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

12+

№ 3 (146) февраль 2020 г.

№ 3 (146) февраль 2020

Людмила Лейга: «Проблема современного ЖКХ на юге России — это отсутствие той самой 
«современности» внутри управляющих компаний. Все сферы, окружающие человека, 
развиваются большими шагами в сторону IT-технологий, в направлении упрощения 
взаимодействий потребителя с услугами и товарами компаний». Стр. 10  
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Вода без запаха

В связи с аномальным теплом уже 
сейчас в главном водоисточнике 
донской столицы начались биоло-
гические процессы, которые при-
водят к изменению органолепти-
ческих качеств жидкости из кра-
нов, проще говоря, к появлению 
неприятного запаха. Явления эти 
традиционные и длятся в среднем 
до одного месяца. 
Ростовский водоканал оперативно 
реагирует на подобные изменения 
реки, поэтому с начала марта был 
введен технологический режим аэ-
рации воды на фильтрах. Это соб-
ственная разработка специалистов 
предприятия, которая заключается 
в снижении уровня воды в скорых 
фильтрах относительно стандарт-
ной и поддержании ее на опреде-
ленном уровне для обеспечения 
более длительного контакта подго-
тавливаемой воды с воздухом. Бла-
годаря этому часть одорирующих, 
или пахнущих, веществ естествен-
ным путем улетучивается.
Основная цель специалистов сегод-
ня — не допустить отклонения ка-
чества воды от норматива, с целью 
чего усилен лабораторный кон-
троль на предприятии. Актуаль-
ность информации позволяет опе-
ративно изменять технологические 
режимы водоподготовки.
Показатели органолептических 
свойств воды — запах и прив-
кус — несколько выше обычного и 
доставляют дискомфорт жителям 
города, но абсолютно не влияют 
на безопасность. Жесткий лабора-
торный контроль качества подава-
емой питьевой воды, в том числе 
Роспотребнадзором, подтверждает, 
что подаваемая в сеть города вода 
безвредна и соответствует требова-
ниям санитарных правил и норм.
Радикально решить проблему се-
зонного запаха воды водоканал 
планирует уже в этом году. На во-
дозаборных сооружениях пред-
приятия полным ходом идет строи-
тельство блока обработки воды по-
рошкообразным активированным 
углем. В настоящее время готов-
ность объекта оценивается в 60%. 
Плановый срок окончания строи-
тельства — июль этого года, после 
чего начнутся пусконаладочные 
работы. Аналогичные комплексы 
уже успешно эксплуатируются во-
доканалами Москвы и Санкт-Пе-
тербурга.
 

Анастасия Куньчикова

Валерий Владимирович Былков сегодня председатель редакционного Совета областной отрасле-
вой газеты «Путеводитель по ЖКХ», эксперт рынка, который возглавлял Управление реформиро-
вания ЖКХ при Министерстве ЖКХ Ростовской области, позже стал заместителем министра ЖКХ 
Дона. Ас своего дела, он всегда вникал в самую суть явлений, высказывал свою точку зрения, ра-
дел за открытые и прозрачные процессы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, как в рамках 
взаимодействия бизнеса и власти, так и по отношению к простым жителям. Валерий Владимирович 
высказал свое мнение на темы ухода УО с рынка и их жизнеспособности, основных ошибок, которые 
уничтожают отрасль, Жилищном кодексе, капитальном ремонте и реформе обращения с ТКО.

Валерий Былков: Представители 
управляющих организаций часто боятся 
выходить «на дом»
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344065, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Вятская, 67/3, к. 40.
Тел.: 8(863) 294-46-65;
Email: info@dlk161.ru

www.dlk161.ru

ООО«РОСТТЕХЛИФТ» Проектные работы строительной части лифта 
(расчеты, подготовка необходимой документации);

Техническое обслуживание лифтов в разных районах города;

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

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

Поставка и монтаж подъемно-транспортного 
оборудования российских и зарубежных 
производителей:

Грузовые, пассажирские и сервисные лифты;
Эскалаторы:
Траволаторы;
Подъемные платформы для инвалидов;
Автомобильные лифты и платформы;
Парковочные системы.
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2 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий Былков: Представители 
управляющих организаций часто 
боятся выходить «на дом»

У нас с рынка, если брать итоги 2019 
года, ушли 127 управляющих компа-
ний. Эта динамика ежегодно примерно 
одинаковая или есть всплески/паде-
ния, связанные с действиями законода-
тельной и исполнительной власти?

— Те управляющие организации, кото-
рые якобы покинули рынок, на нем и не 
успели побывать. Это чаще всего УО, кото-
рые получили лицензии, но не обзавелись 
многоквартирными домами, либо какие-то 
старые банкроты, которые деятельность по 
управлению уже не ведут. Сокращение этой 
численности, в общем-то, номинальное.

Есть такое мнение, что решающий 
срок для УО — три года. И тогда становит-
ся ясно, останется она или нет на рынке...

— Некий такой срок, определяемый 
эмпирическим путем? Наверное, так ска-
зать можно. Хотя все условно, но эту цифру 
можно взять как отправную.

Если говорить о контроле и ГЖИ, то 
они отметили увеличение обращений 
за 2019 год на пять тысяч. При этом 
специалисты напрямую связывают это 
с действиями ГК «Лидер», с их индекса-
цией и остальным. Как собственнику 
обезопасить себя от подобных приме-
ров?

— Дело в том, что в данном случае 
компания не в состоянии договориться с 
собственником. Эти вещи, связанные с од-
носторонней индексацией, увеличением 
размера платы, дополнительным начисле-
нием по непонятным статьям, это все про-
истекает из того, что представители управ-
ляющих организаций часто боятся выхо-
дить «на дом», а если выходят, то получают 
резкий отказ от собственников. Тогда они 
делают это в условиях отсутствия согласо-
вания с жителями. Почему происходит та-
кая ситуация, когда не могут договориться? 
Нужно свою работу подтверждать каки-
ми-то реальными делами: если ты успешно 
трудишься, то к тебе и отношение меняется. 
Что касается ГК «Лидер», корректировки в 
договоре должны были быть подтвержде-
ны решением общего собрания собствен-
ников. Те проверки, которые были, на-
сколько мне известно, не нашли подобного 
подтверждения. В договоре можно все что 
угодно написать, но если он не принят соб-
ственниками и жители не знают, что там 
вообще было, и было ли вообще, то доку-
мент не должен действовать.

А как собственнику поступать в та-
ких ситуациях, когда он знает, что без 
его ведома договор могут дополнить, 
включить какие-то пункты?

— Нужно внимательно смотреть в кви-
танцию, и если в ней появляется что-то 
новое, то по крайней мере узнавать, отку-
да это появилось. Если есть на то основа-
ние, то уточнить, где это основание: долж-
но быть решение собственников жилья, к 
примеру. Посмотреть, когда документ был 
принят. Может быть, человек просто не 
знал о прохождении, уезжал, не принимал 
участие. Это одна история. Если собрания в 
принципе не было, то собственники долж-
ны использовать механизм обращения в 
Государственную жилищную инспекцию.

То есть важный фактор — вовлечен-
ность самих граждан в жизнь дома?

— Да! И, как практика показывает, даже 
на примере Октябрьского района, домов 
как раз под управлением ГК «Лидер», у лю-
дей было очень слабое информирование, 
более того, они не хотели даже слышать, 

что происходит. Они возлагали ответствен-
ность на администрацию, пусть она решает, 
потом выставит на конкурс дома, который 
определит новую компанию для управле-
ния, пусть чиновники несут ответствен-
ность. Но это в корне неправильно. Ответ-
ственность несут именно собственники! Вы 
же проживаете в этих домах, и если у вас не 
происходит улучшений, то это нужно са-
мим пытаться изменить.

Вы не считаете, что это в общем 
большая проблема восприятия людей, 
которые выросли до реформы ЖКХ, 
когда все было общее, а значит, ничье?

— Еще сильны остатки этого воспри-
ятия, хотя уже очень много времени про-
шло. Жилищному кодексу РФ в этом году 
уже 15 лет, кстати, 1 марта исполнилось. 
За этот срок можно было перестроиться, и 
многие это сделали. Люди стали понимать, 
что если они сами не платят, не утверждают 
увеличенный тариф, то управляющая ор-

ганизация особенно ничего тоже не дела-
ет и делать не собирается. В таком случае 
диалог не складывается. Вы уже отметили, 
что рынок управления очень большой, есть 
желающие и умеющие работать. Если уже 
дом заходит в тупик, ветшает на глазах, с 
ним ничего не происходит, то собственни-
ки должны инициативу проявить и найти 
того, кто этим домом будет заниматься и 
приносить пользу им за их же деньги.

Недавно обсуждали возможность 
принятия закона о невозвратности 
долгов, которые бы списывались, если 
их срок давности более пяти лет. Одна-
ко документ был отклонен. Вопрос: что 
теперь делать управляющим организа-
циям?

— Выход какой? Не доводить до истече-
ния срока исковой давности, своевременно 
работать с жителями по линии погашения 
их долгов за жилищно-коммунальные ус-
луги. Есть примеры, когда за много лет 
управления ТСЖ или УО ни разу не ис-
пользовали свое право на подачу иска в 
суд. Ни разу! Ни с кого вообще в доме! Это 
своя политика: чем тише, тем лучше, не бу-
дем трогать должников и так как-нибудь 
перебьемся. Прошли уже все сроки. Долги 
есть и взыскать их нельзя, происходит, до-
пустим, смена руководства, и видят другие 
люди, что работа в этом направлении во-
обще никак не велась. Когда мы в рамках 
работы по аудиту платежей при работе в 
Министерстве ЖКХ Дона выходили на от-
дельные дома, то встречали такие случаи, 
что ТСЖ с виду такое успешное, неплохой 
район, МКД выглядит прилично, он ухо-
женный, но там есть должники, против 
которых ни разу за весь срок существова-
ния управляющей организации не велась 
судебная работа.

А если рассмотреть ситуацию, что 
УО вовремя обратились в суд, но при-
ставам нечего взять с человека?

— Таких людей, у которых действитель-
но ничего нет, на практике очень мало. Есть 
какое-то имущество. В конце концов, есть 
и другие рычаги воздействия, например, 
может же и совет дома воздействовать на 
собственника. Своевременно с ними отра-
батывать надо. Но тебе будут платить, если 
собственники понимают, что ты что-то де-
лаешь. Здесь есть дилемма безнаказанно-
сти и неизбежности наказания.

Очень много домов в центре города 
попали под конкурсное управление. У 
таких управляющих организаций ча-

сто оказывается подавляющее боль-
шинство неблагополучных малоквар-
тирных домов. Может ли быть приме-
нен дифференцированный подход в 
данных случаях? Реализация какой-то 
поддержки?

— Когда-то, несколько лет назад, рас-
сматривался вопрос существования осо-
бой структуры, которая бы управляла та-
кими домами, грубо говоря, МУП, в том 
числе с возможностью субсидирования 
такой деятельности. Эта идея реализована 
не была ни на уровне города, ни на уровне 
области. Если порассуждать на эту тему, то 
какая картина складывается. Да, это вет-
хий фонд, и управление им стоит объек-
тивно дороже. Жители, которые там про-
живают, как правило, беднее. Есть исклю-
чения, но в общей массе можно сказать 
так. Патерналистская позиция в отноше-
нии этих случаев, с одной стороны, благо, 
с другой стороны, эти жители никогда не 
почувствуют, кто же в их доме настоящий 
хозяин. Что они сами отвечают за то, где 
оказались, иной раз, по своей воле, пото-
му что квартиры в ветхих домах продол-
жают активно продаваться и покупаться. 
Случай из практики не единичный, ког-
да приходишь в дом, который трещит по 
швам и рушится, а там буквально несколь-
ко лет назад люди приобрели эти комнаты, 
а теперь ходят и показывают, в каком же 
это все состоянии. Это тоже один из ню-
ансов злоупотребления своими правами. 
Ты собственник, и ты должен понимать, 
на что ты идешь. Но это один вопрос. Что 
делать тем, кто в этих домах живет давно 
и не имеет реальной возможности оттуда 
выехать? Да, помогать им надо, но каковы 
механизмы этой помощи? За тариф чуть 
больше девяти рублей в этих домах никто 
и ничего сделать не сможет, кроме мини-
мальных аварийных работ, перекрыть 
стояк, например. Но даже устранить про-
блему — это другая статья расходов.

