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Александр Жирко: «Сегодня перед ЖКХ стоит задача совершенствования технологии  
оказания услуг, повышения их качества и эффективности деятельности».  
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Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Владимир Якушев на заседании президиума (штаба) прави-
тельственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер 
Марат Хуснуллин в пятницу, 3 июля. Участники совещания рассмотрели вопросы ре-
ализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда», в том 
числе – федеральной программы по стимулированию жилищного строительства.

В центре внимания – ситуация по вводу жилья
«По данным Единой информационной си-

стемы жилищного строительства в стадии стро-
ительства находится более 99 млн кв. м жилья. 
По 35 млн кв. м предусмотрено использование 
счетов эскроу. Переход на проектное финанси-
рование в целом по стране состоялся», - отметил 
глава Минстроя России Владимир Якушев. Он 
напомнил, что год назад началась реформа, со-
гласно которой привлечение денежных средств 
граждан и юридических лиц для долевого стро-
ительства многоквартирных домов допускается 
только с использованием счетов эскроу.

На начало июня несколько регионов до-
стигли 40% установленных целевых значений 
показателя по вводу жилья 2020 года, со зна-
чительным перевыполнением плана идет го-
род Севастополь. Однако, в восьми регионах 
наблюдается снижение объемов ввода жилья 
на 40% и более к аналогичному периоду про-
шлого года. Это критическая цифра, поэтому с 
отстающими министерство проведет индиви-
дуальные консультации в режиме ВКС, чтобы 

оказать необходимую организационную по-
мощь, акцентировал министр.

Министр напомнил о потенциале развития 
ИЖС. На поддержку сельской ипотеки Мин-
строй России направляет полмиллиарда ру-
блей из собственных лимитов. На выходе – и 
программа ИЖС, подготовленная ведомством.

Участники штаба также подробно рассмо-
трели реализацию программы по стимулиро-
ванию жилищного строительства.

В программе «Стимул» участвуют 52 ре-
гиона. Возводится 186 объектов. Кассовое ис-
полнение программы составляет 19% (5 млрд 
240 млн рублей) от общего объема выделенных 
средств (27,8 млрд рублей). Это лучше, чем год 
назад, но вопросы к финансовой дисциплине 
остаются. Финансирование должно быть рит-
мичным, согласно утвержденному графику 
платежей (ежемесячно, ежеквартально), а не 
одномоментным – единой суммой в конце года.

Сейчас контрактация по объектам состав-
ляет 91%: заключены контракты по 169 объ-

ектам, пять объектов уже введены в эксплуата-
цию (два объекта в Чеченской Республике и по 
одному в Республике Мордовия, Рязанской и 
Кировской областям).

В общей сложности мероприятия програм-
мы позволят простимулировать ввод в эксплу-
атацию в 2020 году семь миллионов квадрат-
ных метров жилья.

С 8 по 24 июля Минстрой России будет при-
нимать заявки регионов на участие в меропри-
ятиях по стимулированию программ развития 
жилищного строительства на 2021-2024 годы, 
сообщил министр.

Он отметил, что отныне программа «Сти-
мул» будет формироваться сразу на четыре 
последующих года. «Эта мера полностью от-
вечает запросам, которые поступали в адрес 
министерства от регионов», - подчеркнул глава 
Минстроя России.

Заявка включает перечень проектов жи-
лищного строительства с потенциальным объ-
емом вводимого жилья в рамках таких проек-
тов и предложения по строительству объектов. 
Решение о софинансировании будет прини-
маться после рассмотрения документов Прези-
диумом (штабом) по региональному развитию.

На штабе также рассмотрели ход програм-
мы расселения аварийного жилья. На 1 июня 
благодаря программе жилищные условия улуч-
шили более 74 тыс. человек, расселен один 
миллион 215 тыс. кв. м аварийного жилья.

По материалам  
Пресс-центра Минстроя России
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Новым директором  
департамента ЖКХ  
стал Максим Неснов.  
Об этом сообщила  
глава пресс-службы  
мэрии Ростова  
Мария Петрова.

Главой департамента ЖКХ и 
энергетики города стал быв-
ший директор «Ростовводока-
нала» Максим Неснов. Новому 
директору 37 лет, он родился в 
Кемерово, окончил Академию 
бюджета и казначейства Мини-
стерства финансов РФ по специ-
альности «Финансы и кредит» 
и РАНХиГС по специализации 
«Стратегический менеджмент и 
маркетинг». С 2003 года работал 
в Москве и Кемерово, за 10 лет 
сменил работу около десяти раз.

В Ростов Неснов переехал в 2013 
году, после чего занял пост ди-
ректора по экономике и финан-
сам ЗАО «Ростовское энергети-
ческое ремонтно-строительное 
предприятие». Через год стал ге-
неральным директором компа-
нии. После этого работал генди-
ректором ООО «Стройинвест-
технологии», гендиректором 
ООО «Югспецинжстрой», врио 
гендиректора «Ростовводокана-
ла» и гендиректором акционер-
ного общества.

Напомним, 1 июля пост ди-
ректора департамента ЖКХ и 
энергетики Анна Нор-Аревян. 
Она написала заявление по соб-
ственному желанию.

По материалам 1 rnd.ru  
сайт города Ростова-на-Дону
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Мобильное 
приложение 
для каждого 
собственника

Группа компаний «Элита Сервис» 
была основана в 1997 году

жилой и коммерческой 
недвижимости находятся 
под нашим управлением

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
аварийно-
диспетчерская
служба

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
НОВОГО ФОРМАТА
Первая 
по-настоящему 
клиентоориентированная 
управляющая компания 
на юге РоссииКОНТАКТЫ: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 127 (3 этаж)

 +7 (863) 310-16-70, www.e-s.su Реклама

Российские счетчики 
«поумнеют» — установка 
интеллектуальных приборов 
учета энергоресурсов  
стала обязательной
В 2020 году стартовала реализация программы «Умный счетчик» в рам-
ках государственной программы «Цифровая экономика». Установка ин-
теллектуальных приборов учета стала обязательной. Сначала они поя-
вятся в новостройках и домах, где проходит поэтапный ремонт. Полный 
переход власти планируют завершить к 2021 году. 

В Ростове пилотный проект по уста-
новке системы учета воды на основе тех-
нологии LoRaWAN запустил оператор свя-
зи «Цифровой Диалог». Заказчиком дан-
ного проекта стала ГК «Квадро» — круп-
нейший оператор услуг ЖКХ Ростовской 
области. УК обслуживает более 1 млн кв. 
м, что объединяет более 50 000 жителей 
Донского региона. 

Современные услуги на текущий мо-
мент интересны и застройщикам, и управ-
ляющим компаниям, и жильцам домов. Ба-
зовые услуги являются не просто каким-то 
новшеством, а необходимым и обязатель-
ным элементом того, что сейчас присут-
ствует на рынке: видеонаблюдение, счетчи-
ки телеметрии, различные датчики. Это все 
дает возможность дистанционного получе-
ния информации и управления. 

— Вопрос интеллектуального учета 
потребляемых ресурсов мы изучаем дав-
но. Есть несколько объективных причин, 
почему мы заинтересованы во внедрении 
«умной» телеметрии. Первая — это высо-
кий показатель СОИ (содержание общедо-
мового имущества, ранее ОДН), не всегда 
жители сообщают корректные данные, 
по разным причинам: это может быть и не-
удобное расположение ИПУ, и банальный 
отъезд собственника, и другие причины. 
Вторая — в соответствии с федеральным 
законом владельцы нежилых помещений 
должны напрямую заключать договоры 
с организациями, которые поставляют ре-
сурсы. Поэтому управляющие компании 
не могут проконтролировать, какие по-
казания собственник передал, например, 
«Водоканалу» и насколько они корректны, 
при этом расчеты за поставленный ресурс 
осуществляются по показаниям общедомо-

вого прибора учета. И третья — обеспечить 
комфорт для владельцев квартир и про-
зрачность начислений, — прокомментиро-
вал Юрий Глазырин, заместитель директо-
ра ГК «Квадро».

