
тинский, Зимовниковский, Мартыновский, 
Орловский, Ремонтненский, Семикаракор-
ский

8-800-707-05-08

Миллеровский
ООО «Экомсервис»
районы: Боковский, Верхнедонской, Кашар-
ский, Миллеровский, Тарасовский, Чертков-
ский, Шолоховский

8 (863) 275-20-23

Новочеркасский
ООО «Экоград-Н»
города: Азов, Батайск, Новочеркасск
районы: Азовский, Аксайский, Багаевский, 
Веселовский, Кагальницкий

8-800-222-89-00

Красносулинский
ООО «Экострой-Дон»
города: Гуково, Донецк, Зверево, Ка-
менск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты
районы: Белокалитвинский, Каменский, 
Константиновский, Красносулинский, Ок-
тябрьский, Родионово-Несветайский, 
Усть-Донецкий

8-800-302-53-33

Неклиновский
ООО «Экотранс»
города: Таганрог
районы: Куйбышевский, Матвеево-Курган-
ский, Неклиновский 

8-800-600-49-11

Сальский
ООО «Эко-Центр»
районы: Егорлыкский, Зерноградский, Пес-
чанокопский, Пролетарский, Сальский, Це-
линский

8-800-707-05-08

Морозовский
ООО «Эко-Центр»
районы: Милютинский, Морозовский, Об-
ливский, Советский, Тацинский

8-800-707-05-08

Мясниковский
ООО «ГК «Чистый город»
города: Ростов-на-Дону
районы: Мясниковский

8-800-707-05-08

Единая диспетчерская ЖКХ Ростовской области 
(863) 240-13-60, 240-13-79, 253-80-32

«Мусорная реформа»: просто и понятно
С 1 января 2019 года жителей России и Ростова в частности будоражат изменения в законодательстве, 

связанные с новой схемой обращения с твердыми коммунальными отходами. Уже пришли первые квитанции, а жители городов 
до сих пор не могут понять, за что платят другие суммы, как рассчитываются тарифы и какой результат в итоге будет достигнут. 

«Путеводитель по ЖКХ» разобрался во всех тонкостях «мусорной реформы» и простым языком ответил на все наболевшие вопросы.

 } Зачем реформа?

Необходимость изменить устоявшийся принцип обращения с твер-
дыми коммунальными отходами назрела давно. Никаких изменений 
в законодательстве в этой области не было с 90-х годов. А по сути, дей-
ствовавшая до 1 января 2019 года система по утилизации мусора при-
шла к нам из СССР и уже себя никак не оправдывает. 

На федеральном уровне провели аналитику, и выяснилось, что 
в Российской Федерации более 90% ТКО просто складировалось 
на свалках или закапывалось в землю. На переработку шло меньше 
10% всего мусора. Сегодня на свалках по всей территории нашей стра-
ны находится более 30 миллиардов тонн твердых бытовых отходов. 
Ежегодно эта цифра увеличивается примерно на 70 миллионов тонн, 
и это только жители «мусорят». Добавим сюда несанкционированные 
свалки, и получится ужасающая ситуация. В первую очередь страдает 
экология, а это воздух, которым мы дышим, и вода, которую мы пьем. 
Плюс в некоторых регионах ситуация с мусором дошла до того, что его 
банально уже некуда свозить. 

В общем, реформа — это обоснованная необходимость, иначе мы 
в прямом смысле погрязнем в мусоре. В планах полная реализация «му-
сорной реформы» должна привести к переработке 70–80% ТКО.

 } Кто такой региональный оператор?

Региональный оператор по обращению с ТКО — новое понятие, появившееся в связи с началом действия 
«мусорной реформы». Это организация, которая несет ответственность за весь цикл обращения с твердыми 
коммунальными отходами, включая организацию их сбора, перевозку, обработку, переработку, утилизацию, 
обезвреживание и захоронение в специально отведенных для этого местах.

 } Региональный оператор обязан:

— Своевременно вывозить мусор с контейнерных площадок, в соответствии с установленным графиком. 
Отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоро-
воз. 

— Вывозить с контейнерных площадок все отходы, в том числе крупногабаритные, например бытовую 
технику, и отходы, которые остались от ремонта жилых помещений.