Многие говорят, что компании сами 
виноваты, что берут такие дома. Так, 
может, их проще просто не брать?

— Дома не должны оставаться без 
управления, поэтому это не выход. Как 
вариант, такие объекты могли бы распре-
деляться как нагрузка для рентабельных 
компаний. Правильно ли это? Опять же 
идеология Жилищного кодекса РФ предпо-
лагает, что жители должны сами выбрать 
УО, понимать состояние своего жилья и, 
в-третьих, принять решение о размере пла-

ты исходя из параметров дома. В первые 
годы существования нового ЖК РФ иде-
ология была такая: собрание принимает 
решение, и если оно не заказало какие-то 
работы, то это риск самих собственников, 
они не имеют права требовать чего-то, если 
ты не отфинансировал то, что заказываешь. 
Потом от этой идеологии произошел отказ, 
лет через пять примерно, путем внедре-
ния пояснительных писем, корректировки 
самого документа и судебной практики. И 
подход изменился: УО должна сделать все 
равно в доме определенный объем, кото-
рый немаленький, вне зависимости от того, 
сколько она собрала оплаты с собствен-
ников. Получается, изначально капитали-
стическая идеология Жилищного кодекса 
«заплатил — получил» изменилась. Под 
влиянием некоторых политических веяний 
та же самая ГЖИ требует от управляющих 
организаций всего по любой жалобе любо-
го собственника, невзирая на то, что соб-
ственник не принимал никаких решений и 
оставил тариф на том же уровне девяти ру-
блей с квадратного метра. Это размер пла-
ты самый маленький, который может быть. 
У нас ветхий фонд как раз в Кировском и 
Пролетарском районах, он и оплачивает 
такую сумму. А ГЖИ обязывает выполнять 
работу, за которую собственники не запла-
тили. А проблема из чего проистекает? Вся 
проблема в бедности населения, которое 
даже при всем желании не может платить 
больше.

Когда к нам был совершен визит 
Сергея Степашина, Константин Цицин 
посчитал, что у нас в Ростове около 200 
домов — памятников истории област-
ного значения, и предложил это коли-
чество пересмотреть в пользу умень-
шения. Мы же боремся за историче-
ский облик города, как же так?

— Мысль какая была — чтобы путем 
пересмотра перечня этих домов сократить 
объем затрат на них. Поскольку объекты 
культурного наследия всегда более доро-
гие в вопросах эксплуатации и ремонта. 
Опять же говорилось, и Александр Скря-
бин недавно озвучил, что было бы непло-
хо сделать отдельную программу по под-
держке объектов культурного наследия. 
Сейчас у нас Фонд капитального ремон-
та работает по таким объектам в рамках 
обычных расценок, не реставрационных. 
Общественность, представляющая архи-
тектурную среду, требует фактической ре-
ставрации всех элементов, лепнины и так 

Биография

Былков Валерий Владимирович

• Родился в Аксайском районе Ростовской области 5 авгу-
ста 1977 года.

• В 2000 году Былков стал кандидатом юридических наук, 
окончив Ростовский государственный университет.

• В 2012 году Валерия Владимировича назначили на пост 
главы Управления реформирования ЖКХ при Мини-
стерстве ЖКХ Ростовской области. 25 сентября 2014 
года Былков переведен на пост заместителя министра 
жилищно-коммунального хозяйства.

• В конце декабря 2019 Валерий Владимирович покинул 
свой пост в стенах Правительства Ростовской области.

“ Общественность, представляющая архитек-
турную среду, требует фактической рестав-
рации всех элементов, лепнины и так далее, 
и так далее. А касса-то одна у нас: в мы ФКР 
собираем одинаковый объем, как с ветхого 
фонда, так и на объектах культурного насле-
дия, так и с новых девятиэтажек.

“ Те управляющие организации, которые якобы 
покинули рынок, на нем и не успели побывать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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далее, и так далее. А касса-то одна у нас: 
мы в ФКР собираем одинаковый объем, 
как с ветхого фонда, так и на объектах 
культурного наследия, так и с новых де-
вятиэтажек. Опять же это решение было 
принято почему — потому что если нач-
нешь двигаться по пути дифференциации, 
то бедные заплатят больше. Охранные 
обязательства есть у собственников, но 
они платить не могут. Опять же все было 
бы хорошо, и рынок бы очистился, и кап-
ремонт мог работать в рамках реставраци-
онных расценок, если бы на то были соот-
ветствующие источники, а все проблемы 
оттого, что вынуждены все маневрировать 
в данной ситуации, не находя источников 
в нужном объеме.

Если говорить о капитальном ре-
монте, то у многих есть к нему вопросы, 
в том числе по срокам и видам работ.

— По Жилищному кодексу люди сами 
должны решать, какой вид работ делать 
первым. Для этого инициативные граждане 
должны организовать общее собрание соб-
ственников. До 1 сентября срок для приня-
тия решения. Это в том случае, если работы 
на 2021-й запланировали. Каждый житель 
получает уведомление, что капитальный 
ремонт должен пройти в следующем году. 
Прими решение! Не принимают, а потом 
говорят, что-то не сделали, или сделали, но 
не то. Замена видов работ вполне возмож-
на, и этим правом собственники активно 
пользуются.

Рост тарифа на капитальный ре-
монт, который предполагается увели-
чить в два раза. Пока Василий Голубев, 
губернатор, удерживает сроки, кото-
рые он обещал, но потом непонятно. 
Взлетит сразу?

— Сразу это делать нельзя, никто на это 
не пойдет, но в перспективе вообще за весь 
период реализации программы тариф дол-
жен возрасти примерно в два раза, иначе не 
будут выполнены обязательства.

Есть в Жилищном кодексе такой 
пункт, который регламентирует, что 
в новых домах взносы на капремонт 
должны начинать платить не позже, 
чем после пяти лет с момента сдачи. 
Уже более конкретно прописывают 
сами регионы. Почему в РО начинает-
ся он почти сразу, пока еще дом на га-
рантии застройщика, а сроки ремонта 
стоят на 2049 год? Не факт, что люди до 
него доживут...

— Но дом-то доживет, переживет всех, 
и его в любом случае надо ремонтировать. 
После 2049 года эта программа закончит-
ся, но начнется очередная программа. И 
эти же самые дома получат новую очеред-
ность, а вопрос по остаткам будет решать-
ся на момент окончания срока реализации 
мероприятий. Я думаю, может, будет осу-
ществлен переход, а может быть, возникнет 
вопрос о дифференциации размера платы в 
зависимости от остатка.

Реформа обращения с ТКО. Боль-
ной вопрос. Когда я стала узнавать, по 
какой методике рассчитывался норма-
тив, и пыталась выйти на московскую 
компанию, которая за него отвечает, то 
у меня не получилось их найти. Очень 
много вопросов к расчетам. Как сейчас 
обстоят дела?

— Расчеты были заказаны в специали-
зированной организации, есть выборка 
даже в течение сезонов года, наблюдение 
за количеством и видами мусора и так да-
лее. Нормативы накопления по ТКО сейчас 
рассматриваются в суде. Поскольку окон-
чательного решения еще нет, рано гово-
рить о нарушениях. Определенность в этом 
вопросе даст судебное решение.

Новый ФЗ «О государственном му-
ниципальном контроле и надзоре» 
предполагает, что ориентир будет сме-
щен на профилактические меропри-
ятия. На ваш взгляд, это элемент ос-
лабления контроля или все же поиск 
баланса между интересами бизнеса, 
власти и жителей?

— Я считаю, что главное в нашей сфе-
ре — это как раз профилактика. Наказание 
мало на что влияет и не имеет того эф-
фекта, на который обычно рассчитывают. 
Сколько штрафы ни налагали, это реально 
не поспособствовало оздоровлению сферы 
управления домами. Взыскания бывают 
многотысячные и даже миллионные, но это 
мало влияет на общую обстановку. Вывод: 
лучше применять меры предотвращения 
нарушений и формировать осознанное 
управление.

Но тут нужно отметить, что штраф 
забирают из бюджета управляющей 
компании, который формируется за 
счет взносов обычных жителей. Полу-

чается, что это ущерб не коммерческой 
структуры, а обычных людей?

— Тут же еще беда есть в том, что управ-
ляющие организации эти штрафы очень 
плохо оплачивают. Их пытаются привлечь 
к ответственности, но фактически редко 
кто оказывается наказан, есть масса спосо-
бов обойти, уклониться.

Как пример, это банкротство и со-
здание новой управляющей компа-
нии?

— Один из способов, да. Перевод домов 
«по-тихому» в новую организацию и про-
должение той же самой «песни о главном». 
Наказание, конечно, должно быть, но го-
раздо лучше, и с этим никто спорить не бу-

дет, когда правонарушение вовсе не совер-
шается, когда участники рынка понимают, 
чем они занимаются, и живут в ладу со сво-
ими заказчиками, то есть с собственниками 
помещений многоквартирных домов. Это 
идеальная картина...

Не утопическая ли?
— Нет, она не утопическая. Она реаль-

ная, и практикой это подтверждается, но, к 
сожалению, пока эта практика не широко 
развита. Примеры есть успешной работы и 
диалога, и раз это умеют одни люди, то смо-
гут и другие.
 

Беседовала 
 Анастасия Куньчикова

Валерий Былков. Фото ООО «Медиа Группа «Эталон».

“ УО должна сделать все равно в доме определенный объем, который 
немаленький, вне зависимости от того, сколько она собрала оплаты с 
собственников. Получается, изначально капиталистическая идеология  
Жилищного кодекса «заплатил — получил» изменилась.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Мы строили, строили и 
наконец...
Ускоренные темпы и увеличенные объемы строительства жилых зданий. 
Благо ли это? С точки зрения обывателя —  несомненно! Выбор шире, 
цены на конкурентном рынке ниже. Однако так ли все однозначно для 
отрасли в целом?

Начать анализ стоит с сухой статистики. 
При подведении итогов пяти лет работы 
Министерства строительства, архитектуры 
и территориального развития были приве-
дены вполне конкретные данные, которые 
подтверждают активную работу как чинов-
ников, так и застройщиков Дона.

— На протяжении последних пяти лет 
регион входит в десятку лучших субъектов 
Российской Федерации по строительству и 
вводу жилья в эксплуатацию. За это время 
в Ростовской области введено в эксплуата-
цию 12 миллионов квадратных метров жи-
лья. В том числе в 2019 году введено в экс-
плуатацию более 2 миллионов 600 тысяч 
квадратных метров жилья, что на 11,2% 
больше показателя 2018 года, — рассказал 
Сергей Куц, министр Ростовской области.

Стоит отметить, что индивидуальное 
жилищное строительство занимает долю 
более половины от общего объема. Впе-
реди следующая пятилетка, на которую 
Минстрой Дона возлагает еще большие на-
дежды. До 2024 года ввести планируют 15,5 
миллиона квадратных метров жилья.