СПРАВКА: Что такое «умные» счет-
чики? «Умные» счетчики автоматически 
снимают показания и передают их в ин-
формационные системы для расчетов, 
а это значит, что экономится ваше время. 
Но не только. «Умные» счетчики сберега-
ют деньги. Они делают процесс начисле-
ний платы за коммунальные услуги более 
прозрачными и сводят к минимуму потери 
ресурсов. 

Около четырех лет ГК «Квадро» вела 
переговоры с компанией «Цифровой Диа-
лог» — единственным региональным опе-
ратором в ЮФО, который активно разви-
вает направление интернета вещей, в ком-
пании специально для этого было создано 
подразделение «Цифровой Диалог. Опера-
тор интернета вещей». Одно из основных 
требований со стороны ГК «Квадро» к под-
рядчику — возможность хранить данные 
не в облаке, что предлагает большинство 
подобных операторов, а на собственном 
сервере, дабы не зависеть от работы «хра-
нилища» и обеспечить автономную работу 
системы. 

«Цифровой Диалог» реализовал пи-
лотный проект в многоквартирном доме, 
установив и успешно реализовав все тре-
бования заказчика. Оператор установил 
базовую станцию стандарта LoRaWAN, по-
ставил сервер, установил специальное про-
граммное обеспечение. 

«Умные» водяные счетчики в кварти-
рах управляющая компания установила 60 
ИПУ своими силами, обеспечив 100% уста-

новку во всех жилых и нежилых помеще-
ниях МКД. Таким образом, все помещения 
МКД были оснащены «умными» прибора-
ми учета, которые два раза в день отправ-
ляют данные на сервер. Автоматическая 
отправка показаний счетчиков исключает 
ошибки или намеренно неверную инфор-
мацию о потребленных ресурсах — за счет 
этого происходит существенная экономия, 
а по сути исключается возможность воз-
никновения коммерческих потерь и появ-
ляется дополнительный контроль над опе-
ративным устранением технических по-
терь. Жильцы, благодаря внедренному 
проекту, будут платить только за то коли-
чество воды, которое действительно израс-
ходовали, даже если они забыли вовремя 
передать показания.

— На сегодняшний день, — отметил 
Юрий Глазырин, — к установленному про-
граммному обеспечению нареканий нет, 
сбоев не наблюдалось. 

Возникли некоторые жалобы от жите-
лей на увеличение показаний потребления 
воды, но специализированная компания 
при помощи эталонного средства изме-
рения сделала контрольный пролив, по-
грешность приборов учета составила все-
го 2%. Для дополнительного контроля ГК 
«Квадро» устанавливает на приборы учета 
пломбы с антимагнитным индикатором. 

— Со второго месяца после реализации 
проекта разница между показаниями обще-
домового прибора учета и суммой показаний 
квартирных счетчиков минимальна, в рам-
ках арифметической погрешности. В наших 
домах технические потери отсутствуют, 
в нашей работе действует принцип «управ-
ление на опережение», то есть мы не допу-
скаем возникновения аварийных ситуаций 
по причине естественного износа комму-
никаций. Мы надеемся на долгосрочное со-
трудничество с компанией «Цифровой Ди-
алог», работать с компанией действительно 
легко. Четыре года мы вели переговоры. Все 
это время мы искали подходящую для нас 
технологию, проработали более 15 предло-
жений. Мы привередливый клиент, но у нас 
было достаточно четкое техническое зада-
ние. На рынке не было подходящих именно 
нам технологий, предложений. Многие ком-
пании предлагали брать абонентскую плату 
с жителей за биллинг. Но для нас это непри-
емлемо, это не строка дохода и не дополни-
тельная услуга, это будущая норма жизни 
в эпоху цифровизации. Мы выбрали ком-
панию «Цифровой Диалог», так как она 
готова к детальной проработке вопросов, 
не боится работать со сложными задачами. 
Да, мы планируем продолжить эти проекты 
с компанией «Цифровой Диалог». Будущее 

за умной телеметрией, — подчеркнул Юрий 
Глазырин, заместитель директора ГК «Ква-
дро».

В дальнейшем управляющая компания 
будет выбирать дома для установки «ум-
ных» приборов учета по определенным 
критериям, так как технология достаточ-
но дорогая. Основным критерием будет 
лояльность жильцов, потому что именно 
им придется оплачивать установку обору-
дования. Но ГК «Квадро» видит больше 
плюсов от внедрения таких технологий, 
чем минусов. Однако пока нет данных, как 
в долгосрочной перспективе будут рабо-
тать приборы учета и технологии: сохра-
нят ли приборы учета свои метрологиче-
ские характеристики, хватит ли батарейки 
на заявленный период эксплуатации, как 
будет происходить замена — все это управ-
ляющая компания будет познавать на сво-
ем опыте.

Новые приборы помогут снизить ко-

личество споров между потребителями 
и поставщиками ресурсов. Достоверные 
данные о потребленных ресурсах будут 
на руках и потребителя, и управляющей 
и ресурсоснабжающей компаний.

— Этот проект дает нам статистику, 
он интересен для массового рынка управ-
ляющих компаний в Ростове-на-Дону 
и в области. Мы собираемся дальше мас-
штабировать такие проекты. Управляющие 
компании понимают, что цифровизация 
высвобождает определенные ресурсы ор-
ганизации для решения других важных за-
дач. Цифровизация неизбежна, кто первый 
начнет этот процесс, тот и выиграет, — от-
метил Евгений Галалу, директор ООО «Ди-
алог Телеметрия», которое входит в ГК 
«Цифровой Диалог».

В будущем к установленным базовым 
станциям можно подключить не только 
«умные» счетчики воды, но и другую теле-
метрию.
 

Мария Головина
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СПРАВКА: 

ГК «Цифровой Диа-
лог» — интернет-про-
вайдер, оказывает ус-
луги фиксированной 
связи в 32 городах юга 
России. Оператор эксплуатирует более 
3000 км собственной оптоволоконной 
сети в Ростовской области и Краснодар-
ском крае. С 2016 г. «Цифровой Диалог» 
продвигает решения IoT на основе тех-
нологии LoRaWAN.

Настя
Записка
изготовления и
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КОМПЕТЕНТНО

Беспринципная  
война за дома
Передел рынка между управляющими компаниями, увы, реальность. Не-
которые ведут честную игру и не словом, а делом подтверждают, что пе-
реход жителей к ним оправдан. Но есть и другие, которые опускаются до 
поисков компромата на личность руководителя конкурирующей органи-
зации, совершают вбросы ложной информации об УК, обманом соби-
рают подписи жителей, пользуются административным ресурсом. Такая 
ситуация сложилась в одном из поселков Аксайского района, где не так 
давно были возведены ЖК «Спутник» и «Поляна». 

Управляющая компания «Атмосфера 
2013» семь с половиной лет управляла эти-
ми жилищными комплексами, полученны-
ми от застройщика. Далее проводили общее 
собрание собственников и подтверждали 
свое дальнейшее присутствие на объекте. 

— Мы людям всегда предлагали, что 
давайте вместе поживем и поработаем, а 
потом вы сами примете решение. За семь 
с половиной лет ни один наш протокол не 
был оспорен. Все дома были внесены в ли-
цензию, — рассказывает Лариса Чернышо-
ва, директор ООО «Атмосфера-2013». 

Ситуация изменилась в 2019 году. В 
управлении у компании находится ЖК 
«Поляна», где расположена масштабная 
котельная, потребление газа в которой за 
месяц получается от 800 до 1,1 миллиона 
рублей. ООО «Газпром межрегионгаз Ро-
стов-на-Дону» отказывается переводить 
жителей на прямые оплаты по потребле-
нию газа в котельной. Не хотят лишних 
должников, проще взыскать с УК.

— Дома новые и заселены на 50% в луч-
шем случае. При этом невысока и платежная 
дисциплина. Платят только 40%. Есть даже 
дом, который платит только 25%. Приста-
вы плохо взыскивают. На бумаге много 
миллионов получается взыскано, а реально 
получить эти средства мы не можем из-за 
некачественной работы отдела судебных 
приставов, — рассказывает Лариса Черны-
шова, директор ООО «Атмосфера-2013». 
В 2015 году при лицензировании управля-
ющих компаний всех заставляли платить 
ресурсоснабжающим организациям через 

УК, и эта «утопия» для УК — начало конца. 
В жилищном комплексе «Спутник», кото-
рый тоже находится под управлением ком-
пании, у людей индивидуальное отопление 
и горячая вода, стоят газовые котлы. При 
этом руководство УК приложило макси-
мум усилий к тому, чтобы люди перешли на 
прямые договоры и не зависели от финан-
сового положения организации и тем более 
от котельной ЖК «Поляна». 