— Ликвидировать стихийные свалки в лесополосах и на улицах на основании договора с собственниками 
земельного участка. Именно собственник земли должен оплатить уборку. Если собственник отказывается, 
то региональный оператор устраняет свалку за свой счет, потом деньги взыскиваются с собственника, вплоть 
до судебного порядка.
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 } Сколько платим за мусор 
в 2019 году?

МЭОК
Тариф руб./м3 в год, 

с учетом НДС
с 01.01.2019 с 01.07.2019

Волгодонской 544,5
Сальский 535,9
Морозовский 574,03
Мясниковский 446,84
Новочеркасский 507,46 582,54
Красносулинский 523,02
Неклиновский 578,94
Миллеровский 590,88

Как рассчитать ежемесячную плату за обращение с ТКО с 
1 человека?

ТАРИФ вашего МЭОК умножаем на НОРМАТИВ НАКО-
ПЛЕНИЯ (утвержден Министерством ЖКХ РО), делим 12 МЕ-
СЯЦЕВ = стоимость за одного человека в месяц. Например, без 
понижающих коэффициентов житель ростовской многоэтаж-
ки в месяц заплатит: 446,84×3,08/12 = 114 рублей 68 копеек.

 } Почему в квитанциях теперь 
две графы «за мусор»?

С 1 января 2019 года плата за ТКО из «жилищных» услуг переко-
чевала в коммунальные. То есть тарифы за вывоз мусора теперь ре-
гулируются не управляющими компаниями и ТСЖ, а государствен-
ными чиновниками. 

При этом в «жилищных» тратах все равно осталась мусорная 
строчка. И это абсолютно обоснованно. Региональный оператор от-
вечает за вывоз ТКО, а за поддержание чистоты на контейнерных 
площадках, состояние контейнеров несут ответственность управля-
ющая компания или ТСЖ, в зависимости от системы управления, 
выбранной вашим домом.

 } Как сэкономить на оплате 
«за мусор»?

В Ростовской области выделено пять территорий, где введен 
понижающий коэффициент оплаты. Меньше положенного за обра-
щение с ТКО заплатят в Таганроге, Волгодонске, Донецке, Сальске 
и Матвеево-Курганском районе. Также на снижение стоимости за 
обращение с твердыми коммунальными отходами имеют право все 
категории граждан с льготами на оплату услуг ЖКХ. 

Помимо этого, к региональному оператору можно обратиться 
за перерасчетом, предоставив обязательные документы, доказы-
вающие длительное отсутствие одного из прописанных в квартире 
жильцов. Это могут быть справки из вузов, судов, о прохождении 
воинской службы и даже документы, подтверждающие длительные 
командировки. Перерасчет возможен при отсутствии жильца более 
пяти дней. К региональному оператору стоит обращаться при ошиб-
ках в квитанции, когда расчет производился из большего числа лю-
дей, чем прописаны в квартире или доме. 

У жителей Ростовской области есть еще одна возможность сни-
зить стоимость оплаты обращения с ТКО. Это добровольная сорти-
ровка мусора. Если МКД принимает решение о разделении мусора 
на два вида, тогда коэффициент оплаты становится 0,96. А если со-
ртировать на три фракции — получится уже 0,86. Контейнеры для 
такого мусора должны приобретаться за счет жильцов МКД. 

 } Почему платим за кубы мусора?

Раньше, до реформы, плата за переработку ТКО рассчитывалась из площади квартиры или дома. Грубо 
говоря, если в однушке жили 20 человек, то плата была минимальная. Этим 20, конечно, хорошо. Но если 
следовать законам логики, мусорят не квадратные метры квартиры, а люди, в ней проживающие. По этой 
причине и введена норма ТКО на одного человека. По расчетам, житель многоэтажки в Ростове производит 
3,08 кубометра мусора, а житель частного дома — 3,12 куба соответственно. 

К слову, оплачивать ТКО теперь будут даже собственники нежилых дачных домиков, на тех территориях, 
где разрешена прописка. 

 } Что такое МЭОК?

Одна из проблем, волнующих жителей Ростова и области, — это предстоящее строительство МЭОК. 
В народе их называют просто мусоросжигающими заводами. Страшилок придумали на эту тему множество. 
Люди боятся, что МЭОК будет обыкновенной свалкой, где сжигают мусор. На самом деле все не так.