Конечно, в основном крупные проекты 
по строительству многоэтажек реализуют-
ся непосредственно в Ростове-на-Дону. В 
городе успешно работает программа ком-
плексного освоения территорий.

Среди крупных проектов последних 
пяти лет можно выделить микрорайоны 
«Левенцовский», «Суворовский», «Крас-
ный Аксай» и «Вересаево». Отдельно уде-

лили внимание в Министерстве ЖК «Со-
кол» на Оганова. Если суммировать пока-
затели объектов, то выходит более 7,5 мил-
лиона квадратных метров жилья.

— Объем освоенных инвестиций в рам-
ках реализации этих проектов за последние 
пять лет составил более 60 миллиардов ру-
блей, — подводит итог Сергей Куц, министр 
строительства, архитектуры и территори-
ального развития Ростовской области.

В планах правительства — посред-
ством выделения из государственной 
собственности участков и перераспреде-
ления земель предоставлять территории 
площадью не менее двух гектаров для 
многоэтажной и одного для малоэтажной 
застройки.

Сейчас в плане территориального раз-
вития отмечен глобальный проект, кото-
рый может изменить рынок жилищного 
строительства и по факту является началом 
агломерации — левобережная зона с фор-
мированием нового общегородского цен-
тра «Большой Ростов».

Интересно, что в ходе отчета и в при-
веденных схемах развития территорий 
Минстрой Дона не указал площади старого 
аэропорта, которые должны быть застрое-
ны исходя из данных губернатора Василия 
Голубева, приведенных им в ходе личной 
пресс-конференции по итогам работы за 
последнюю пятилетку.  

При этом стоит отметить, что, по данным 
Ростовстата, на Дону отмечается естествен-
ная убыль населения более чем на 18 тысяч 
человек по итогу 2019 года, что превышает 
предыдущий показатель на 2,5 тысячи. По 
данным того же ведомства, обеспеченность 
жильем по итогам 2018 года составила 25,3 
кв.м на одного жителя. Таким образом, не-
сложно подсчитать, каким должен стать 
показатель по итогам следующей пятилет-
ки. К 2024 году обеспеченность каждого 
жителя области жильем составит 31,8 кв.м. 
Это включает каждого: от младенца до пен-
сионера. Таким образом, например, полная 
семья с одним ребенком должна обладать 
квартирой около ста квадратных метров. 
Самое интересное, что не так сильно отли-

чаются и показатели по итогам 2019 года, 
когда каждый из жителей Дона, исходя из 
статистики, в среднем владеет почти 26 
квадратными метрами, а на семью из трех 
человек с ребенком это квартира в поч-
ти 78 квадратных метров. И здесь можно 
вспомнить анекдот, что кто-то ест мясо, а 
кто-то капусту, но в среднем они едят го-
лубцы.

Все указанные выше крупные инвест-
проекты по строительству многоквар-
тирных домов и жилых комплексов будут 
реализовываться без использования эс-
кроу-счетов, однако дальнейшее развитие 
отрасли остается под большим вопросом.

— Указанная работа проведена в установ-
ленные сроки совместно с банками, застрой-
щиками и органами местного самоуправле-
ния. В настоящее время в регионе одобрено 
проектное финансирование по 42 объектам. 
С 1 июля 2019 года в области открыто 1750 
счетов эскроу, — рассказал Сергей Куц, ми-
нистр строительства, архитектуры и терри-
ториального развития Ростовской области.

Кроме того, с указанными темпами 
роста демпинг цен на рынке неизбежен, а 
хуже, возможен вариант, что предложения 
превысят уровень спроса.  

Убыль населения Дона, включая есте-
ственную, растет ежегодно. На пять тысяч 
человек численность уменьшилась по ито-
гам 2017 года, на 11 по итогам следующе-
го периода, и уже на 18 по статистике ми-
нувшего. То есть темп естественной убыли 
населения составляет в среднем по 40% от 
предыдущего показателя. Если динамика не 
будет меняться, то к 2024 году численность 
жителей Дона уменьшится почти на 100 ты-
сяч человек. При разработке плана терри-
ториального развития Ростовской области 
такая убыль населения не прогнозирова-
лась, а планы по застройке и объему ввода 
жилья не корректировались. Если приба-
вить к этому упомянутые новые условия 
ведения бизнеса и его закредитованность, 
картина получается вовсе безрадостной.
 

Материал подготовила 
 Анастасия Куньчикова

Сергей Куц, министр строительства, архитектуры и территориального 
развития Ростовской области. Фото из открытых источников.

По статистике на каждого жителя Дона уже приходится 26 квадратных метров жилья. Фото Анастасии Куньчиковой

В микрорайоне «Левенцовский» активно строят социальные объекты. Фото Анастасии Куньчиковой.

Фото Анастасии Куньчиковой.

“ Объем освоенных инвестиций в рамках реа-
лизации  проектов за последние пять лет со-
ставил более 60 миллиардов рублей...

15,5 миллиона квадрат-
ных метров жилья пла-
нируют ввести в Ростов-
ской области до 2024 
года

Немного о тех, кого, увы, уже мало
По итогам последних пяти лет, с 2015 по 2019 год, велась работа по обеспечению 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Общий объем финансирования 
этой деятельности в общем составил чуть более полутора миллиардов рублей. При 
этом самые активные бюджетные вливания пришлись на первые два года, в которые 
была выделена почти половина всех средств. Во всей области за пятилетку квартирами 
было обеспечено менее 1200 ветеранов.

— По состоянию на 1 января 2020 года все участники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, состоящие на учете как нуждающиеся в жилье, улучшили свои жи-
лищные условия, — сообщил в ходе отчета Сергей Куц, министр строительства, архи-
тектуры и территориального развития Дона.

Социальная сфера в строительстве
Наибольшее внимание за минувшую пятилетку правительство Дона уделило объ-

ектам образования. С 2015 года было построено 58 детских садов и восемь школ. Про-
шла и газификация 11 социально значимых объектов. Было возведено четыре объекта 
культуры и всего один из сферы здравоохранения.

— 15 объектов спорта, в том числе в рамках подготовки к чемпионату мира по фут-
болу в 2018 году построен стадион «Ростов Арена», реконструировано четыре трени-
ровочные площадки, построены ливневой и канализационный коллекторы, — добавил 
на тему Сергей Куц, министр строительства.

В период с 2019 по 2021 год будет введено в эксплуатацию 20 общеобразовательных 
учреждений и 45 детских садов.
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www.master-blesk.ru
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Помощь бизнесу
Получение заемных средств с целью пополнения оборотного капитала 
или для стартапов, участие в лизинговых программах или пополнение 
инвестиционного портфеля. Более тысячи донских предпринимателей в 
большинстве своем успешно достигли поставленных целей, взаимодей-
ствуя с некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Ростовской 
области». О практических аспектах работы рассказал Роман Соин, ис-
полнительный директор Фонда.

Как Вы охарактеризуете начало 
года с позиции обращений за поручи-
тельством?

В текущем году мы заключили 24 до-
говора поручительства на 210 миллионов 
рублей. Это позволило предприятиям офор-
мить кредиты и займы, получить банковские 
гарантии  на общую сумму 606,64 миллиона 
рублей. Для сравнения, в аналогичном пе-
риоде прошлого года у нас было заключено 
только 11 договоров поручительства на сум-
му 36,2 миллиона рублей, привлечено за счет 
этого 67,2 миллиона рублей в сферу малого и 

среднего бизнеса. Мы это связываем с двумя 
факторами: улучшение и упрощение условий 
предоставления поручительства, а также ме-
роприятие, которое мы провели в феврале с 
банками. В ходе «Делового завтрака» мы рас-
сказали о том, чего Гарантийный фонд достиг 
за 10 лет работы, как выглядят сегодня наши 
гарантийные продукты, какие перспективы 
в сотрудничестве с банками мы видим. Это 
повысило интерес в глазах наших партнеров 
и активизировало их работу. Так, например, 
банк «Куб» заключил с нами второе соглаше-
ние о сотрудничестве, в этот раз по программе 
предоставления поручительств по кредитам, 
и сразу же мы провели сделку для волгодон-
ского предприятия, которое занимается ма-
шиностроением и металлообработкой. Сей-
час на рассмотрении новая заявка. Активно 
в этом году сотрудничаем с давними нашими 
партнерами — ПАО «СБЕРБАНК», ПАО КБ 
«Центр-инвест», АО «Россельхозбанк», ПАО 
«Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ».

Есть ли обращения за поручитель-
ством от предприятий строительной 
отрасли?

Разумеется. Предприятия строитель-
ства чаще всего нуждаются в кредитова-
нии на пополнение оборотных средств. 

В нашей практике только четыре дого-
вора поручительства были заключены 
в обеспечение кредитных обязательств 
предприятий строительства на инвести-
ционные цели. С начала деятельности 
мы заключили 99 договоров поручи-
тельства на сумму 691,1 миллиона ру-
блей, чем обеспечили финансирование 
в строительной отрасли в общей сумме 
2,3 миллиарда рублей. В основном пору-
чительство предоставлялось под кредит-
ные обязательства — таких 93 договора. 
Остальные виды обязательств — это че-

тыре займа и две банковских гарантии. 
С начала текущего года у нас были обра-
щения от двух строительных компаний 
— из Ростова-на-Дону и из Мясников-
ского района. Оба предприятия получи-
ли нашу гарантийную поддержку.

Какие приоритеты в поддержке 
предприятий в этом году?

Для предприятий, работающих в сфе-
ре несырьевого экспорта, в этом году дан 
старт программе «Инвестиционный лифт». 
Это комплексная поддержка наших экс-
портеров на федеральном и региональном 
уровнях. Гарантийный фонд Ростовской 
области — один из участников проекта.

С помощью данной программы пла-
нируется развить стабильное конкуренто-
способное производство в секторе МСП, 
увеличить объемы экспортно ориентиро-
ванных производств МСП, обеспечить рост 
производства в сфере высоких технологий 
и импортозамещения в секторе МСП, сти-
мулировать развитие экспортной деятель-
ности субъектов МСП.

Также мы продолжим поддерживать 
предприятия отраслей, которые указаны 
в качестве приоритетных в программах 
льготного кредитования. Например, пред-

приятия строительства и производства 
строительных материалов,  компании по 
производству и распределению электро-
энергии, газа и воды сегодня могут вос-
пользоваться такими программами и полу-
чить кредиты по ставке, не превышающей 
8,5% годовых. Предприятия, осуществля-
ющие сбор, обработку и утилизацию отхо-
дов, в том числе отсортированных матери-
алов, а также переработку металлических и 
неметаллических отходов, мусора и прочих 
предметов во вторичное сырье, могут вос-
пользоваться кредитованием по ставке не 
выше 9,1% годовых.

Сейчас мы готовим проект изменений в 
действующие регламенты предоставления 
поручительств, которые смогут увеличить 
шансы малых и средних компаний Ростов-
ской области на получение финансирова-
ния в целях развития своих производств и 
повышения конкурентоспособности.

В чем Вы видите препятствия для 
финансирования предприятий?