— Это была очень сложная процедура. 
Некоторые ресурсоснабжающие организа-
ции вставляли нам палки в колеса. Что по-
нятно, ведь они не хотят нести ответствен-
ность за собираемость средств с населения. 
И до сих пор мы людям помогаем, чтобы 
перерасчеты провести, жалобу написать на 
их работу, привлекаем юристов. Не броса-
ем своих людей даже при условии, что с нас 
эта ответственность уже снята, — рассказы-
вает Лариса Чернышова, директор управ-
ляющей компании.

После подстраховки людей выбора не 
было, и УК ООО «Атмосфера 2013» вышла 
на банкротство.

 Ранее была зарегистрирована еще одна 
управляющая организация — ООО «УК 
«Эгида». 

— Мы людям все честно рассказали про 
банкротство, что мы пытались договорить-
ся, как-то решить проблему, но не получи-
лось. Если у вас нет ко мне как к руково-
дителю серьезных претензий, я предлагаю 
остаться со мной уже в новой управляющей 
компании 

Получается, что люди полностью за-
щищены, а управляющей организации 
«Эгида» необходимо выполнять пул обя-

зательных задач, предусмотренных зако-
нодательством: уборка, текущий ремонт, 
благоустройство придомовых территорий 
и так далее. Со всем этим организация 
справляется более чем успешно.

— Доходило до смешного! Нам застрой-
щик запрещал в некоторых дворах сажать 
розы, а люди хотели. Поэтому мы шли и 
сажали им цветы, и это был повод для кон-
фликта, — вспоминает руководитель Лари-
са Чернышова.

Смена юридического лица управляю-
щей организации все равно приносит жи-
телям дискомфорт, поэтому руководитель 
пошел на снижение стоимости услуг УК на 
рубль с одного квадратного метра. 

Многие люди к такой ситуации отнес-
лись с пониманием.

— Они сказали, что им все равно, как 
компания будет называться, главное, что-
бы продолжал работать тот же состав, так, 
как это было ранее, — вспоминает Лариса 
Чернышова, директор ООО «УК «Эгида». 
Теперь уже ООО «УК «Эгида» провела 
очно-заочное голосование. Во всех домах 
она набрала более половины всех голосов, 
самый маленький показатель был 51,9%. 
Законодательно все было сделано верно. 
Предусматривается, что УК может присту-
пить к управлению домом, набрав полови-
ну голосов плюс еще один.

— В процессе плановых работ в домах 
по переулку Лунному, 1 при застройке была 
нарушена гидроизоляция. После дождя, 

после снега там все течет по стенам, а там 
же проводка! У людей на первых этажах 
плесень! — возмущается Лариса Чернышо-
ва, директор ООО «УК «Эгида».

Компания обратилась к застройщику 
для того, чтобы тот исправил свои нару-
шения. При том, что разные дома строили 
разные юридические лица, все они объе-
динены под началом одного учредителя — 
Дмитрия Петровича Соловьева, который 
дал указание на порог не пускать предста-
вителей УК «Эгида», никаких претензий по 
домам не принимать. После того как стало 
понятно его отношение к проблеме, пред-
ставители управляющей организации обра-
тились в суд. Этот факт и стал поводом для 
начала самой настоящей кровопролитной 
и беспринципной войны. (УК выиграла 
суды! Дело №А53-6516/2019 и дело №А53-
40492/2018.)

— Мы выиграли два суда, но он (Соло-
вьев Д.П. — Прим. ред.) деньги не компен-
сировал, решение суда не исполнил. Через 
суд его заставили исправить положение 
коммуникаций, которые не по проекту 
были сделаны. А что касается гидроизо-
ляции — это очень дорогостоящая работа. 
Он открытым текстом говорит, что делать 
этого не будет. Мы без конца составляем 
акты, но его компания ничего не делает, — 
рассказывает Лариса Чернышова, директор 
ООО «УК «Эгида».

Подтверждают бездеятельность за-
стройщика и жители.

— У нас тоже были проблемы с застрой-
щиком, например, плесень на балконе, вен-
тиляция на кухне крутит в обратную сторо-
ну. Мы обратились к застройщику. Он дал 
официальный ответ, что устранит. Я живу 
здесь три года, а воз и ныне там, — рас-
сказывает Татьяна Морозова, жительница 
дома №4 по пер. Лунному. 

Видимо, исправлять множество нару-
шений господин Соловьев не хотел и на-
шел свое решение этой проблемы — создал 
собственную управляющую компанию 
«Мастер Хаус». Это могло бы помочь из-
бавиться от активных действий со стороны 
УК «Эгида».

— Он начал агитацию с того, что людям 
говорил, будто на меня заведено 17 уго-
ловных дел. Мне пришлось брать справку, 
что ни одного уголовного дела у меня нет. 
Как защищаться от такого? Только факта-
ми! Я выставила официальный документ, 
что уголовных дел не было и нет, людям в 
группах мессенджеров. И написала, что их 
нагло обманывают, — рассказывает Лариса 
Чернышова, директор ООО «УК «Эгида».
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Подтверждают это и жители.
— В группы жителей приходили сооб-

щения о штрафах Ларисы Александровны 
на ее личный автомобиль. Да у меня тоже 
они есть, и что? — возмущается Татьяна 
Морозова, жительница дома №4 по пер. 
Лунному.

Дальше начались нападки на профес-
сиональную деятельность управляющей 
организации.

— Он говорит, что мы ничего не делаем, 
хотя после его застройки нам пришлось две 
крыши полностью перебрать! Они гремели 
так, что люди на последних этажах даже не 
могли в квартирах находиться. Всю плитку 
в подъездах мы переложили, потому что 
она отлетала. Я создавала юридическое 
лицо для извлечения прибыли, что пред-
усмотрено законом. А я ее тратила на ис-
правление плохой работы застройщика и 
по-другому не могла, потому что мне жалко 
людей! — рассказывает Лариса Чернышо-
ва, директор ООО «УК «Эгида».

— С застройщиками отвратительные 
отношения. Имеется много претензий по 

качеству строительства. У меня по стене 
текла вода, застройщик пришел, ободрал 
обои и через месяц прислал заключение, 
что мы неправильно эксплуатируем квар-
тиру. Все! Лариса Александровна (дирек-
тор УК «Эгида». — Прим. ред.) послала 
ребят, они все позамазывали, мы теперь 
более или менее живем, но делать нужно 
капитально. Кафель застройщик в подъез-
де клал на песок. Это я лично с мастером 
разговаривала. То есть строили дома левой 
ногой. За два года моей жизни здесь я виде-
ла, как много сделала управляющая компа-
ния: исправляла недоделки застройщика, 
озеленяла территорию, Даже подвалы нам 
по всей строгости буквы закона выдала, — 
рассказывает Татьяна Сахарова, жительни-
ца дома №1/1 по пер. Дивному.

— Когда Соловьев создал свою управ-
ляющую компанию, он создал множество 
групп в приложениях. Как у застройщика у 
него есть все данные жильцов, в том числе 
и паспортные, личные номера телефонов. 
Он пользуется этой информацией, создает 
группы и просто начинает поливать грязью 

работу управляющей компании и меня как 
личность, — рассказывает Лариса Черны-
шова, директор ООО «УК «Эгида».

Жители от ведущейся войны в шоке, 
они начали массово продавать квартиры. 