МЭОК — это межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс, территория кото-
рого включает в себя полигоны, мусороперегрузочные станции, мусоросортировочный комплекс и прочие 
объекты, где оператор должен организовать систему работы с отходами. 

Отсортированные полезные компоненты пойдут на переработку. Пластик, основной загрязнитель окру-
жающей среды, разлагающийся в природе тысячи лет, превратится в специальные гранулы, из которых по-
том изготовят тару, текстильные и геотекстильные материалы. 

Органические отходы будут подвергаться компостированию. Применение современных технологий по-
зволит предотвратить выброс метана и сероводорода в атмосферу. Полученный компост можно использо-
вать при благоустройстве территорий, а также на промышленных объектах. 

 } Можно ли не заключать договор с региональным 
оператором?

Нет, нельзя. Заключением договоров по многоквартирным домам займутся управляющие компании 
и ТСЖ. Жители частных домов должны заключить договор самостоятельно, в СНТ и ДНТ этим вопросом 
займется руководство товариществ. 

Если отказаться от заключения договора, то результат будет такой же, как при отказе оплаты привыч-
ных коммунальных платежей — накапливается пеня, потом отключается один из энергоносителей и вопрос 
решается через суд. 
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 } 1,5 миллиона рублей. 
Финподдержка муниципальных 
унитарных предприятий
Для обеспечения бесперебойной работы объектов водопроводного комплекса Се-

микаракорского района в осенне-зимний период 2018–2019 годов проведена работа, 
направленная на обеспечение финансовых затрат МУП «Водоканал» и МУП ЖКХ «Гра-
нит». В результате чего муниципальным унитарным предприятиям оказана финансовая 
поддержка в сумме 1,5 миллиона рублей.

Выполнение комплекса мероприятий, разработанных администрацией района, позволи-
ло своевременно и без проблем начать отопительный сезон, паспорта готовности к отопи-
тельному периоду 2018–2019 годов получили все социально значимые объекты.

ЖКХ Семикаракорского района: 
успехи 2018 года в цифрах

Районы Ростовской области работают согласно четким распоряжениям губернатора Василия Юрьевича Голубева. 
Это касается всех сфер деятельности, включая жилищно-коммунальное хозяйство. Мы выяснили, какие проекты удалось реализовать 

Администрации Семикаракорского района в 2018 году. Давайте посчитаем.

 } 400 миллионов рублей. Реконструкция 
водозаборных и очистных сооружений 
водопровода 
В рамках исполнения государственной 

программы Ростовской области «Обеспе-
чение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения Ростов-
ской области», при поддержке губернато-
ра Ростовской области Василия Голубева 
и Министерства жилищно-коммунально-
го хозяйства, в июне 2018 года заключен 
муниципальный контракт на выполнение 
работ по реконструкции водозаборных 
и очистных сооружений водопровода Се-
микаракорского района. Сроки выполне-
ния всех работ — 31 декабря 2021 года. 
По состоянию на 31.12.2018 освоено 136 
миллионов рублей, выполнены работы 
по строительству станции второго подъема, административно-бытового и производ-
ственного корпусов, приобретено оборудование для оснащения данных объектов.

 } Около 300  тысяч 
рублей. Обеспечение 
питьевой водой 
поселка Крымский
С целью обеспечения населения сель-

ских поселений питьевой водой приоб-
ретена водонапорная башня объемом 
15 куб. м для поселка Крымский Задо-
но-Кагальницкого сельского поселения. 

 } 50 миллионов рублей. 
Благоустройство 
центральной аллеи 
на улице Ленина 
в Семикаракорске
В рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» на территории Семикара-
корского городского поселения проведены 
работы по благоустройству общественной 
территории «Центральная аллея на улице 
Ленина между проспектами В.А. Закрут-
кина и Н.С. Арабского». Общая стоимость 
проекта составляет 49 миллионов 200 
тысяч рублей. Реализация проекта про-
ходит в два этапа, первый — в 2018 году, 
второй — в 2019 году. Освоение средств 
в прошедшем году составило 11 миллио-
нов 375 тысяч рублей.