Главное препятствие — невладение ин-
формацией о мерах поддержки и об орга-
низациях, ее оказывающих. Современное 
информационное поле настолько заполне-
но различными рекламными предложени-
ями, что предприниматели иногда уже не 
понимают, что и где искать. Например, не-
давно одна предприниматель предложила 
создать единый информационный ресурс 

о мерах поддержки в Ростовской области. 
Такие заявления периодически озвучива-
ются, и органы власти на них реагируют. 
Долгое время существовал портал «Малый 
и средний бизнес Дона» наряду с тем, что 
у каждой организации, оказывающей под-
держку, есть свой сайт. Его показалось не-
достаточно. Сделали портал «Мой бизнес. 
Ростов-на-Дону». Но и о нем, выходит, не 
знают, раз снова просят создать единый ин-
формресурс. Так и с гарантийной поддерж-
кой. Мы даем о своих услугах информацию 
на все возможные ресурсы, проводим ме-
роприятия или участвуем в мероприятиях 
партнеров. Но все еще слышим, что люди 
не знают о Гарантийном фонде и о том, что 
можно с его поручительством привлечь 
требуемое финансирование. В этой связи 
в прошлом году мы заключили соглашение 
о сотрудничестве с предпринимательским 
объединением — Ростовским областным 
отделением общероссийской организации 
«ОПОРА РОССИИ». Сейчас работаем над 
аналогичным соглашением с Ростовским 
региональным отделением организации 
«Деловая Россия». Так, у нас есть возмож-
ность на встречах с предпринимательским 
сообществом напрямую донести информа-
цию о себе и льготной кредитно-гарантий-
ной поддержке бизнеса.
 

По материалам НКО  
«Гарантийный фонд Ростовской области»

Роман Соин, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО».  
Фото из личного архива.

“ С начала деятельности мы заключили 99 до-
говоров поручительства на сумму 691,1 мил-
лиона рублей, чем обеспечили финансирова-
ние в строительной отрасли в общей сумме 
2,3 миллиарда рублей. В основном поручи-
тельство предоставлялось под кредитные 
обязательства — таких 93 договора.

“ В текущем году мы заключили 24 договора 
поручительства на 210 миллионов рублей. 
Это позволило предприятиям оформить кре-
диты и займы, получить банковские гарантии 
на общую сумму 606,64 миллиона рублей 

“ Для предприятий, работающих в сфере не-
сырьевого экспорта, в этом году дан старт 
программе «Инвестиционный лифт». Это ком-
плексная поддержка наших экспортеров на 
федеральном и региональном уровнях. Га-
рантийный фонд Ростовской области — один 
из участников проекта.
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Быстрее. Выше. 
технологичнее
Первый подъемный механизм по типу лифтового оборудования был разра-
ботан Архимедом во времена до нашей эры. Теперь это неотъемлемая часть 
жизни каждого горожанина. О безопасности, комфорте для собственников 
квартир, а также о сложностях и перспективах рынка для профессионалов от-
расли рассказал Игорь Порсев, технический директор ООО «Росттехлифт».

Представьте, пожалуйста, компанию: 
сколько лет она на рынке? Какими объ-
ектами более всего Вы гордитесь как ру-
ководитель?

— Наша компания ООО «Росттехлифт» 
на рынке лифтового оборудования не первый 
десяток лет. Мне особо хотелось бы отметить 
нашу работу на самом высоком ныне жилом 
здании в Ростове-на-Дону. Многоквартир-
ном ЖК «Белый Ангел», высота которого до-
стигает 118 метров, а количество этажей — 32. 
Замечу, что лифты в этом ЖК установлены 
тоже выдающиеся. Скорость передвижения 
их кабины составляет 2,5 метра в секунду, 
что тоже является своеобразным рекордом 
для г. Ростова-на-Дону на нынешний момент. 
Наша компания участвовала в реализации 
этого объекта с самого начала, то есть с эта-
па проектирования, начавшегося в 2014 году. 

Реализация этого масштабного проекта вы-
полнялась крупным ростовским застройщи-
ком ЗАО «СМУ-1». Строительство там уже 
закончилось в 2018 году. Мы продолжили 
работу в этом доме с управляющей организа-
цией в рамках отношений по обслуживанию 
лифтового оборудования. Самым объемным 
объектом стал для нас микрорайон 9А в За-
падном жилом массиве, работы на котором 
мы выполняли во взаимодействии с группой 
застройщиков, входящих в АСО «Комстрой». 
Этот объект включает в себя сразу более 20 
многоэтажных домов, в каждом из которых 
установлено по несколько единиц лифтового 
оборудования. Кроме этого, среди значимых 
для нашей организации достижений хоте-
лось бы отметить участие в строительстве 
жилищных комплексов «Ростов-Сити» и 
«Парадиз», а также и объектов социальной 
инфраструктуры, таких как новые школы, 
которые появились в микрорайонах Левен-
цовский и Суворовский.

Зачастую кто устанавливает лифты, 
тот потом их и обслуживает. В чем обо-
снованность и целесообразность таких 
действий?

— Застройщик и УО — разные юридиче-
ские лица. Здесь договор не пролонгируется, 
а перезаключается. Приоритет таких дей-
ствий со стороны управляющих компаний 
заключается в том, что наши специалисты 

уже изначально знакомы с оборудованием, 
его особенностями, в курсе проблем, которые 
могут возникнуть при эксплуатации, и знают, 
как с ними быстро справиться. Гарантия от 
всех заводов, в соответствии с нашим законо-
дательством, действует 24 месяца с момента 
изготовления. Заказчикам, с которыми мы 
работаем не первый год, в рамках последую-
щего технического обслуживания наша ком-
пания предоставляет гарантию на выполнен-
ные работы до 60 месяцев, что значительно 
больше предлагаемой заводом-изготовите-
лем. Это плюс для наших партнеров, потому 
что завод никогда не будет превышать уста-
новленный законодательством срок.

Государство выделяет деньги на за-
мену, но пока они расходуются на одном 
объекте, уже устаревает оборудование 
на другом. Действительно ли так много 
проблемных объектов?

— Стоит сказать, что наш регион в этом 
отношении отстает от многих других. На дан-
ный момент разрабатываются программы по 
софинансированию замены лифтов, отрабо-
тавших нормативный срок службы. В рам-
ках таких программ предлагается заключать 
трехсторонний договор между заводом-из-
готовителем, банком и муниципалитетом, 
и финансовое учреждение выделяет необ-
ходимые средства, чтобы программа реали-
зовывалась быстрее. Первыми в освоении 
такого рода программ, наиболее вероятно, 
станут Москва и область, а также некоторые 
регионы центральной части России. И там 
полностью, конечно же, проблема решена 
не будет, потому что в России требуют заме-
ны примерно 100 тысяч лифтов, из которых 
около 25 тысяч находится в Москве и Мо-
сковской области, соответственно, самый 
большой объем замены происходит в сто-
лице. В нашей области это, конечно, гораздо 
меньшие показатели. Максимально на Дону 
по программе замены эта цифра доходила 
до трехсот единиц. Остаются лифты в неко-
торых жилых домах, которые, по-хорошему, 
надо бы прекратить эксплуатировать, но, к 
сожалению, ввиду того что в МКД прожива-
ют маломобильные группы населения, моло-
дые родители и старики, которым и на пятый 
этаж будет тяжело подняться, не то что на 
девятый, сроки оттягиваются, оборудование 

не останавливают. Там выполняют текущий 
ремонт, поддерживают работоспособность, 
как могут.

Есть ли у Вас в обслуживании такие 
объекты или ведете только новое обору-
дование?

— Свое сотрудничество на данный момент 
мы осуществляем со всеми МКД, вне зависи-
мости от производителя и состояния оборудо-
вания. Однако изначально, когда мы открыва-
ли компанию, была направленность на работу 
с оборудованием зарубежных производите-
лей, а также современного оборудования рос-
сийского производства. Сейчас мы, конечно, 
видим необходимость помогать и домам со 
старыми образцами. Хотя костяк, то, что у нас 
в приоритете, — это импортное оборудование.

Лифт — самый массовый обществен-
ный транспорт. На нем ежегодно проез-
жает больше человек, чем на автобусах. 
Какие сегодня условия комфорта пред-
ставлены для потребителей?

— Импортные качественные образцы от-
личает скорость, конечно. О ней мы с вами 
уже говорили. Второе — это качество поезд-
ки: плавность остановки, бесшумность дви-
жения и закрывания дверей. Это основные 
параметры, которые может оценить простой 
обыватель. Все остальное, что отличает ка-
чественный лифт от бюджетного образца, 
видят только профессионалы. К сожале-
нию, собственники квартир в новых домах 
зачастую уже сразу после вселения не могут 
ощутить на себе все прелести поездки на 
новом комфортном лифте. В новостройках 
проблема вандализма по отношению к обо-
рудованию очень актуальна, потому что на 
этапе производства отделочных работ вну-
три квартир основные пользователи обору-
дования — отделочники, нанятые собствен-
никами, которым после не предстоит жить в 
этом МКД, и им все равно, что потом с этим 
лифтом будет. В результате после окончания 
отделки всех квартир в доме собственники 
получают лифты, кабины которых имеют ца-
рапины, нанесенные различными вспомога-
тельными при отделке профилями, острыми 
кромками инструмента и оснастки, дефор-
мированные панели кабины и дверей шахты, 
безвозвратно уничтоженные осветительные 
приборы в потолке кабины, выдавленные 
индикаторы положения кабины и кнопки с 
сорванными цифровыми панелями.

Сейчас финансовые потоки застрой-
щиков в связи с вводом эскроу-счетов 
очень изменились. Какие специальные 
условия Вы можете им предложить?

— Для застройщиков, с которыми нас 
связывают продуктивные отношения на про-
тяжении многих лет, в порядочности кото-
рых я уверен, предоставляются специальные 
условия по осуществлению расчетов. Как 
это работает? Заводу-производителю нужно 
оплатить всю сумму, чтобы получить обору-
дование. Наша компания за счет договорен-
ностей с производителями может процесс 
оплат денежных средств растянуть по време-
ни. То есть нет такого, что сразу после заклю-
чения договора застройщик вынужден будет 
оплатить полную стоимость оборудования. 
При этом график оплаты и поставки подби-
рается в соответствии с индивидуальными 
потребностями каждого застройщика.

Специалисты — основной капитал 
компании. Кто эти люди?

— В нашей команде в совокупности ра-
ботает около 50 человек: кто-то в сфере об-
служивания, кто-то в сфере производства 
монтажных работ. Конечно, моя особенная 
гордость — инженерный состав. Я работаю с 
этими людьми достаточно давно, порядка 12 
лет. Мы начинали все вместе, осваивали азы 
работы в этой сфере, получили профессио-
нальное развитие, поэтому я уверен в этих 
специалистах. Не хочу хвастаться, но могу с 
гордостью заявить, что трудно найти такой 
лифт в Ростове-на-Дону, с проблемами ко-
торого не смогли бы разобраться инженеры 
нашей компании. Производственный персо-
нал нашей компании имеет все необходимые 
допуски и соответствующую квалификацию, 
полученную в инженерных центрах. Однако 
аттестация — это знания теоретические. Я 

считаю, что еще важнее получить навыки эм-
пирическим путем, то есть в процессе рабо-
ты. С этим проблем у нашего персонала тоже 
нет. Некоторые специалисты также прошли 
обучение по программам различных заво-
дов-изготовителей непосредственно на их 
производственных площадях.

Сейчас остро стоит вопрос с диспет-
черизацией лифтов. Что Вы думаете на 
эту тему?