— Люди поддержали ООО «УК «Эгида», 
стали голосовать за УК «Эгида» и высказа-
ли желание остаться с нами. Что делает он? 
Начинает незаконным образом вводить 
дома в свою лицензию при помощи сговора 
с ГЖИ РО. Нельзя вписать дом в лицензию, 
пока ты не подал заявку в ГИС ЖКХ. Потом 
ГЖИ проверяет это и на основании фактов 
дает лицензию или отказывает. У нас два 
дома попали в «Мастер Хаус» следующим 
образом: они подают заявку 29 апреля 2020 
г. в ГИС ЖКХ, а приказ в ГЖИ им выпи-
сывают 20 апреля 2020 г. Потому что 25-го 
подали заявку мы. Чтобы опередить нас, 
ГЖИ РО нарушают установленную зако-
ном процедуру, — рассказывает Лариса 
Чернышова, директор ООО «УК «Эгида».

 — В эти дома они зашли 8 мая 2020 г. 
поздно вечером в нерабочее время, взло-
мав подвалы, чердаки — компания ООО 
«УК «Мастер Хаус» осуществила рейдер-
ский захват. Мне начинают люди в панике 
звонить и говорить, что им взламывают 
дом, — рассказывает Лариса Чернышова, 
директор ООО «УК «Эгида».

По словам представителей УК «Эгида», 
такая же ситуация сложилась с еще одним 
домом.

— Заявка была подана в ГИС ЖКХ 25-
го числа, а документы из Государственной 
жилинспекции Дона «Мастер Хаус» полу-
чает еще 20-го числа этого же месяца. То 
есть задними числами все проводят. Поче-
му? Потому что наши документы там же, в 
ГЖИ лежат датами ранее. Мы обращались 
и к юристам, и к профессионалам отрасли 
ЖКХ. Они смотрели наши бумаги и утвер-
ждали, что у нас все нормально с ними. Они 
посчитали все, что происходит, подтасов-
кой фактов и рейдерским захватом, — рас-
сказывает Лариса Чернышова, директор 
ООО «УК «Эгида».

У представителей УК «Эгида» есть подо-
зрения, что подписи на протоколах собрания 

собственников жилья подделывались. Они 
уже направили имеющиеся данные в дон-
скую прокуратуру и сейчас ждут проверку. 

В законодательстве есть пункт, кото-
рый гласит, что основанием для получения 
лицензии управляющей организацией яв-
ляются протокол и договор, причем текст 
должен быть утвержден собранием соб-
ственников. 

— В протоколе «Мастер Хаус» вооб-
ще такого пункта нет. Договор никто не 
утверждал, и согласно протоколу компа-
нии-застройщика даже не рассматривался 
текст договора, а ведь это основной доку-
мент, по которому живут УК и жители. Это 
нарушение, и уже должен был быть отказ. 
Мы так предполагаем, что у УК имеются с 
кем-то в ГЖИ РО определенные догово-
ренности, которые позволяют им обходить 
законодательство, — рассказывает Лариса 
Чернышова, директор ООО «УК «Эгида».

Одна из жительниц вообще обнару-
жила, что от ее имени с жалобами на УК 

Надежда Нескребина, жительница дома №34/3 по улице Венеры.  
Фото Анастасии Куньчиковой.

Татьяна Сахарова, жительница дома №1/1 
 по пер. Дивному. Фото Анастасии Куньчиковой.
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«Эгида» было направлено письмо в ФСБ 
России.

— Пришло письмо-ответ на имя и фа-
милию моего мужа, он в шоке, потому что 
ничего никому не писал. Я пообщалась с 
соседкой, а она мне рассказывает, что ей 
тоже пришло письмо из приемной Пре-
зидента России. Она даже с этим письмом 
ходила к директору «Мастер Хаус» и разби-
ралась, что без ее ведома от ее имени что-то 
пишут, — рассказывает Татьяна Морозова, 
жительница дома №4 по пер. Лунному.

Сами жители рассказывают, как их дом 
незаконно передали в УК «Мастер Хаус».

— Один парень, житель дома, ходил по 
квартирам с непонятными бумагами, про-
сил расписаться. Говорил, что это на согла-
сие о проведении собрания собственников 
жилья. Многие, конечно, подписывали, 
не зная, что их обманывают. А потом ока-
залось, что собрания не будет, а это был 
протокол о переходе в другую управляю-
щую компанию. Я считаю, что это подлог 
документов. А теперь с УК «Мастер Хаус» у 
нас трава некошеная, с уборкой проблемы, 
в выходные дни аварийно-диспетчерская 
служба не работает, а тариф нам увеличи-
ли, — рассказывает Татьяна Морозова, жи-
тельница дома №4 по пер. Лунному.

О невзгодах жизни под управлением УК 
«Мастер Хаус» жители могут рассказать 
много.

— Нам УК «Эгида» передала в пользова-
ние подвал. Мы подписали кучу документов 
об ответственности за площадь, процедура 
была непростой и дорогостоящей. Кладов-
ки должны были быть только из кирпича и 
с железными дверями. Это пожарная безо-
пасность. Только мы все достроили, прихо-
дим, а нам в выходные дни замок срезали. У 
нас паника. Оказывается, что мы перешли 
уже под управление «Мастер Хаус». Они 
уже знали, кто будет против голосовать, и 
этих людей не предупредили о собрании. 
Не было ни объявления, ничего, я думаю, 
что и самого собрания не было, — расска-
зывает Надежда Нескребина, жительница 
дома №34/3 по улице Венеры.

Ни управляющая организация «Эги-
да», ни большинство жителей сдаваться не 
собираются. Точку в этой войне, где неко-
торым участникам все методы хороши, по-
ставит решение суда и прокурорская про-
верка. УК «Эгида» скрывать нечего, они 
открыты для честного, но, главное, закон-
ного решения конфликта. И УК, и жители 
уверены, что единственная цель создания 
своей управляющей компании и вся эта во-
йна — спрятать недочеты в строительстве 
и уклонение от выполнения гарантийных 
обязательств, т.е. непорядочность со сторо-
ны застройщика Дмитрия Петровича Со-
ловьева (компании ООО «Спутник», ООО 
«Спутник-2», ООО «Дон-девелопмент», 
ООО «Юг-Девелопмент»). А чиновники, 
которых содержат люди, отчисляя налоги, 
совсем не защищают интересы жителей, а 
помогают недобросовестным застройщи-
кам и их УК. 
 

Анастасия Куньчикова

Татьяна Морозова, жительница дома №4 по пер. Лунному.  
Фото Анастасии Куньчиковой.

Что говорит о ситуации  
Минстрой Российской Федерации?

1. Насколько правомерно, что участие в общем собрании соб-
ственников жилья и подпись ставит не сам собственник, а аренда-
тор жилой площади или родственники?

Арендатор или родственник может участвовать в собрании собствен-
ников вместо самого владельца жилья при наличии нотариально оформ-
ленной доверенности.

2. Должна ли УК проверять персональные данные участников 
собрания: являются ли они собственниками помещений?

При подсчете кворума и голосов организатор собрания должен прове-
рять данные участников, в том числе доверенности, если они были пред-
ставлены.

3. Возможно ли, что сначала УК регистрирует в лицензии дом в 
ГЖИ, а данные в ГИС ЖКХ подаются сроком позднее?

Согласно текущему порядку, управляющая организация должна разме-
стить копию протокола по выбору ее управляющей организацией и копию 
договора управления на официальном сайте для раскрытия информации 
— им выступает ГИС ЖКХ. После этого органы Государственного жилищ-
ного надзора могут внести изменения в реестр лицензий и закрепить дом 
за конкретной управляющей организацией.

4. Какая ответственность грозит представителям УК за подлог 
документов, в частности, сбор подписей о согласии проведения об-
щего собрания собственников, а по факту проведения голосования 
о переходе в стороннюю УК?

Этот вопрос находится в ведении органов внутренних дел.
5. Если в ГЖИ поступают протоколы сразу от двух УК на один 

дом и проценты обоих протоколов превышают 100% — то есть у од-
ной УК 60% и у второй 60%, является ли это основанием для нача-
ла проверки или отсрочки принятия решения о включении дома в 
лицензию одной из этих УК?