 } Более 24 миллионов рублей. Реконструкция 
и содержание автомобильных дорог
При поддержке Правительства и Министерства транспорта Ростовской области в 2018 

году за счет средств областного и местного бюджета реализованы следующие мероприятия:
— Выполнен капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги протяженно-

стью 251 метр, с мостовым сооружением в поселке Зеленая Горка. Стоимость реализации 
объекта составила 18 миллионов рублей.

— Разработаны три проектно-сметные документации на реконструкцию дорог по ули-
цам Мичурина, Донская, переулку Промышленный в хуторе Титов, обеспечивающих 
подъезд к участкам, предоставленным многодетным семьям. Стоимость разработки со-
ставила чуть больше 1 миллиона рублей.

— Осуществлена реконструкция участка автомобильной дороги по улице Мичури-
на в хуторе Титов Семикаракорского района протяженностью 300 метров. Стоимость 
объекта реконструкции составила 4,5 миллиона рублей.

— На 330 километрах межпоселковых и внутрипоселковых автомобильных дорог 
выполнили: работы по ямочному ремонту, профилировку грунтовых и щебеночных ав-
томобильных дорог, ремонт верхних слоев изношенных асфальтобетонных покрытий, 
установили дорожные знаки.

— Обеспечено содержание дорог местного значения в зимний период.

 } Первый заместитель главы 
Администрации Семикаракорского района 
по вопросам муниципального хозяйства 
Михаил Анатольевич Аниканов:
— Доволен ли я итогами работы за 

прошедший год, сложно сказать. Можно 
быть довольным работой коммунально-
го комплекса района, если все заплани-
рованные задачи выполнены, по разным 
причинам это не так. Но уверен, что все, 
кто трудится в этой сфере, сработали до-
бросовестно. 

В 2019 году в районе продолжится 
работа по реконструкции очистных соо-
ружений водопровода Семикаракорска.

Подойдет к завершению работа 
по благоустройству общественной тер-
ритории «Центральная аллея на улице 
Ленина» тоже в Семикаракорске. В цен-
тральном городе нашего района начнет-
ся реализация нового проекта — место 
для купания «Подвесной мост». Стои-
мость составит 130 миллионов рублей. 
Этот вопрос давно назрел, и людям ме-
сто для купания действительно нужно. 

При поддержке Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства обла-
сти будем заниматься приобретением 
коммунальной техники для наших пред-
приятий.

Продолжим заниматься решением 
вопроса строительства и реконструкции 
электролиний СНТ «Пищевик» города 
Семикаракорска.

Планов очень много. А именно — га-
зификация населенных пунктов (в пла-
нах завершение газификации х. Пав-

лов)  и социальных объектов, рекон-
струкция дорог в населенных пунктах 
района. В общем, будем стараться сде-
лать жизнь наших сограждан в 2019 году 
комфортнее. И очень надеюсь, что все 
проекты удастся реализовать в должном 
объеме. Сделаем все возможное, чтобы 
жители района были довольны. 
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 } Каменск-Шахтинский

Новый мост через Северский Донец 
построен уже на 31%

О ходе строительства столь важного 
для города моста представители Админи-
страции Каменска-Шахтинского отчита-
лись на совещании министру транспор-
та Ростовской области Андрею Иванову. 
Старый мост простоял 150 лет, но был 
закрыт в 2009 году из-за аварийного со-
стояния. Это была значимая «артерия» го-
рода, соединявшая два района: Каменский 

и Заводской. Уже 10 лет люди вынуждены 
пересекать Северский Донец по платному 
понтону или делать большой крюк и ехать 
по М-4 «Дон». 

Строительство нового моста началось 
в конце 2018 года и должно завершиться в 
декабре 2019. Скоро районы свяжет совре-
менный двухполосник с разводной секцией 
для судоходства и пешеходными тротуара-
ми. Длина сооружения будет более 280 ме-
тров. Стоимость проекта — 1 миллиард 300 
миллионов рублей.

Работы по строительству выполнены 
уже на 31% и идут четко в рамках уста-

новленных сроков. На большой стройке 
задействовано 170 человек. «К работам 
подрядчик приступил в октябре прошло-
го года. Мостостроители работают в две 
смены, невзирая на погодные условия. 
Демонтировали старый мостовой пере-
ход, выполнили устройство подъездных 
дорог и площадки для размещения инерт-
ных материалов и бетонного узла. Сейчас 
монтируют береговые и промежуточные 
опоры, делают подпорные стенки. С на-
чала марта планируется перекрыть желе-
зобетоном пять пролетов», — доложили 
министру чиновники.