— Да, такая проблема существует в сфе-
ре обслуживания лифтового оборудования 
в нашем городе. Получается по факту, что 
происходит дробление крупных обслужи-
вающих организаций на более мелкие. Су-
ществуют компании, которые обслуживают 
всего 50–100 лифтов. Такие организации из 
экономических соображений, к сожалению 
для нанявших их УК или ТСЖ, не могут себе 
позволить содержание полноценной диспет-
черской службы. Такие компании пытаются 
осуществлять свою деятельность в основном 
в Ворошиловском, Кировском и Первомай-
ском районах Ростова-на-Дону. В сложив-
шейся ситуации не позавидуешь людям, ко-
торые по неосторожности застряли в кабине 
лифта, обслуживаемого одной из этих орга-
низаций. Присутствие нашей организации в 
этой сфере хоть и невелико (мы обслуживаем 
всего около 500 лифтов), но для обеспечения 
удобства и безопасности граждан у нас орга-
низовано три диспетчерских пункта, что по-
зволяет осуществлять дублирование каналов 
получения информации. При возникновении 
технического сбоя в одном пункте информа-
ция переходит на другой пункт автоматиче-
ски. Это позволяет вести непрерывный кру-
глосуточный мониторинг состояния лифтов. 
У мелких игроков рынка таких технических 
возможностей нет, и если человек застрял в 
лифте поздно вечером, то он может там про-
сидеть и до утра, пока жители МКД не начнут 
выезжать на работу. Таким образом, эти ком-
пании подрывают имидж обслуживающих 
лифты организаций в целом.

 

Беседовала 
 Анастасия Куньчикова

“ С гордостью могу заявить, что трудно найти 
такой лифт в Ростове-на-Дону, с проблемами 
которого не смогли бы разобраться инжене-
ры нашей компании.

Игорь Порсев, технический директор ООО «Росттехлифт». 
Фото из личного архива. 

Самое высокое жилое здание в Ростове-на-Дону оснащено  
15 лифтами с наибольшей в нашем городе скоростью движения  

кабины. Монтаж и обслуживание производятся ООО «Росттехлифт». 

В рамках последующего 
технического обслужива-
ния наша компания предо-
ставляет гарантию на вы-
полненные работы до 60 
месяцев, что значительно 
больше предлагаемой за-
водом-изготовителем.

Константин Цицин, генеральный директор государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ»

Комментарий эксперта:
В Ростовской области почти 32% 

лифтов должны остановиться. Сейчас, с 
пониманием этой ситуации, готовятся из-
менения в технический регламент Тамо-
женного союза, чтобы продлить их работу 
на пять лет. Насчет лифтов на Дону не все 
хорошо. Из тех цифр по объектам на за-
мену, которые приводили, это два милли-
арда рублей, а область тратит по 300–400 
миллионов в год. Это как раз пять лет, за 
которые, по новому закону, они и выйдут 
из строя. И будут уже подходить другие!
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Будущее водоснабжения 
таганрога
На эту тему «Путеводителю» удалось побеседовать с Евгением Плетменцевым, директором МУП 
«Управление «Водоканал».

В сфере водоснабжения намечен курс на глобали-
зацию. Как сейчас живется самостоятельным, не са-
мым крупным предприятиям отрасли?

— Малые предприятия не в состоянии заниматься об-
новлением своего парка, сетей, зданий и сооружений. Я 
приведу простой пример, что у нас порядка ста предпри-
ятий было в отрасли, а на сегодняшний день только четы-
ре из них имеют инвестиционные программы, в том числе 
таганрогский водоканал. Все упирается в деньги, которых 
не хватает в сельских поселениях, районах. То, что сделал 
водоканал и с чем мы сейчас живем, это абсолютное пони-
мание, куда мы движемся, какие средства и ресурсы нужны 
нам в тот или иной момент времени, какие объекты в пер-
вую очередь подлежат реконструкции либо капитально-
му ремонту. Таганрогский водоканал находится в стадии, 
когда мы уделили наибольшее внимание экологической 
проблеме. Водоканалу Министерство ЖКХ Дона выделило 
средства, и мы начали проектировать реконструкцию двух 
водозаборов в хуторе Дугино и Недвиговка, двух насосных 
станций и замену 12 километров двух ниток водопровода. 
Городу нужно уйти от нестандартных источников питьево-
го водоснабжения, то есть скважин и водозабора на реке 
Миус. Пока мы вынуждены из-за нехватки воды в летнее 
время использовать последний вид забора, воду приходит-
ся очень тщательно очищать, и даже при этом увеличива-
ется мутность и ухудшаются биологические показатели. На 
решения этой проблемы будет потрачено 83 миллиона ру-
блей, и проект должен быть закончен к 2021 году. При его 
реализации до 170 тысяч кубических метров в сутки увели-
чится подъем воды для города Таганрога, Неклиновского и 
Мясниковского района. Также мы уйдем от нестандартных 
источников водозабора, упомянутых мною ранее.

Какие планы еще есть у предприятия?
— В настоящий момент это капитальный ремонт ос-

новного напорно-самотечного коллектора в Таганроге. Мы 

ждем приезда губернатора Василия Голубева. Подготовили 
информацию обо всех этапах ремонта и их стоимости, ко-
торые он обещал профинансировать. Но это все в режиме 
чрезвычайной ситуации происходит. Коллектор уже не-
сколько раз падал, и это будет продолжаться, потому что 
он должен был быть выведен из эксплуатации еще десять 
лет назад. Еще будем просить поддержку губернатора на 
замену инженерных сетей на улице Петровской, которая 
является основной исторической частью города. В даль-
нейшем пройдет ее реконструкция, но для этого нужно сна-
чала «из-под земли выйти». Полностью хотим по всей этой 
улице заменить коммуникации как по воде, так и по кана-
лизации, а также все врезки в дома. Город получил грант в 
прошлом году на реконструкцию двух кварталов по улице 
Петровской с установкой малых архитектурных форм, соз-
данию пешеходных зон и так далее. Его сумма — 53 милли-
она рублей. Но трубы, которые лежат под землей, служат 
уже около 80 лет, и до наведения красоты нужно решить 
эту проблему. Решение губернатора требуется в самое бли-
жайшее время, ведь грант городу нужно освоить до конца 
года, а нам, соответственно, зайти на этот участок в апреле.

Часто ли приходится обращаться за поддержкой?
— С учетом бюджета предприятия — да. Если я возьму 

средства из оборотного капитала, то не смогу дать людям 
заработные платы, заплатить налоги, энергетикам, постав-
щикам реагентов. У нас ведь регулируемый вид деятельно-
сти, и наши тарифы имеют ограничения по росту — мак-
симально 4%.  Поэтому водоканал остается предприятием 
социальной направленности, а значит, должно субсидиро-
ваться.

Насколько мне известно, в таганрогском водоканале 
грядут глобальные структурные изменения. Так ли это?

— На последнем совещании было озвучено, что пред-
приятие будет передано в концессию. Сейчас у нас идет 

полное обследование всего имущества. Окончание в 
конце мая. Уже в течение последующих 1,5 лет мы долж-
ны передать предприятие в концессию. Для горожан что 
изменится? Концессионер может миновать чиновничьи 
процедуры и быстрее найти длинные деньги. Модель 
уже просчитана, и горожане увидят, как быстро будут 
меняться в городе магистральные сети. Также работа 
пройдет по очистным сооружениям. Значит, в город бу-
дет подаваться более качественная вода. Еще концессио-
нер будет заниматься нашим основным водоводом — его 
полностью должны заменить, а это 42 километра. Так 
вода придет и в поселки, которые идут от Таганрога до 
Ростова. В ближайшие семь лет концессионер планирует 
освоить 5–6 миллиардов рублей.
 

Беседовала  
Анастасия Куньчикова
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Опасное  
соседство
Дому номер 202а по улице Красноармейской более 60 лет. Вплотную 
к нему началось строительство нового 25-этажного МКД с подземной 
парковкой, и теперь жители всерьез беспокоятся за свою безопасность, 
на это у них есть все основания.

Старенькая четырехэтажка трещит 
по швам. В 1961 году, в момент стро-
ительства дома, никто не планировал 
такое соседство. Жители приводили 
комиссии, показывали, что у них не ли-
нейный, а блочный фундамент и стро-
ительство многоэтажки в нескольких 
метрах от более чем полувекового 
дома — преступление. Но застройщик 
продолжил копать котлован, а позже 
и забивать шпунтовые ряды. Люди 
считают, что работы велись на неис-
правной технике, потому что в процес-
се работ сваевдавливающая техника 
с балластом 112 тонн и неработающей 
гидравликой при переходе от одной 
лунки к другой опускалась не плавно, 
а так, что в квартирах подскакивала 
посуда на столах. Жильцы выходили 
из дома, опасаясь за свою жизнь.

— У нас в подвале пошли трещины, 
на чердаке, в квартирах. Это страш-
но! Например, в квартирах №24 и 29 
трещины пошли, даже чугунная труба 
лопнула от смещения. У людей шка-
фы-купе заклинивает, оттого что дом 
перекосило. В квартире №13 переста-
ла закрываться входная дверь, при-
шлось вызывать мастера и подгонять 
замок в двери. В квартире №9 живет 
женщина-инженер, инвалид первой 
группы. Она даже на балкон не может 
выйти. Жалко! Заходишь к ней в квар-
тиру, а у нее по линии стыка потолка 

и стены пошла огромная трещина про-
дольная, — рассказывает Вера Лещен-
ко, жительница дома №202а по улице 
Красноармейской.

Женщина уверена, что до начала 
строительства проблем у дома не было, 
что подтверждают Акты весенне-осен-
него обследования дома 202а управля-
ющей организацией в 2016 году.

Не заладилось  
с самого начала
Рядом со старенькой четырехэтаж-

кой раньше располагалось с десяток 
маленьких старых домиков, в народе 
называемых «бараками». Некоторые 
из них уже шли под снос. 

— Еще в 2001 году, когда мы еще 
толком не знали, что такое межевание, 
кадастровые номера, что такое общее 
имущество дома и придомовая терри-
тория, по поручению бывшего мэра 
Ростова необходимо было провести 
инвентаризацию по районам земель-
ных участков застроенных, только под 
самими объектами, чтобы закрепить за 
управляющими организациями уборку 
дворовых территорий. Нас, жильцов, 
тогда никто не пригласил, в извест-
ность не поставил. Следующее: нужно 
было по муниципальному контракту 
№105-06 от 09.10.2006 г. сделать ме-
жевание земельных участков, но нам 

придомовой участок не межевали, а 
просто перенесли старые данные гра-
ниц самого строения, — рассказывает 
Вера Лещенко и подкрепляет свои сло-
ва документами, которые вот уже мно-
го лет аккуратно хранит у себя. 

При этом чиновники из админи-
страции Кировского района передали 
руководителям управляющих органи-
заций схему земельных участков, где 
за домом закреплялась территория, 
которую необходимо убирать, и за эту 
услугу жители дома должны были вно-
сить плату. Согласно этому документу, 
территория перед домом 202а по ули-
це Красноармейской составляет 928 
квадратных метров, что подтверждает 
чертеж, предоставленный жителями. 

— Уже в 2007 году земли под стары-
ми домиками, которые были выкупле-
ны, начинают соединять в общий зе-

мельный участок. Но что было стран-
но: площади самих объектов малень-
кие, а под них давали очень весомый 
участок. И территория, закрепленная 
за нашим домом, была приобщена 
в пользу теперь уже объединенного 
участка, — вспоминает Вера Лещенко. 

Ни в одном межевании жильцы 
дома 202а по улице Красноармейской 
не участвовали и не отказывались 
от земельного придомового участка.

Интересно, что площадь жилых 
помещений четырехэтажки — 1270,5 
кв.м, исходя из старого плана застрой-
ки; площадь уже не существующих 
пяти домиков составляла 216,4 кв.м, 
однако под них выделили участок 1724 
кв.м, а под МКД — всего  553 кв.м. 
Кадастрирование земельного участка 
дома 202а по Красноармейской по му-
ниципальному контракту №105-06 от 
2006 года, случайно или умышленно, 
оставило дом без придомового участ-
ка, то есть ранее переданных 553 ква-
дратных метров.