В соответствии с Жилищным кодексом поступление двух и более про-
токолов по одному и тому же вопросу в течение трех месяцев — это повод 
для проверки. Такой порядок зафиксирован в части 1.1 статьи 46: «Орган 
государственного жилищного надзора в случае поступления в его адрес в 
течение трех месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, содержащих реше-
ния по аналогичным вопросам повестки дня, обязан провести внеплано-
вую проверку в целях установления факта соблюдения требований зако-
нодательства при организации, проведении и оформлении результатов 
такого собрания».
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Прокомментировали  
на местном уровне

Могут ли голосовать не собственники 
помещений?

“ На Ваш запрос на тему управления мно-
гоквартирными домами (в связи с под-
готовкой материала в связи с обращени-
ем ООО «Эгида») сообщаю следующее.  
Так, в соответствии с частями 1, 2 статьи 48 
ЖК РФ правом голосования на общем собра-
нии собственников помещений в многоквар-
тирном доме по вопросам, поставленным на 
голосование, обладают собственники поме-
щений в данном доме. Голосование на об-
щем собрании собственников помещений 
осуществляется собственником помещений 
в данном доме как лично, так и через своего 
представителя; представитель собственни-
ка помещения в многоквартирном доме на 
общем собрании собственников помещений 
в данном доме действует в соответствии с 
полномочиями, основанными на основании 
федеральных законов, актов уполномочен-
ных на то государственных органов или ак-

тах органов местного самоуправления, либо 
составленной в письменной форме дове-
ренности на голосование. Доверенность на 
голосование должна содержать сведения о 
представляемом собственнике помещения в 
соответствующем многоквартирном доме и 
его представителе и должна быть оформлена 
в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 
статьи 185.1 ГК РФ или удостоверена нотари-
ально. 

Как должно проходить собрание 
собственников помещений?

“ При проведении общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме 
заполняется реестр присутствующих на со-
брании лиц, собственников помещений. 
Согласно части 7 статьи 46 ЖК РФ решения 
общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме может быть созвано 
по инициативе управляющей организации, 
осуществляющей управление данным много-
квартирным домом по договору управления. 
 
В том числе список присутствующих лиц 
должен включать номер и реквизиты до-
кумента, подтверждающего право соб-
ственности; данные, удостоверяющие 
личность гражданина, или наименование 
и реквизиты документа, удостоверяющие 
полномочия представителя собственника. 

Какова схема включения дома в лицензию 
управляющей компании?

“ Как следует из статьи 198 ЖК РФ, пер-
вичным действием является размеще-
ние информации в ГИС ЖКХ, а затем вне-
сение изменений в реестр лицензий.  
Причем, согласно Порядку и срокам <…>, не-
размещение в ГИС ЖКХ информации (отсут-
ствие «активной» заявки) о заключении (рас-
торжении/прекращении) договора управле-
ния является основанием для отказа во вне-
сении изменений в реестр лицензий. 

Павел Асташев, начальник Госжилинспекции Ростовской области

Окончание стр. 7 ►
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“ Изменение управляющей организации может 
быть произведено только на основании про-
токола общего собрания собственников по-
мещений в МКД, принявших большинством 
голосов данное решение. 

В соответствии с п. 1 ст. 46 ЖК РФ ко-
пии решений и протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме подлежат обязательному пре-
доставлению в организацию, осуществляю-
щую управление многоквартирным домом.

Разберемся, может ли орган Государ-
ственного жилищного надзора (ГЖН) от-
казать управляющей организации (УО) во 
внесении дома в реестр лицензий, признав 
протокол общего собрания собственников 
(ОСС) недостоверным. 

ЖК РФ предусматривает признание не-
действительными решений общего собра-
ния собственников помещений в МКД че-
рез суд. При этом достоверность докумен-
тов, подготовленных инициатором ОСС 
после собрания, проверяет орган Государ-
ственного жилищного надзора.

Оригиналы документов инициатор со-
брания направляет на хранение в орган 
ГЖН (ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Орган ГЖН проводит проверку досто-
верности документов, входящих в ком-
плект, и правомерность принятия на ОСС 
соответствующих решений (п. 2 ч. 5 ст. 20 
ЖК РФ) при выборе либо смене одной УО 
на другую.

Если на общем собрании собственники 
выбрали управляющую организацию для 
заключения с ней договора управления или 
сменили УО, то проверку пакета докумен-
тов орган ГЖН проводит в соответствии 
с пунктами 2–7 приказа Минстроя РФ от 
25.12.2015 № 938/пр. «Об утверждении По-
рядка и сроков внесения изменений в реестр 
лицензий субъекта Российской Федерации».

При этом, в соответствии с ч. 6 ст. 46, п. 
1 ч. 6 ст. 20 ЖК РФ, чтобы оспорить реше-
ние, принятое на ОСС, собственники по-
мещений в МКД или орган Госжилнадзора 
должны обратиться с иском в суд.

В соответствии с п. 4, 7 приказа № 938/
пр., в течение десяти дней со дня поступле-
ния от УО заявления о внесении в реестр 
лицензий нового МКД и пакета прилагае-
мых к нему документов орган ГЖН должен 
принять одно из трех решений: 

• внести изменения в реестр;
• отказать и вернуть заявление УО;
• приостановить рассмотрение заявле-

ния.
Чтобы вынести решение, орган ГЖН 

проверяет представленные документы, в 
том числе протокол ОСС и приложения к 
нему, на:

• соответствие пакета документов тре-
бованиям приказа №938/пр.;

• достоверность сведений, содержа-
щихся в документах;

• отсутствие противоречий между све-
дениями в документах и сведениями, кото-
рые уже есть в реестре;

• соблюдение лицензиатом требова-
ний по раскрытию информации;

• отсутствие судебного спора по вопро-
су управления МКД.

Последнее условие как причину отка-
за во внесении в реестр лицензий МКД 
отменил Верховный Суд РФ решением от 
29.09.2017 №АКПИ 17-704. Если в ходе 
проверки документов орган ГЖН выявляет 
недостоверность или противоречия сведе-
ний, то он приостанавливает рассмотрение 
заявления УО до устранения выявленных 
нарушений (п. 10 приказа 938/пр.).

Из анализа статей Жилищного кодекса 
РФ и пунктов приказа № 938/пр. следует, 
что орган ГЖН может не внести в реестр 
лицензий управляющей организации мно-
гоквартирный дом, если в ходе проверки 
установит недостоверность представлен-
ных сведений. В том числе надзорное ве-
домство может вынести решение о недо-
стоверности протокола ОСС, на котором 
было принято решение о заключении дого-
вора с управляющей организацией. 

Таким образом, возникает вопрос, име-
ет ли ГЖН право без решения суда призна-
вать решение ОСС недействительным из-за 
сомнения в подлинности документов ОСС 
и отказать управляющей организации во 
внесении в реестр лицензий нового МКД 
или не имеет права признавать протокол 
ОСС из-за заявлений нескольких собствен-
ников. 

1. Признать протокол ОСС недействитель-
ным может только суд (ч. 6 ст. 46 ЖК РФ).

2. В списке документов, предоставляе-
мых в орган ГЖН с заявлением о внесении 
изменений в реестр лицензий, нет заявле-
ний собственников помещений в МКД об 
их неучастии в ОСС или отзыве голосов (п. 
2, 3 приказа 938/пр.). 

3. Орган ГЖН не может установить под-
линность или подделку подписей собствен-
ников помещений в документах ОСС. Это 
могут сделать только следственные органы 
после соответствующей экспертизы, по-
скольку подделка документов ОСС — уго-
ловное преступление, предусмотренное ст. 
327 УК РФ.

4. Поскольку орган ГЖН без суда не мо-
жет признать протокол ОСС ничтожным, 
то должен внести изменения в реестр ли-
цензий при полном пакете представленных 
документов. При этом орган ГЖН может 
обратиться в суд и оспорить решение соб-
ственников (п. 1 ч. 6 ст. 20 ЖК РФ). 

В то же время орган ГЖН имеет право 
отказать УО во внесении изменений в ре-
естр лицензий на основании одних и тех 
же документов, так как проверка представ-
ленных документов в соответствии с п. 2–7 
приказа № 938/пр. и оспаривание ОСС в 
суде в соответствии с ч. 6 ст. 46 ЖК РФ — 
разные действия, и они оба соответствуют 
законодательству.