 } Новочеркасск

Детям-сиротам купят 44 новых 
квартиры в Новочеркасске

Из областного бюджета выделено 44 
миллиона 880 тысяч рублей на приобрете-
ние в муниципальную собственность Ад-
министрации Новочеркасска 44 квартир 
для детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и детей-сирот. 

Согласно контракту абсолютно гото-
вые, пригодные для жизни квартиры будут 
переданы детям не позднее 30 августа 2020 
года. Квартиры площадью не меньше 25 
квадратных метров будут расположены в 
многоквартирных домах. Отмечается, что 
дети получат полноценные изолированные 
квартиры, а не коммуналки или «полупод-
валы», оборудованные всем необходимым 
для жизни, а именно отоплением, горячей 

водой, электричеством, сантехникой и пли-
той для приготовления пищи. 

В «Агролесе» ликвидировали ток-
сичную свалку автоковриков

Лес находится в северной части Но-
вочеркасска и является любимым местом 
отдыха жителей города. Неизвестные 
устроили несанкционированную свалку из 
множества резиновых автомобильных ков-
риков на территории рекреационной зоны 
«Агролес». После кто-то еще и поджег ток-
сичную свалку, в результате чего обгорела 
часть деревьев. 

Коммунальщики Новочеркасска очи-
стили место несанкционированной свалки, 
утилизировали оставшийся мусор и при-
вели территорию в порядок. На данный 
момент муниципальная инспекция горо-
да разыскивает «авторов», превративших 
«Агролес» в мусорник, для применения 
штрафных санкций.

 } Азов

Жительница Азова победила в кон-
курсе «Добросовестный плательщик» ус-
луг ЖКХ

Ростовский областной информацион-
но-вычислительный центр ЖКХ наградил 
нескольких жителей области за своевремен-
ную и регулярную оплату коммунальных ус-
луг. Азовчанка Анна Прокофьева из дома по 
улице Победы, 4а попала в число счастливчи-
ков, отмеченных ИВЦ.

Наградить добросовестную плательщи-
цу лично приехал руководитель областно-
го ИВЦ Константин Солонский. Он вручил 
победительнице цветы, сладкий подарок и 
сертификат на 1000 рублей, которым мож-
но воспользоваться при оплате услуг ЖКХ. 
Константин Юрьевич поблагодарил Анну 
Михайловну за сознательность и высокую 
платежную дисциплину: «Важно поощрять 
тех, кто добросовестно относится к своим 
обязанностям по оплате потребленных ус-
луг. Наряду с неплательщиками, которые 
из-за просроченных долгов могут лишиться 
коммунальных благ, есть огромное число 
абонентов, которые из года в год вовремя и 
в полном объеме оплачивают все счета. И та-
ких людей большинство. Теперь у каждого из 
таких сознательных жителей есть шанс полу-
чить звание «Добросовестный плательщик». 

Поздравить Анну Прокофьеву приехали 
депутат округа Александр Бондаренко и ди-
ректор управляющей компании «Жилсер-
вис» Сергей Лисунов.

 } Таганрог

Жители Таганрога могут подать на 
перерасчет за вывоз мусора

С 1 января 2019 года в России измени-
лась ежемесячная стоимость вывоза твер-
дых коммунальных отходов. Простыми 
словами, «за мусор» стали платить больше. 

Ежемесячно жители многоквартирных 
домов Таганрога платят теперь 145 рублей с 
одного прописанного человека в квартире, 
а жильцы частного сектора — 147,39 соот-
ветственно. Таганрожцы крайне недоволь-
ны такими переменами. Но есть приятная 
новость — по новым квитанциям можно 
получить перерасчет. 

Конечно, для этого необходимо иметь 
обоснованные причины и обратиться в 
ООО «Экотранс». «Экотранс» является 
одним из региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Неклиновского 
МЭОКа. В зону деятельности компании 
входит и Таганрог.

Если количество проживающих в квар-
тире или доме людей не соответствует сум-
ме, указанной в квитанции, нужно предста-
вить в «Экотранс» доказательства реально-
го числа жильцов и получить перерасчет. 
Вместе с заявлением необходимо иметь 
паспорт, свидетельство собственности на 
квартиру или домовую книгу, если есть, то 
свидетельство о смерти ранее зарегистри-
рованных по этому адресу жильцов. 