Новые соседи
Расстояние от старенькой четырехэ-

тажки до гигантского новостроя — ме-
нее семи метров. Обследование вблизи 
расположенных домов №202а и №204 
застройщик не проводил. В связи с не-
гативным влиянием точечной застрой-
ки по адресу улица Красноармейская, 
202 на конструкцию дома 202а, жиль-
цы дома в 2016 году заказали экспер-
тизу об определении наличия нега-
тивного влияния на МКД. Заключение 
экспертизы подтвердило негативное 
воздействие при возведении нового 
строения, а также развитие динамики 
существующих повреждений жилого 
дома 202а, создающих угрозу жизни 
и здоровью людей.

Органы местного самоуправления 
за год до начала строительства ЖК 
«Звезда» обязаны были предупредить 
жителей рядом стоящих домов о пред-
стоящей стройке: 25-этажного жилого 
дома с подземной парковкой — пер-
вый этап строительства; второй этап — 
11-этажное офисное здание с парков-
кой. Многие из жильцов дома успели 
бы продать квартиры, в данный мо-
мент это невозможно. Жители ранее 
построенных домов узнали о начале 

Более 200 писем направили жители чиновникам. 
Ведь не бывает так, чтобы МКД был без придомовой 
территории, без подъездных путей, пешеходных до-
рожек, сервитутов и так далее. 

Опасное соседство более чем полувекового дома и многоэтажки. Фото Анастасии Куньчиковой.

Жители уверены, было вырублено 16 здоровых деревьев. Фото из личного архива жителей дома. 
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строительства 1 июня 2016 г., когда 
в День защиты детей начали вырубать 
здоровые, жизнеспособные деревья — 
16 штук.

— Подписей ни одного из жителей, 
что они согласны на такое соседство, 
нет. За год до стройки должны были 
предупредить, что так близко будут ра-
боты вестись. Я бы продала квартиру! 
А теперь она вообще никому не нуж-
на, — рассказывает Вера Лещенко, жи-
тельница дома №202а по улице Крас-
ноармейской.

Людям сказали, что территория их 
дома доходит до отмостки и находится 
в полуметре от стен МКД.

— Чиновники как бы насмехались 
над жителями. Один из них сказал: 
«Что они там выступают? Прямо под 
двери им и делайте ограждающий за-
бор», — вспоминает Вера Лещенко.

Женщина уже написала более 200 
писем в разные инстанции, в ответ — 
отписки. Этому факту она крайне удив-
лена, ведь не бывает так, чтобы МКД 
был без придомовой территории, без 
подъездных путей, пешеходных доро-
жек, сервитутов и так далее. 

Разрешение на строительство сосе-
да-гиганта компания получила 31 мар-
та 2016 года. Первое, с чего начал за-
стройщик, — снос линейных объектов: 
газовых труб, водопровода, тепло-, 
электросетей, канализации и так далее.

— Начали это с 1 апреля. Люди под-
ходили, спрашивали, а они нам врали, 
что это плановые работы от ресурсо-
снабжающих организаций ведутся. Ни-
где никакого объявления о строитель-
стве не было, паспорта объекта тоже. 1 
июня 2016, в праздник, они начинают 
нам пилить деревья. У нас даже люди 

выходили, трактор останавливали 
и бастовали. Ранее никакого осмотра 
насаждений не было, они просто бума-
гу без фактического осмотра написали, 
что деревья трухлявые. Чтобы узнать, 
что происходит, мне пришлось самой 
идти и заказывать градостроитель-
ный план, тогда и стало известно, что 
у нас тут строится, — вспоминает Вера 
Лещенко, жительница дома №202а 
по улице Красноармейской.

А что сейчас?
Теперь советская четырехэтажка 

непоправимо больна. Люди попросту 
боятся, что она рухнет. Более подроб-
но о состоянии дома они, увы, узнать 
не могут.

— Чиновники говорят, что мони-
торинг состояния дома каждый месяц 
ведется. А как они его ведут, если у нас 
ключи от подвалов и крыш у главной 
по дому? Мы их просим предоставить 
результаты мониторингов жителям, а 
они нам отвечают: «А мы не оставляем 

у себя копии мониторинга». Это же как 
чиновники у себя не оставляют доку-
менты о проведенных работах? Невоо-
бразимо, — эмоционально рассказыва-
ет Вера Лещенко. 

Сейчас стало только хуже: новые 
владельцы земельного участка пе-
рекрыли основной подход к много-
квартирному дому №202а по улице 
Красноармейской. Людям приходится 
обходить здание и идти через чужой 

двор. Припарковать в своем дворе ав-
томобиль тоже невозможно. Теперь со 
стороны Красноармейской нет ни про-
хода, ни проезда в дом, который боль-
шей частью населен пенсионерами. 

Войну с застройщиками и чинов-
никами жители намерены продолжать, 
ведь для многих это единственная 
жилплощадь, при этом продать не-
движимость невозможно, потому что 
такое соседство не понравится никому.
 

Материал подготовила 
 Анастасия Куньчикова.

Ф
от

о 
Ан

ас
та

си
и 

Ку
нь

чи
ко

во
й.

“ Чиновники как бы насмехались над жителями. 
Один из них сказал: «Что они там выступают? 
Прямо под двери им и делайте ограждающий 
забор».

“ У нас в подвале пошли трещины, на чердаке, в 
квартирах. Это страшно!

“ Но что было странно: площади самих объек-
тов маленькие, а под них давали очень весо-
мый участок. И территория, закрепленная за 
нашим домом, была приобщена в пользу те-
перь уже объединенного участка.

Вера Лещенко, жительница проблемного дома. Фото Анастасии Куньчиковой. 

“ Жители дома №202а по улице Красноармей-
ской теперь не могут пройти к собственному 
дому, основной проход перекрыт. Сюда не 
доедет ни машина скорой помощи, ни пожар-
ной охраны. Фото из архива жителей. 
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Наши партнеры

инновации  
на службе одной  
из старейших УК
Управляющая компания «ЭЛИТА-СЕРВИС» — одна из первых коммер-
ческих на юге России. Она была образована в 1997 году в составе стро-
ительного концерна «Единство» в целях обеспечения полного цикла ус-
луг для клиентов концерна: от выбора земельного участка под застройку 
до сдачи и эффективного обслуживания уже построенного многоквар-
тирного жилого дома. Имея богатую историю за плечами, специалисты 
компании смотрят в сторону инновационных и технологичных решений, 
которые и внедряют для удобства жителей домов под управлением УК.

Изначальный подход к формированию 
стратегии, ориентированной на интересы 
клиента, полностью себя оправдал и позво-
лил УК «ЭЛИТА-СЕРВИС» вырасти в груп-
пу компаний с более чем 20-летним уни-
кальным опытом управления и обслужива-
ния жилой и коммерческой недвижимости.

В настоящее время группа компаний 
«ЭЛИТА-СЕРВИС» осуществляет управле-
ние и обслуживание более 33 объектов. Это 
многоквартирные жилые дома и коммерче-
ская недвижимость.

Высокий уровень услуг обеспечивается 
за счет применения современных техно-
логий, тщательного подбора сотрудников. 
Собственный расчетно-кассовый центр по-
зволяет быстро и точно рассчитать итого-
вую цену услуг. Оперативность и качество 
выполнения работ обеспечивается благо-
даря высококвалифицированному менед-
жменту и четкой структуре выполнения 
каждого вида работ.

Цель компании — ориентированность 
на интересы клиентов — не утратила своей 
актуальности. Для достижения этой цели, 
в ГК «ЭЛИТА-СЕРВИС» создали партнер-
скую систему взаимоотношений с соб-
ственниками, при которой обязательным 
условием является тесное взаимодействие 
быстрое реагирование на ситуации, чет-
кая обратная связь, ГК «ЭЛИТА-СЕРВИС» 
на сегодняшний день по праву может счи-
таться одной из самых передовых управля-
ющих компаний на юге России в области 
информационных технологий.

— Проблема современного ЖКХ на юге 
России — это отсутствие той самой «со-
временности» внутри управляющих ком-
паний. Все сферы, окружающие человека, 
развиваются большими шагами в сторону 
IT-технологий, в направлении упрощения 
взаимодействий потребителя с услугами и 
товарами компаний. Второе десятилетие 
XXI века — это десятилетие технологий, 
digital информации на экранах смартфо-

нов, концентрации на самом важном, — 
рассказывает Людмила Лейга, директор ГК 
«ЭЛИТА-СЕРВИС». 

ГК «ЭЛИТА-СЕРВИС» одна из первых 
на юге России внедрила мобильное прило-
жение для своих жильцов. Основными за-
дачами было повышение уровня качества 
услуг, упрощение связи жильцов с управля-
ющей компанией, ведь иногда скорость ре-
акции УК — это очень важный фактор. Од-
нако сейчас мобильное приложение берет 
на себя гораздо больше задач, собственники 
оплачивают коммунальные услуги, переда-
ют показания, заказывают на дом специали-
стов по сантехнике и электрике, и еще очень 
много функций находится в разработке, 
скоро все взаимодействия с управляющей 
компанией будут происходить в мобильном 
приложении, и это и есть будущее.

— В ГК «ЭЛИТА-СЕРВИС» сейчас заня-
ты важной для отрасли вещью, мобильное 
приложение сейчас предлагается не только 
для жильцов своих объектов, но и для других 
управляющих компаний, ТСЖ и иных форм 
управления. Для каждой УК — свое бренди-
рованное мобильное приложение, которое 
быстро внедряется и реализовывает любые 
задачи, — комментирует нововведение Люд-
мила Лейга, директор ГК «ЭЛИТА-СЕРВИС».

Мобильное приложение для управляю-
щей компании — это то, что не только зна-
чительно облегчает жизнь собственникам, 
но и помогает управляющим компаниям 

просто и удобно получать обратную связь, 
легко взаимодействовать с жильцами, опо-
вещать их о важных событиях и развивать 
собственные услуги.

Суть и преимущества:
 
В мобильном приложении собственники 

имеют возможность:
• оплачивать коммунальные услуги, 

смотреть свою задолженность и пе-
редавать показания;

• общаться в чате с управляющей 
компанией, решать срочные вопро-
сы, оставлять заявки;

• заказывать на дом специалистов по 
электрике и сантехнике;

• собственники всегда в курсе всех 
событий по их дому: голосования, 
плановые отключения и другая важ-
ная информация;

• круглосуточная диспетчерская служ-
ба.

— Все это через 5 лет станет обыденно-
стью как для управляющих компаний, так 
и для собственников. Эра смартфонов уже 
повсюду, во всех сферах жизни, однако в 
ЖКХ она находится на самом рассвете, дело 
за управляющими компаниями, — делит-
ся своим мнением Людмила Лейга, дирек-
тор ООО «Элитный Объект», входящего в  
ГК «ЭЛИТА- СЕРВИС».
 

Материал подготовила  
Анастасия Куньчикова

“ ГК «ЭЛИТА-СЕРВИС» одна из первых на юге 
России внедрила мобильное приложение для 
своих жильцов. Основными задачами было 
повышение уровня качества услуг, упроще-
ние связи жильцов с управляющей компа-
нией, ведь иногда скорость реакции УК – это 
очень важный фактор.

ЭЛИТА СЕРВИС
Группа компаний

г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 127 (3-й этаж)

8 (863) 310 16 70
8 (863) 285 03 08

www.e-s.su, E-mail: office@e-s.su

Людмила Лейга, директор ГК «ЭЛИТА-СЕРВИС».  
Фото из личного архива. 