Согласно п. 2–7 приказа № 938/пр., ор-
ган ГЖН проводит проверку представленных 
УО документов: их полноту, достоверность, 
отсутствие признаков ничтожности протоко-
ла ОСС, в том числе наличие кворума.

Из этого следует, что орган ГЖН дол-
жен проверять факты неучастия в ОСС соб-
ственников, подавших об этом заявления, 
так как это важное свидетельство против 
достоверности протокола собрания, и ор-
ган ГЖН должен учесть их при проверке. В 
этом и есть смысл расследования, которое 
орган ГЖН обязан проводить согласно п. 
2 ч. 5 ст. 20 ЖК РФ. При этом проверяется 
правомерность принятия ОСС решения о 
выборе УО.

Орган ГЖН не имеет права внести МКД 
в реестр лицензий, если УО не предоста-
вила бюллетени, подтверждающие кворум 
ОСС (п. 3 «а» приказа 938/пр.), или копию 
договора управления, подписанного необ-
ходимым количеством собственников в со-
ответствии с ч. 1 ст. 162 ЖК РФ.

Поскольку собственники подали заявле-
ния о своем отсутствии на общем собрании, 

то их голоса не учитываются при подсчете. В 
таком случае решение о смене УО было при-
нято в отсутствие кворума, а договор управ-
ления не подписан необходимым количе-
ством собственников помещений в МКД.

Право органа ГЖН проводить проверку 
достоверности и соответствия представ-
ленных сведений уже имеющимся в реестре 
данным, представленным УО с заявлением 
о внесении МКД в реестр лицензий, под-
тверждается позицией судов. Арбитраж-
ный суд Иркутской области в решении 
по делу А19-2779/2018 от 10.05.2018 г. 
подчеркнул, что орган ГЖН обязан про-
верять поступившие документы, а при 
обнаружении нарушений — требовать их 
устранения. Подобную позицию можно 
найти в постановлении Седьмого ААС от 
04.12.2017 по делу №А27-8074/2017, в ре-
шении АС Приморского края от 15.09.2016 
по делу №А51-7431/2016.

Решение о внесении изменений в реестр 
принимается органом ГЖН только в том 
случае, когда заявление и документы полно-
стью соответствуют п. 5 приказа №938/пр.

Таким образом, из приведенного анали-
за действующего законодательства можно 
сделать следующие выводы.

1. Протокол ОСС может быть оспорен в 
суде либо при проверке, проводимой орга-
ном ГЖН, если ведомство найдет признаки 
его недостоверности и несоответствия име-
ющимся в реестре сведениям.

2. Если орган ГЖН получит свидетель-
ские показания или найдет признаки недо-
стоверности в представленных документах, 
то ведомство имеет право приостановить 
рассмотрение заявки или отказать во вне-
сении изменений по итогам проверки.

3. Оспорить итоги проверки органа 
ГЖН можно в суде. 

При этом решение органа ГЖН о внесе-
нии изменений в реестр или отказе в этом 
остается на усмотрение ведомства. Государ-
ственная жилищная инспекция может как 
внести МКД в реестр, предоставив решение 
вопроса о достоверности протокола ОСС 
на усмотрение суда, так и отказать управ-
ляющей организации.

Таковы общие (законные) принципы и 
действия органов ГЖН при рассмотрении 
заявлений УО о внесении изменений в ре-
естр лицензий субъекта Федерации в части 
включения/исключения из лицензии мно-
гоквартирного дома.

Вопрос о действиях Госжилинспекции 
области при поступлении при равном ко-
личестве голосов в протоколах разных УО 
считаю некорректным для общественной 
организации, которая не вправе давать 
оценку действиям органа исполнитель-
ной власти области. Его лучше адресовать 
непосредственно в Госжилинспекцию об-
ласти. 

РОО «Опора России» не ведет стати-
стику «передела рынка» управления мно-
гоквартирными домами, тем более в свете 
законности либо незаконности действий 
УО и органа ГЖН. Тем более Ваша газета 
в 2019 году публиковала несколько инте-
ресных репортажей на эту тему. Это от-
носится и к раскрытию темы «основных 
приемов нарушения закона». Дать оцен-
ку умышленного нарушения закона либо 
ошибки в подготовке документов может 
только орган Государственного жилищ-
ного надзора при принятии им решения 
либо органы полиции при процессуаль-
ной проверке заявлений о преступлении, 
предусмотренном ст. 327 УК РФ (в части 
подделки протоколов общих собраний 
собственников).

Георгий Гудадзе, председатель комитета ЖКХ и жилищному  
реформированию ростовского областного отделения 

 РОО «ОПОРА РОССИИ», член Совета директоро 
в Кировского района Ростова-на-Дону

“ Правом голоса на общем собрании облада-
ют только собственники помещений в много-
квартирном доме. Иные лица вправе голосо-
вать на основании доверенности, выданной 
собственником (за несовершеннолетних го-
лосуют их законные представители).

В достоверности сведений о собствен-
никах заинтересован инициатор собрания. 
Такие сведения инициатор собрания может 
получить, обратившись в действующую 
управляющую организацию за реестром 
собственников, который та обязана вести в 
соответствии с требованиями ЖК РФ.

Порядок внесения изменений в ре-
естр лицензий в части закрепления того 
или иного дома за конкретной управля-
ющей организацией регулируется прика-
зом Минстроя РФ от 25.12.2015 №938-пр. 
Управляющая организация, которая пода-
ет заявку на включение дома в свою ли-
цензию, сначала размещает информацию 
о доме и основаниях управления им в ГИС 
ЖКХ.

Законодательством РФ предусмотре-
на уголовная ответственность за подделку 
такого юридически значимого документа, 
как протокол общего собрания. При этом 
привлечение к ответственности зависит от 
успешности доказывания вины конкрет-
ных лиц.

Как правило, собрания проводятся не 
в одно и то же время, при этом теоретиче-
ски не исключено изменение позиции соб-
ственников при участии в разных собра-
ниях. Приказом Минстроя предусмотрено 
приостановление процедуры включения 
дома в лицензию, если в течение десяти ра-
бочих дней в ГЖИ поступают противоре-
чащие друг другу решения собственников 
по аналогичным вопросам. Это повод для 
более детального и внимательного рассмо-
трения решений со стороны органов ГЖИ.

Рынок управления многоквартирны-
ми домами никогда не отличался особой 
стабильностью, хотя его современное со-
стояние нельзя сравнить с той накаленной 
борьбой, которая была в начале жилищной 
реформы. Но борьба между управляющи-

ми организациями за многоквартирные 
дома продолжается и сейчас. Споры о пра-
ве управления нередки. Более полной ста-
тистикой ведает ГЖИ.

Есть множество приемов борьбы за 
дома. Одни из них находятся в рамках до-
зволенного законом, другие выходят за его 
пределы. Назову примеры, часто встреча-
ющиеся на практике: подкуп совета дома, 
распространение ложных сведений о кон-
куренте, фальсификация решений собра-
ний, сговор между управляющими органи-
зациями об уступке домов. 

Убежден, что наши надзорные органы 
способны и должны гораздо более активно 
применять предусмотренный законом ар-
сенал средств, которым они наделены, для 
установления законности в сфере управ-
ления домами. Жители вправе рассчиты-
вать на эффективную досудебную защиту 
своих прав, в том числе при оценке пра-
вомерности решений, принятых на общих 
собраниях.

Валерий Былков, руководитель редакционного совета  
газеты «Путеводитель по ЖКХ»
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ООО«РОСТТЕХЛИФТ» 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.

Поставка запасных частей к лифтовому оборудованию;

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;

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

Проведение проверки, ремонта, регулирования и наладки электроприводов лифтов;

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

Настройку программ в электронных устройствах управления лифтами 
при проведении испытаний и в рабочих режимах;

Аварийно-восстановительные работы лифтов и подъемного оборудования;

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

Обеспечение круглосуточной диспетчерской связи с обслуживаемым оборудованием.
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Реклама

Для улучшения водоснабжения 
Ростовской области 
планируется направить  
почти 20 млрд рублей.
В рамках регионального проекта «Чистая вода», который входит в состав 
национального проекта «Экология», за шесть лет запланировано увели-
чить долю населения Ростовской области, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем центрального водоснабжения в целом по ре-
гиону на 6,6% с доведением показателя до 91,7%, а долю городского 
населения на 6,7% с доведением показателя до 99%.