На самом деле, получить право на пере-
расчет можно и при длительном отсутствии 
в городе прописанных в квартире жильцов. 
Уехали в командировку больше чем на пять 
дней — вам уже пересчитают плату «за му-
сор». В случае длительного отсутствия в 
«Экотранс» обязательно представить: ко-
мандировочные удостоверения, судебные 
решения, справки из вузов других городов 
страны или о прохождении срочной службы. 

Полный перечень необходимых доку-
ментов можно найти в в п. 93 постановле-
ния Правительства РФ №354.

Бесплатная горячая линия ООО 
«Экотранс» — 8 (800) 600-49-11.
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Присылайте нам фотографии 
радостных и не очень событий в вашем районе! 

Пишите обращения в редакцию, 
и мы вам обязательно поможем! 

ул. Станиславского, 112

ул. Тульская, 3

ул. Оганова, 8/1

Подземный переход на площади Карла Маркса

mediaetalon@yandex.ru
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ÃÀÇÅÒÀ Î ÏÐÎÁËÅÌÀÕ, 

ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÓÆÍÎ ÐÅØÀÒÜ

www.projkh.ru

+7 (863) 291-89-66

Медиа Группа

Реклама

Медиа Группа «Эталон» оказывает услуги по перевозке грузов, в том числе 

печатной продукции — газет, журналов, буклетов и др. общим весом не более 500 кг. 

Оплата — безналичный расчет. 8 (863) 291-89-66;
8 (863) 247-70-35; 
8 (958) 544-55-71; 

По всем вопросам, связанным с грузоперевозками, 

обращаться к специалисту отдела дистрибуции 

и доставки по телефонам:

mediaetalon@yandex.ru

Собираем команду профессионалов!

Медиа Группа «Эталон» в связи с расширением приглашает на работу:

Офис: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Б. Садовая, 150, оф. 10 

конт. тел.: 8(863) 291-89-66, 

 8 (863) 247-70-35, 

 8 (958) 544-55-71

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

Заработная плата — 

по результатам собеседования

Оформление по ТК РФ

График работы: 5/2

Журналистов

Менеджера по продажам

Менеджера по специальным 

проектам

Р
ек

л
ам

а

Медиа Группа

Р
ек

л
ам

а

Администрация г. Ростова-на-Дону 
(ул. Б. Садовая, 47)

• Приемная главы Администрации города
• Приемная первого заместителя главы 

Администрации города
• Приемная председателя 

Ростовской-на-Дону городской думы
• Приемные заместителей главы 

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

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

Районные администрации 
г. Ростова-на-Дону

Правительство РО
(ул. Социалистическая, 112)

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

губернатора
• Приемная и входящая почта заместителей 

губернатора
• Приемная и входящая почта зам. 

губернатора — руководителя Аппарата 
Правительства

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

г. Ростова-на-Дону

• Пенсионный фонд России по Ростовской 
области

• МУП «Единый Расчетно-Информационный 
Центр»

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

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

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

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

МФЦ ГКУРО «Уполномоченный МФЦ
Ростовской области»

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

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

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

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

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

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

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

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

107
• Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 

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

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

ул. Мира, 18

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

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

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

• Красносулинский район, г. Красный Сулин, 
ул. Лени на, 9б

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ул. Советская, 44

СПИСОК МЕСТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖКХ»
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При заказе от  500 тыс. руб. дополнительная  скидка

ООО «Наш Двор»
www.nashdvor-ug.ru

344029, г. Ростов-на-Дону, 

Бизнес-центр «Форум»

ул. Менжинского, 2л, оф. 408

тел. 8 (863) 24-7777-3

тел. 8 (863) 24-7777-9

www.n-dvor.ru

тел. 8 (863) 247-01-64

тел. 8-960-442-23-71

рр»

ну, 

. 408

Балансиры
от 10 710 руб.

Карусель
от 25 000 руб.

Игровые комплексы 

малые от 55 000 руб.

от 35 000 руб.

Горки

Качалка на пружине
от 19 270 руб.

Уникальные 

игровые комплексы

Реклама
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