“ В ГК «Элита-Сервис» сейчас заняты важной 
для отрасли вещью, мобильное приложение 
сейчас предлагается не только для жильцов 
своих объектов, но и для других управляющих 
компаний, ТСЖ и иных форм управления. Для 
каждой УК – свое брендированное мобиль-
ное приложение, которое быстро внедряется 
и реализовывает любые задачи.
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Когда в доме  
мир и тепло
Начать с одного МКД, но спустя несколько лет кропотливого труда обслу-
живать площади, на которых проживает более полутора тысяч человек. 
Расширить свою географию от работ в городе Миллерово до областной 
столицы. Компания «ДомТеплоМир» доказала, что это возможно.

Историю создания, а также желания ра-
ботать на рынке жилищно-коммунальных 
услуг рассказал учредитель ООО «ДомТе-
плоМир» Александр Лесников.

— Идея создать надежную управляю-
щую компанию возникла как реакция на 
неблаговидное состояние жилья, ухудше-
ние внешнего вида подъездов и полное 
отсутствие поддержания в исправном со-
стоянии инженерных коммуникаций, за-
топленные подвалы, течь крыш и темноту 
в подъездах. Все это стало результатом 
длительного бездействия прежней управ-
ляющей компании, некачественного и не-
своевременного обслуживания домов. Мы 
провели встречи с жителями, получили их 
поддержку, оформленную решением об-
щего собрания. Первый дом был для нас 
серьезным испытанием: надо было нагляд-
но показать свою работу и доказать, что 
управление домом может быть эффектив-
ным и поддерживать в исправном состоя-
нии освещение домов и инженерные ком-
муникации можно благодаря правильному 
определению приоритетных задач, заранее 
планируя замену коммуникаций, не дожи-
даясь их протечек и аварийных ситуаций. 
Для этого потребовалось инвестировать 
собственные средства компании и устра-
нить основные «проблемы» в доме. Мы 
приступили к своей работе! — вспомина-
ет Александр Лесников, учредитель ООО 
«ДомТеплоМир».

Первым этапом работы стал полный де-
монтаж старых забитых канализационных 
труб и замена на новые. Отремонтировали 
кровлю, восстановили освещение, устано-
вили новые энергосберегающие светиль-
ники, активно занялись благоустройством 
территории.

— После того как жители соседних до-
мов увидели реальные изменения, они 
обратились к нам за помощью. Общие со-

брания жителей приняли решение о пере-
ходе соседних домов в управление нашей 
компании. Объем работы увеличился, но 
мы с ним справились. Самое главное — нам 
удалось улучшить состояние домов, жители 
увидели реальные положительные измене-
ния, благодаря этому нам удается поддер-
живать с советами домов «дружественный 
диалог», — вспоминает Александр Лесни-
ков, учредитель ООО «ДомТеплоМир».

Больной для многих управляющих ор-
ганизаций вопрос — уметь договориться с 
жителями о размере платы за содержание и 
ремонт.

В ООО «ДТМ» такая договоренность 
достигнута. Собственники жилья поняли, 
что изменения в доме напрямую зависят и 
от того, сколько средств они направляют на 
выполняемые работы. Во всех многоквар-
тирных домах ООО «ДТМ» размер платы 
установлен на собраниях, и он выше тради-
ционного муниципального платежа.

— Суммы, установленные сверх мини-
мального тарифа, не идут на заработные 
платы сотрудникам, как в большинстве 
компаний с необоснованно раздутым шта-
том, они идут исключительно на закупку 
строительных материалов и оборудова-
ния. Это те денежные средства, которые 
инвестируются непосредственно в дом и 
его ремонт. Ведь главная цель и задача 
управляющей организации — не устранять 
аварийные ситуации, а не допускать их воз-
никновения!

Практика показала, что если дома, 
подъезды и дворы преображаются, жители 
согласны платить больше. Те, кто стабиль-
но борется с управляющими компаниями 
в надежде на качественные услуги и ждет 
серьезных улучшений в доме за мини-
мальный муниципальный тариф, в итоге 
будут разочарованы. Чтобы качественно 
обслуживать дом, нужно иметь соразмер-

ный услугам достаточный источник в виде 
платежей собственников. В таких условиях 
управляющая компания не просто обязана, 
но и действительно может и должна рабо-
тать честно и полностью выполнять свои 
обязательства.

— Весь персонал компании обеспечен 
форменной одеждой. Используются совре-
менные технические устройства для обе-
спечения оперативной ежедневной рабо-
ты, у каждого сотрудника нашей компании 
имеется рация, которая позволяет поддер-
живать связь с управляющим и оперативно 
реагировать на все возникающие ситуации 
в домах и на их территориях. Организо-
вано круглосуточное дежурство аварий-
ной службы, каждый житель знает, что на 
звонок в любое время дня и ночи ответит 
дежурный и его внезапно возникшая ситу-
ация будет решена. Компания полностью 
обеспечена современной профессиональ-
ной техникой и применяет ее для выполне-
ния диагностических и ремонтных работ. 
Сантехниками используются аппараты 
высокого давления и шланги с гидродина-
мическими форсунками для профилактики 
засоров в системах канализации кухонных 
лежаков. Два раза в год, весной и осенью, 
проводится их внутренняя очистка. Для 
оперативной диагностики и выявления 
мест тепловых потерь в системах отопле-
ния применяются цифровые пирометры и 
тепловизоры. Электриками в ежедневной 
работе используются детекторы скрытой 
проводки. Сформирован нужный запас 
материалов на складе. Для сложных работ 
привлекается специализированная техни-
ка. Все это позволяет предоставлять каче-
ственные услуги жителям в том виде, в ко-
тором они должны быть, — рассказывает о 
тонкостях организационной работы Алек-
сандр Лесников, учредитель ООО «ДомТе-
плоМир».

Большое внимание уделяется и про-
стым вещам, таким как уборка подъездов 
и дворовой территории. Вместо предусмо-
тренной законодательно влажной уборки 
подъездов один раз в месяц в домах полы 
моются два раза в неделю.

В летний период компания использует 
газонокосилки — это позволяет поддержи-
вать внешний вид газонов в надлежащем 
состоянии, а в зимний период — снегоубо-
рочные машины французского производ-
ства. Бурьян метровой высоты на газонах и 
клумбах, привычный за последние 20 лет, 
ушел в прошлое.

— Подходит к завершению отопитель-
ный сезон, нам удалось пройти его гладко 
и без внештатных ситуаций, вместе с этим 
нами уже определены планы работ, кото-
рые стоит провести для повышения ста-
бильности и качества работы тепловых 
пунктов. Сантехники спустятся в подвалы 
и приступят к обслуживанию систем уже 
в апреле, сразу после завершения отопи-
тельного сезона. Также будет продолжена 
работа по внешнему благоустройству до-
мов, разнорабочим и дворникам предстоит 
выполнить покраску входных групп подъ-
ездов, а также установить новое остекле-
ние. Запланирована установка урн возле 
каждого подъезда и реконструкция кон-
тейнерных площадок, — делится планами о 
предстоящих работах Александр Лесников, 
учредитель ООО «ДомТеплоМир».

Сфера управления многоквартирными 
домами является высококонкурентной, и 

очевидно, что для стабильной работы не-
обходимо иметь преимущества и предла-
гать более привлекательные условия для 
жителей.

— Минстроем России в рамках нацио-
нальной программы «Цифровая экономи-
ка» реализуется проект «Умный город», 
направленный на цифровизацию процес-
сов в сфере ЖКХ, да и в целом, по моему 
мнению, жители домов становятся все бо-
лее требовательными к удобству, комфорту 
и качеству услуг. Сфера управления много-
квартирными домами не должна отставать. 
Поэтому целью компании на ближайший 
год является внедрение цифрового управ-
ления многоквартирными домами, авто-
матизирование внутренних бизнес-процес-
сов. Мы перенимаем опыт крупных управ-
ляющих компаний Москвы и Санкт-Петер-
бурга. Конечной целью проекта является 
наличие у каждого собственника своего 
личного кабинета и мобильного приложе-
ния для смартфона на базе Android и iOS, 
одним словом, «Управляющая компания в 
смартфоне». Это удобно, в нем будет обе-
спечена возможность доступа к параме-
трам своего лицевого счета, начислениям 
и задолженности, получения электронных 
квитанций с их оплатой, подача заявок в 
управляющую компанию, проведения го-
лосований по текущим вопросам, а также 
просмотра внутренних систем видеона-
блюдения, установленных в доме, без необ-
ходимости посещения офиса управляющей 
компании, — рассказывает Александр Лес-
ников, учредитель ООО «ДомТеплоМир».

Еще в планах компании — расширять 
клиентскую базу и реально улучшать усло-
вия проживания дончан. Руководители и 
юристы УО могут оказать консультацион-
ную помощь собственникам жилья, у кото-
рых не получается решить сложную ситу-
ацию, связанную с работой сторонней не-
добросовестной управляющей компании, 
решить вопрос закрытия территорий МКД, 
расскажут, на что стоит обращать внима-
ние при выборе управляющей компании с 
практической точки зрения.
 

Материал подготовила  
Анастасия Куньчикова

Александр Лесников, учредитель ООО «ДонТеплоМир». 
 Фото из личного архива. 

Контактная информация: 

8-900-123-02-13
Instagram.com/domteplomir

www.domteplomir.ru
E-mail: domteplomir@mail.ru
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непередаваемая красота
Увы, ни одна публикация не может раскрыть всю красоту шелковой глади или яркой фактуры деко-
ративного покрытия стен, их переливов или матовости, глубины или легкости текстуры. Поэтому с 
насущными и рациональными вопросами выбора штукатурки, жидких обоев или краски мы обра-
тились к асу своего дела Ольге Крыжка, руководителю компании «ДОМ МЕЧТЫ». 

Если говорить о стоимости тех или иных материа-
лов, то что бюджетней, а что дороже?

— Мы можем предложить и недорогие декоративные 
штукатурки и жидкие обои, которые можно нанести ма-
шинным способом на большие объемы, что подходит для 
преображения подъездов, гостиничных номеров, подсоб-
ных помещений; есть варианты, вполне сравнимые со сто-
имостью качественных обоев, а также более дорогие мате-
риалы для создания элитных интерьеров и фасадов! 

Жидкие обои или шелковая штукатурка позволят вам 
существенно сэкономить на оплате мастеров и подготовке 
стен — они прекрасно маскируют неровности, а нанести их 
сможет даже ребенок. Важно, что при применении данных 
материалов можно сочетать цвета и фактуры, используя 
шаблоны, создавать разные рисунки. Еще одна выгода — 
это дополнительная звуко- и теплоизоляция. Такие стены 
нельзя мыть, но можно легко самостоятельно отремонти-
ровать часть покрытия, просто намочив поверхность. 

Декоративная штукатурка с учетом стоимости работы 
опытных мастеров дороже, но эффект от ее использования 
царский! Для тех, кто не боится экспериментировать, пред-
лагаем попробовать «декоративку» российских произво-
дителей — качественные и доступные по цене материалы, 
а мы поможем — есть обучающее видео, консультации и 
мастер-классы. Неоспоримый плюс покрытия — возмож-
ность его мыть. Материал многообразен по фактуре — под 
ткань, дерево, камень, металлы, кожу, бетон; эффектам — 
перламутровые, матовые, полуматовые, глянцевые, с эф-
фектом звездного неба (с глиттерами), эффект волн (океа-
ния), и настоящая ржавчина. А выбор цветов безграничен.

В любом случае интерьер, созданный нашими мате-
риалами, будет уникален и неповторим, будет по-разному 
выглядеть при разном освещении, а чтобы его обновить, 
достаточно просто поменять шторы. 

Материал можно использовать не только на стенах, но 
и на откосах и потолке, в некоторых случаях покрыть мож-
но и пол, и мебель. 