Планируется обеспечить до конца 
2024 года качественным водоснабжением 
почти 280 тысяч жителей региона, из них 
более 100 тысяч — сельского населения. 
Для того чтобы понять как это сделать, 
министерством ЖКХ и органами местно-
го самоуправления в апреле — мае 2019 
года была проведена глобальная инвен-
таризация объектов ВКХ Ростовской об-
ласти.

Она позволила понять, где необходи-
мо строить новые водопроводы для обе-
спечения водоснабжением территорий, в 
которых отсутствует водоснабжение, как 
таковое, или оно есть, но не соответствует 
необходимым параметрам. А где необхо-
димо провести мероприятия для поддер-
жания надежности действующей инфра-
структуры, при этом сохранив необходи-
мые показатели.

Как сообщили в министерстве ЖКХ Ро-
стовской области, в итоге была утверждена 
Региональная программа, которая включи-
ла в себя 51 объект в 25 муниципальных об-
разованиях. В эти 51 мероприятие вошли 37 
объектов направленных на повышение доли 
обеспеченности и 14 объектов — на повы-
шение надежности систем водоснабжения.

В рамках регионального проекта «Чи-
стая вода» для обеспечения качественной 
питьевой водой населения Ростовской об-
ласти из всех источников финансирования 
планируется направить порядка 20 млрд 
рублей, из них 4,8 млрд рублей — из феде-
рального бюджета.

По объему финансирования из фе-
дерального бюджета Ростовская область 
входит в первую тройку субъектов России. 
Кроме того, из внебюджетных источников 
на реализацию мероприятий планируется 
привлечь 4,2 млрд рублей.

В текущем году за счет средств федераль-
ного бюджета идут работа на семи объектах. 
Общий объем средств на 2020 год составля-
ет 376 млн рублей, из которых 368 млн ру-
блей средства из федерального бюджета.

В 2020 году началось строительство и 
реконструкция на пяти объектах. В Некли-
новском районе по проекту запланировано 
построить очистные сооружения произво-
дительностью 800 м3/сутки и разводящие 
сети водоснабжения общей протяженно-
стью 28,5 км. Объем финансирования со-
ставляет почти 500 млн рублей, из которых 
порядка 490 млн рублей — средства феде-
рального бюджета. Срок окончания строи-
тельных работ — 2022 год.

В Целинском районе на первом этапе 
предусмотрено строительство нового во-
дозабора из подземных источников в рай-
оне поселка Малая Роща, двух резервуаров, 
насосной станции II подъема и более 20 км 
водовода чистой питьевой воды.

Для обеспечения нормативным водо-
снабжением населения поселков Целинско-
го района в составе второго этапа объекта 
предусмотрено реконструкция насосной 
станции в поселке Целина и строительство 
водовода протяженность 26 км.

В городе Новошахтинске будет прове-
дена работа на трех объектах. Запланиро-
ваны работы по реконструкции очистных 
сооружений водопровода «Водострой», 
строительству электролизной, насосной 
первого подъема, одного резервуара ем-
кость три тысячи м3 с фильтратами погло-
тителями и прокладке напорного водовода 
протяженностью более 300 метров. Кроме 
того, для стабилизации водоснабжения в 
городе будет проведена реконструкция ма-
гистрального водопровода с перекладкой 
пяти километров разводящих водопрово-
дных сетей. А реконструкция 23 киломе-
тров городских водопроводных сетей по-
зволит повысить надежность и улучшить 
качество водоснабжения. Завершение стро-
ительства намечено на 2021 — 2022 годы. 

Также в текущем году будут завершены 
работы по двум объектах, которые нача-
лись в 2019 году. Это водоснабжение ста-
ницы Грушевской и хутора Веселого Ак-
сайского района и строительство IV этапа 
системы Шахтинско-Донского водовода в 
Красном Сулине.
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Внимание жителей Ростовской области!

Управлением ФССП России по Ростовской области  
по предварительной записи возобновлен прием граждан
В соответствии с планом мероприятий 

Федеральной службы судебных приставов 
по поэтапному снятию ранее наложенных 
ограничений, связанных с распростране-
нием коронавирусной инфекцией Управле-
нием ФССП России по Ростовской области 
с 23 июня только по предварительной запи-
си возобновлен  личный прием граждан в 
структурных подразделениях Управления. 
Стороны исполнительного производства 
могут попасть на прием к судебным при-
ставам  с помощью сервиса «Электронная 
очередь записи на личный прием», на-

ходящегося на официальном сайте Управ-
ления.

Данный сервис позволяет выбрать 
удобное время посещения Службы. Для 
записи необходимо на Интернет - сайта 
Управления  http://r61.fssp.gov.ru/ пере-
йти в раздел «Обращения» и выбрать 
«Личный прием граждан» - «Запись 
на личный прием». Запись осуществля-
ется посредством авторизации на ЕСИА 
для лиц, зарегистрированных на Едином 
портале государственных услуг. Предва-
рительная запись осуществляется не менее 

чем за 3 и не более чем за 30 дней с даты 
обращения.

В связи со сложной санитарно-эпиде-
миологической обстановкой в регионе, 
связанной с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекцией COVID-19, 
граждане обязаны соблюдать на прие-
ме  все меры индивидуальной защиты: при 
себе необходимо иметь маску и перчатки. 
Сотрудники Службы также обеспечены 
средствами защиты, в подразделениях 
установлены антисептики, увеличены вре-
менные интервалы в ходе приема граждан.

Внесены изменения в закон о мерах, направленных на обеспечение  
устойчивого развития экономики и предотвращение последствий  
распространения COVID-19
Президентом Российской Федерации 

подписан Федеральный закон № 166-
ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в целях принятия неотлож-
ных мер, направленных на обеспечение 
устойчивого развития экономики и пре-
дотвращение последствий распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции». 

Законом внесены изменения в Феде-
ральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве», 
предусматривающие приостановление 
исполнительного производства судебным 
приставом-исполнителем полностью или 
частично в случае распространения на 
должника моратория на возбуждение дел 
о банкротстве, предусмотренного статьей 
9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)».

Внесены изменения в статью 101 Феде-
рального закона «Об исполнительном про-

изводстве», устанавливающую виды дохо-
дов, на которые не может быть обращено 
взыскание.

Указанный перечень дополнен новым 
видом дохода – единовременной выпла-
той в размере 10 000 рублей на каждого 
ребенка, выплачиваемой в соответствии с 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 07.04.2020 № 249 «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей», на который не может 
быть обращено взыскание.

При этом в соответствии с приняты-
ми подзаконными нормативными актами 
администратор единовременной выплаты 
должен указывать специальный код, нали-
чие которого обеспечит информирование 
кредитной организации о виде дохода, на 
который не может быть обращено взыска-
ние, что позволит в полной мере обеспе-
чить реализацию закона. 

Пресс-служба Управления ФССП  
России по Ростовской области
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Условия и расценки на предоставление платной площади  
для агитации на выборах депутатов Ростовской-на-Дону  

городской Думы седьмого созыва

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ООО «Медиа Группа «Эталон», ИНН 6165144277 сообщает о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации / услуг по раз-
мещению агитационных материалов кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Ростовской-на-Дону городской 
Думы седьмого созыва на выборах 13 сентября 2020 года» в отраслевой информационно-аналитической газете «Путеводитель по ЖКХ», Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № 61-00668 от 17 ноября 2011 года  на следующих условиях: 

Прайс на размещение материалов в газете «Путеводитель по ЖКХ»:

Формат  в долях  
от ПОЛОСЫ

Размер макета в(мм)
Стоимость 

 размещения* (руб.)
Стоимость размещения  

за 1 кв.см (руб.)
Стоимость  размещения обложка 

 (первая и последняя полосы) (руб.)
Стоимость  размещения 

 за 1 кв.см (руб.) обложка

Вертикальный Горизонтальный «Путеводитель  по ЖКХ» «Путеводитель  по ЖКХ» «Путеводитель  по ЖКХ» «Путеводитель  по ЖКХ»

1/1 полосы 260×360 X 40 000.00 40,21 80 000.00 80,42
1/2полосы 130×360 260×180 24 200.00 48,65 48 400.00 97,3
1/3 полосы X 260×120 20 800.00 62,73 41 600.00 125,46
1/4 полосы 130×180 260×90 17 400.00 69,96 34 800.00 139,92
1/8 полосы 130×90 260×45 7200.00 57,9 14 400.00 115,8

1/16 полосы X 130×45 4700.00 75,58 9400.00 151,16

*Стоимость формата приведена для одной публикации.  НДС не облагается.