А есть ли интересные особенности материалов?
— Конечно! Есть ряд материалов, которые подходят 

для влажных помещений (душевых кабинок в том числе), а 
также для кухонных фартуков, так что теперь можно обой-
тись и без плитки. 

Еще можно использовать грифельно-магнитную краску. 
На таком покрытии можно оставлять надписи или рисун-
ки мелом и освободить холодильник от магнитиков. Очень 
стильное решение для части кухни или детских комнат. 

Хочу отметить материалы серии Umana фирмы 
Loggia — они обладают фотокаталитическим эффектом — 
обеззараживают воздух в помещениях даже в темноте.

Не так давно появились материалы с металлическим 
эффектом, которые можно как использовать самостоя-
тельно, так и комбинировать с фактурными штукатурками.

Также могу выделить инновационный материал фирмы 
Loggia — Plasma 3D, им можно  создавать неповторимые 
фактуры и, главное, — наносить на любую поверхность, 
начиная от мебели, кондиционеров и заканчивая полами.

Правильно ли я поняла, что Ваши клиенты могут 
рассчитывать и материалы для пола в салоне найти?

— Совершенно верно! Кроме декоративной штукатур-
ки (микроцемент, Plasma 3D, Moquette), которая может 
использоваться по этому назначению, у нас есть и кварц-
виниловая плитка. Современный материал южнокорей-
ской фирмы Deart Floor. Такая плитка просто идеальна для 
применения поверх теплого пола, но это не единственный 
ее плюс. Покрытие экологичное, водо- и износостойкое. 
Наличие в структуре кварца и стекловолокна исключа-
ет появления щелей и зазоров. Благодаря ее свойствам 
плитку можно использовать во всех помещениях и сделать 
«единый» пол во всей квартире или на этаже дома.

Хорошо, что Вы напомнили, как же обстоят дела с 
самым важным — экологичностью и безопасностью 
материалов?

— Прежде всего, вся продукция, которая продается в 
салоне декоративных покрытий «ДОМ МЕЧТЫ», серти-
фицирована как в стране производства, так и по россий-
ским стандартам. Материалы гипоаллергенны, не имеют 
запаха и даже при горении не выделяют вредных для ор-
ганизма веществ. 

А долговечность?
— Современные декоративные покрытия высокого 

качества, а других у нас в салоне нет. Например, венеци-
анская штукатурка служит до 15 лет! Вам скорее самим 
надоест покрытие и вы решите его сменить, чем оно ис-
портится. Вообще декоративные покрытия, в отличие от 
обоев, имеют высокую степень грязеустойчивости, они не 
отклеятся, не пойдут пузырями, им не страшны животные, 
поэтому являются отличной современной альтернативой 
для создания дома мечты! 
 

Беседовала 
 Анастасия Куньчикова
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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
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ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó ÓÊ, ÒÑÆ, ÆÑÊ, ÐÑÎ

ИВЦ
344019, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Максима Горького, 
д. 295, 3-й этаж

тел.: 8 (863) 251-69-66
факс.: 8 (863) 263-60-48

secretar@mail.rostov-zkh.ru
www.rostov-zkh.ru 

Государственное  
унитарное предприятие Ростовской области  
«Информационно-вычислительный центр ЖКХ»

Дополнительные сервисы:

• юридическая работа по взысканию с дебиторов;
• предоставление программного продукта; 
• фискализация оплат.

• начисление платы за ЖКУ в собственном Программном обеспечении «Расчеты за ЖКУ»
 на базе 1-С (свидетельство о госрегистрации от 2016г.);

• печать, конвертование, доставка платежных документов;
• прием платежей в режиме реального времени через банки и ФГУП «Почта России», 

уплата комиссии;
• автоматизированное расщепление платежей в разрезе жилищно-коммунальных услуг;
• перечисление денежных средств напрямую поставщикам ресурса;
• прием показаний приборов учета (sms-сообщение, почтовый ящик, личный кабинет, 

горячая линия);
• работа с дебиторской задолженностью населения;
• информационное взаимодействие в ГИС ЖКХ; 
• предоставление удаленного доступа к системе расчетов;
• личный кабинет абонента.

Мы создали для Вас абонентскую службу и группу технической поддержки, 
чья главная задача – ежедневно помогать Вам в решении любых вопросов,

связанных с расчетами за ЖКУ. Индивидуальный подход к каждому заказчику!

Перечень предоставляемых услуг:

Зерноградцы о СОиДах
ООО «Зерноградская управляющая компания» и ООО «Теплосервис 
Плюс» осуществляют функцию управления или обслуживания большин-
ством многоквартирных домов в городе. В свою очередь, бессменный 
руководитель — Ирина Курочка — знает многое о нуждах собственников 
и специфике рынка, включая тему СОИДов.

Фонд в управлении разный, от двухэтаж-
ных одноподъездных домов до пятиэтажных 
70-квартирных домов.

— Сегодня СОИДы для жителей города не 
являются какой-то непонятной проблемой — 
обращений по ним почти нет. В основном их 
начисление происходит по нормативам. Да, 
их начисление неприятно жителям, зато впол-
не понятно. Есть, конечно, МКД, где жители 
приняли решение о расчете по фактическим 
показаниям общедомовых приборов учета. 
Это самые активные зерноградцы, которые 
считают, что нужно экономить. И это хорошо 
получается по электроэнергии. По решению 
собственников во всех многоквартирных до-
мах, в разной степени, конечно, проведены 
работы по энергосбережению: установлены 
датчики движения, светодиодное освещение, 
что позволяет минимизировать затраты по 
электроэнергии на содержание общего иму-
щества. Однако это касается только электро-
энергии, особенно в условиях того, что наша 
управляющая компания почти на всех объ-
ектах установила светодиодное освещение и 
датчики движения, чтобы минимизировать 
затраты. Сложнее обстоит дело с СОИДа-
ми по холодной воде, они мизерные, суще-
ствующее общедомовое потребление ниже 
этого показателя быть не может. На приме-
ре 70-квартирного дома только суммарная 
погрешность показаний индивидуальных 
приборов учета превышает действующий 
норматив, — рассказывает Ирина Курочка, 
руководитель управляющих компаний. Плюс 
к этому существует в нашем городе еще одна 
проблема — все индивидуальные приборы 
учета холодной воды находятся в квартирах, 
что облегчает нечестным жителям осущест-

влять манипуляции с сокрытыми от чужих 
глаз индивидуальными приборами учета.

Именно в связи с последним фактом у 
управляющей компании и возникают про-
блемы. Получается, что жители платят мизер 
по нормативу, а разница между этим показа-
телем и реальным потреблением, учтенным 
прибором, ложится на плечи управляющих 
компаний под руководством Ирины Курочки.

— Мы оплачиваем дельту из собственных 
средств, но эти деньги с большим удоволь-
ствием мы бы потратили на благоустройство 
дворовых территорий города Зернограда или 
на повышение заработной платы специали-
стам. Конечно, сумма, в общем, не являет-
ся огромной для предприятия и не сможет 
вызвать банкротство, но использовать ее с 
большей пользой для самих жителей было 
бы можно, — высказывает свое мнение Ири-
на Анатольевна.

Все собственники МКД под управлением 
двух компаний переведены на прямые дого-
воры с ресурсоснабжающими организация-
ми, однако взаимодействие с ними у УО все 
же складывается по-разному.

— С ТНС «Энерго» в нашем городе мы 
наладили очень продуктивные отношения. 
Их специалисты демонстрируют хорошее 
знание законодательства и его исполнение. 
Например, при возникновении отрицатель-
ной разницы они всегда и без лишних слож-
ностей производят перерасчет, мы всегда 
сверяемся, обмениваемся данными. Кроме 
того, взаимодействие налажено так, что наша 
УК сама снимает показания индивидуаль-
ных приборов учета, а общедомовые в тот 
же день — совместно с их специалистами, то 
есть получается сбор информации наиболее 

полный. А с водой трудно! Сбор показаний 
индивидуальных узлов учета, которые на-
ходятся непосредственно в квартирах, прак-
тически невозможен в полной мере, кроме 
того, мы перестали быть исполнителями 
коммунальной услуги, так как собственники 
заключили прямые договоры с РСО. Сейчас 
именно водоканал проверяет правильность 
показаний узлов учета, мы перестали даже 
опломбировывать их. Снятие показаний ин-
дивидуальных узлов учета осуществляет УК, 
однако водоканал принимает показания от 
собственников в течение всего месяца, неза-
висимо от назначенной даты снятия. Имен-
но поэтому провести анализ, найти ошибки 
и устранить их не представляется возмож-
ным, — делится опытом Ирина Курочка.

Что же необходимо, чтобы сохранить 
финансовую стабильность управляющих 
компаний в данных условиях? Ответ руко-
водителя сразу двух УО — «Зерноградская 
управляющая компания» и «Теплосервис 
Плюс» — однозначный.

— Для многоквартирных домов, где рас-
чет СОИДов по холодному водоснабжению 
начисляется исходя из норматива, жела-

тельно повысить норматив. Не бездумно, 
конечно, но провести анализ существующей 
ситуации и хотя бы немного приблизить его 
к реальности, — делает вывод Ирина Анато-
льевна.

Волнует руководителя и еще одна тема — 
капитальный ремонт. В списке обязательных 
видов работ фактически не затронуты во-
просы усиления конструкций и восстановле-
ния их несущей способности. Да, на эти цели 
выделяются средства из областного бюджета, 
что было инициировано нашим губернато-
ром Василием Голубевым. Это актуально для 
дорогостоящих видов работ, когда нужно, 
например, усилить стены, перекрытия или 
фундамент дома. А когда необходимо только 
усилить балконы? Неужели тоже необходи-
мо обращаться к губернатору? Не проще ли 
включить этот вид работ в перечень капи-
тального ремонта по ремонту фасада, если 
не сейчас, то хотя бы учесть при подготовке 
размера тарифа по капитальному ремонту в 
следующих периодах?
 

Материал подготовила  
Анастасия Куньчикова 
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Программы профессиональной переподготовки

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) (420 ч.)
Государственное и муниципальное управление (256 ч.) 
Управление в физической культуре и спорте (250 ч.)
Прикладная информатика (270 ч.) 
HR-(менеджмент) (264 ч.)

Программы повышения квалификации

Предмагистерская подготовка по направлению 38.04.02 – Менеджмент (72 ч.)
Менеджмент в физической культуре и спорте
Энергосбережение и управление энергоэффективностью предприятий 
бюджетной сферы (72 ч.)

Общеразвивающие программы

Обществознание для поступающих в ВУЗы (216 ч.) 
Обществознание: интенсивный курс (72 ч.)
Школа молодого управленца: методы поиска новых идей и  решений в менеджменте (72 ч.)
Школа молодого управленца: актуальные вопросы теории и практики менеджмента (72 ч.)
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Факультет управления проводит обучение по следующим программам 

 

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

• Приемная главы Администрации города
• Приемная первого заместителя главы 

Администрации города
• Приемная председателя  

Ростовской-на-Дону городской Думы
• Приемные заместителей главы 

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

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

Районные администрации  
г. Ростова-на-Дону

Правительство РО 
(ул. Социалистическая, 112)

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

губернатора
• Приемная и входящая почта заместителей 

губернатора
• Приемная и входящая почта зам. 

губернатора — руководителя Аппарата 
Правительства

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

г. Ростова-на-Дону

• Пенсионный фонд России по Ростовской 
области

• МУП «Единый Расчетно-Информационный 
Центр»

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

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

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

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

Мфц ГКУРО «Уполномоченный Мфц 
Ростовской области»

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

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

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

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

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

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

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

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

107
• Егорлыкский район, ст. Егорлыкская,  

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

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

ул. Мира, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ул. Советская, 44
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