Заказ дополнительного тиража газеты — от 5 до 12 рублей за экзем- пляр, в зависимости от размера тиража (с учетом доставки).
Контактные данные: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 150, 1 подъезд, 7-й этаж, офис 10  Тел./Факс +7(863) 291-89-66, +7(863) 247-70-35

Условия и расценки на предоставление платной площади для агитации 
 на выборах Губернатора Ростовской области,  для кандидатов на дополнительных выборах 

в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, для кандидатов в депутаты 
представительных органов муниципальных образований в Ростовской области

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ООО «Медиа Группа «Эталон», ИНН 6165144277 сообщает о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации / услуг 
по размещению агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации на выборах  Губернатора Ростовской области,  для кандидатов на дополнительных выборах 
депутатов Законодательного Собрания Ростовской области, для кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в Ростовской области на выборах 13 
сентября 2020 года» в отраслевой информационно-аналитической газете «Путеводитель по ЖКХ», Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 61-00668 от 
17 ноября 2011 года  на следующих условиях: 

Прайс на размещение материалов в газете «Путеводитель по ЖКХ»:

Формат  в долях  
от ПОЛОСЫ

Размер макета в(мм)
Стоимость 

 размещения* (руб.)
Стоимость размещения  

за 1 кв.см (руб.)
Стоимость  размещения обложка 

 (первая и последняя полосы) (руб.)
Стоимость  размещения 

 за 1 кв.см (руб.) обложка

Вертикальный Горизонтальный «Путеводитель  по ЖКХ» «Путеводитель  по ЖКХ» «Путеводитель  по ЖКХ» «Путеводитель  по ЖКХ»

1/1 полосы 260×360 X 40 000.00 40,21 80 000.00 80,42
1/2полосы 130×360 260×180 24 200.00 48,65 48 400.00 97,3
1/3 полосы X 260×120 20 800.00 62,73 41 600.00 125,46
1/4 полосы 130×180 260×90 17 400.00 69,96 34 800.00 139,92
1/8 полосы 130×90 260×45 7200.00 57,9 14 400.00 115,8

1/16 полосы X 130×45 4700.00 75,58 9400.00 151,16

*Стоимость формата приведена для одной публикации.  НДС не облагается.

Стоимость Специального выпуска газеты  «Путеводитель по ЖКХ»:
№  

п/п
Наименование услуги Тираж 1000 экз. Тираж 2000  экз. Тираж 3000  экз. Тираж 4000  экз. Тираж 5000 экз. Тираж 10 000 экз. Тираж 15 000 экз. Тираж 20 000  экз. 

на ГАЗЕтноЙ бумаге ф. 84 см и 42 см, красочность — 1+1 (черно-белый)
1. Печать газеты ф. А3-4п 162982,6 165708,4 168330,4 171783,0 170770,1 179467,2 188228,7 195822,0
2. Печать газеты ф. А3-8п 173651,7 177104,4 180323,4 184425,1 186839,4 201545,2 217861,2 232658,8
3. Печать газеты ф. А3-12п 207152,0 213642,0 220002,2 228439,2 225726,6 248688,0 271403,0 293858,4
4. Печать газеты ф. А3-16п 230839,4 236940,0 242936,8 251996,8 255112,0 284446,8 314820,0 343376,0

на ГАЗЕтноЙ бумаге ф. 84 см и 42 см, красочность — 2+1 (два цвета)
1. Печать газеты ф. А3-4п 164501,3 167058,3 169576,4 172717,6 172587,8 181544,0 191149,2 198677,6
2. Печать газеты ф. А3-8п 175105,5 178454,3 181530,6 185515,4 188786,6 204622,0 220198,0 237133,6
3. Печать газеты ф. А3-12п 209958,3 216497,6 222728,0 230723,7 226622,0 252582,0 275297,0 298012,0
4. Печать газеты ф. А3-16п 233357,6 239587,9 245896,2 253554,4 210331,0 290158,0 320661,0 351164,0

на ГАЗЕтноЙ бумаге ф. 84 см и 42 см, красочность — 4+4 (полноцветная печать)
1. Печать газеты ф. А3-4п 172847,4 * * 172717,6 * * 243949,2 *
2. Печать газеты ф. А3-8п 189824,8 169771,8 * 197903,6 * 217550,3 233437,6 250052,0
3. Печать газеты ф. А3-12п 230516,0 229690,6 * 247284,8 * 267379,2 282500,9 305800,0
4. Печать газеты ф. А3-16п 256410,0 258783,4 * 276378,5 * 299503,6 318364,2 353760,0

*Стоимость формата приведена для одной публикации.  НДС не облагается.

Заказ дополнительного тиража газеты — от 5 до 12 рублей за экзем- пляр, в зависимости от размера тиража (с учетом доставки).
Контактные данные: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 150, 1 подъезд, 7-й этаж, офис 10  Тел./Факс +7(863) 291-89-66, +7(863) 247-70-35

                                                       
Данные о газете «Путеводитель по ЖКХ» основной выпуск: периодичность выхода — один раз в месяц,  

формат — А3, объем — 16 полос, цветность — полноцветная печать, тираж — от 10 000 экз. Заказ дополнительного тиража газеты — 15 руб. за экземпляр.
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инфраструктуре ЖкХ 
требуется глубокая 
модернизация
Затянувшийся процесс преобразований не позволяет жилищно-комму-
нальному хозяйству выполнять свои задачи по обеспечению комфортных 
условий проживания граждан. В течение последних лет возросло число 
аварий и катастроф на коммунальных предприятиях, не сокращаются по-
тери ресурсов, во многих регионах отмечается неудовлетворительное 
качество подаваемой воды, обостряются проблемы загрязнения окру-
жающей среды. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудо-
вания систем водо-, тепло-, электроснабжения практически полностью 
уступил место аварийно-восстановительным работам.

Жилищно-коммунальное хозяйство 
является важнейшей сферой социаль-
но-экономической структуры общества. 

Качество ее функционирования на базе 
равноправного существования в данной 
сфере всех форм собственности позволя-

ет создать поле качества экономических 
отношений собственников услуг ЖКХ и 
сетевую среду для реализации принципов 
социально-ориентированной рыночной 
экономики.

Жилищно-коммунальное хозяйство 
России – сложный народно-хозяйственный 
комплекс, включающий около 30 подот-
раслей и свыше 70 видов экономической 
деятельности. Физический износ элемен-
тов инфраструктуры составляет порядка 
60–70 %. По отдельным муниципальным 
образованиям – 70–80 % и  продолжает  
увеличиваться  на 2–3 % в год. Около 30 % 
основных фондов ЖКХ уже полностью от-
служили нормативные сроки.

Из-за неудовлетворительного состо-
яния инженерной инфраструктуры, име-
ющей такие высокие показатели физи-
ческого износа, высокую аварийность и 
сверхнормативные потери ресурсов, пла-
ново-предупредительный ремонт практи-
чески уступил место аварийно-восстанови-
тельным работам.

Сегодня перед ЖКХ стоит задача совер-
шенствования технологии оказания услуг, 
повышения их качества и эффективности 
деятельности.

Жилищно-коммунальное хозяйство 
выполняет важнейшую функцию жизнео-
беспечения граждан. Значителен вес этой 
сферы в экономике страны. Успешно ре-
шать важнейшую для населения страны 
функцию может только эффективно функ-
ционирующая и динамично развивающая-
ся отрасль. 

Жирко Александр Александрович, член РОО ООО «Опора России»,
Главный инженер ООО «Архитон»
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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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