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

12+

№ 8 (151) сентябрь 2020 г.

№ 8 (151) сентябрь 2020

Георгий Гудадзе: «Никакой рейдерский захват не будет возможным реализовать, если у вас 
есть поддержка жителей в доме. Работать и управлять домом без реальной 
поддержки людей нельзя, это очень недалекая политика, которая, безусловно, 
аукнется в среднесрочной или долгосрочной перспективе».
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РСО запретили включать 
в тариф комиссии банков 
за прием платежей

Вступило в силу постановление 
Правительства РФ от 05.09.2019 
№ 1164, которым ресурсоснабжа-
ющим организациям и региональ-
ным операторам по обращению с 
ТКО запрещено включать в тари-
фы комиссии, взимаемые банками 
при оплате потребителями комму-
нальных услуг. Действие докумен-
та не распространяется на плату за 
содержание жилья. Постановление 
Правительства РФ от 05.09.2019 
№ 1164 внесло изменения в пять 
других документов кабмина: от 
29.12.2000 № 1021, от 29.12.2011 
№ 1178, от 22.10.2012 № 1075, от 
13.05.2013 № 406, от 30.05.2016 
№ 484. Эти постановления регу-
лируют основы ценообразования 
в сфере обращения с ТКО и предо-
ставления коммунальных услуг по 
водоснабжению и водоотведению, 
газо-, тепло- и энергоснабжению. 
Согласно п. 3 ПП РФ № 1164, за-
прет на включение в тариф на КУ 
банковских комиссий начал дей-
ствовать спустя год после офици-
ального опубликования докумен-
та — 13 сентября 2020 года. С этого 
момента РСО, формируя эконо-
мически обоснованный тариф на 
коммунальную услугу, не вправе 
учитывать в нем вознаграждение 
банка за прием и обработку пла-
тежа. Требование должно исклю-
чить вероятность двойной оплаты 
комиссии потребителем: если она 
уже включена в тариф за комму-
нальную услугу и непосредственно 
в банке. При этом ПП РФ № 1164 
не запретило самим кредитным ор-
ганизациям взимать с клиентов та-
кую комиссию. Также документ не 
касается размера платы за содер-
жание жилого помещения и других 
жилищных услуг. Сейчас во втором 
чтении Госдумы РФ находится за-
конопроект № 905546-7 об отме-
не банковского вознаграждения 
за прием и обработку платежей за 
ЖКУ для отдельных групп потре-
бителей.

Бытует мнение, что для успешного бизнес-проекта необходимы значительные финансовые вло-
жения. Ирина Бесланеева, предприниматель, основатель и руководитель ростовской клининговой 
компании «Честно Чисто», член РОО «ОПОРА РОССИИ», опровергает это заблуждение своим при-
мером. По ее словам, главное — удачно выбранная ниша, умение находить общий язык с клиен-
тами и достаточная решимость, чтобы сделать первый шаг. При этом следует отметить, что кли-
нинг в системе жилищно-коммунального хозяйства региона — это совершенно отдельная тема. И, 
как показал COVID-19, более чем востребованная, но при этом накладывающая и определенный 
уровень ответственности. Возникшая потребность в регулярной уборке и санитарной обработке 
в многоквартирных домах (МКД) мест общего пользования, подъездов, лифтов, холлов, входных 
узлов и пр. показала некоторую неподготовленность субъектов рынка ЖКХ. А предприниматели в 
сфере клининга, можно сказать, стали «хедлайнерами» и серьезной поддержкой для управляющих 
компаний и ТСЖ, так как именно они смогли оперативно отреагировать на растущий спрос на эти 
услуги, да и просто дать качественную консультацию.

Ирина Бесланеева — пандемия открыла 
новые возможности для клининга  
в сфере ЖКХ 

стр. 2 стр. 2 ►►

»

г. Ростов-на-Дону, ул. Мичуринская, 153
+7(905)-455-2121

Клининговая компания

@chestno_chisto
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Ирина Бесланеева — 
пандемия открыла 
новые возможности для 
клининга в сфере ЖКХ 

— Ирина, расскажите, когда образо-
валась ваша компания и как вы реши-
ли стать предпринимателем?

— Вы не поверите, но уборка не являет-
ся для меня страстью. Если вы представля-
ете, как я повсюду хожу с тряпочкой, то это 
не про меня. В определенный момент я нау-
чилась по-другому относиться к уборке.

Надрываться в ведении домашнего хо-
зяйства, а особенно в уборке в ущерб сну, 
свободному времени и даже играм с деть-
ми, — распространенное явление в нашей 
современной жизни. Ведь дом — это лицо 
хозяйки, а лицо надо держать. И никто 
не задумывается, что у хозяйки этого жи-
лища потухший взгляд. 

В моей жизни многое менялось — 
от работы в силовых и правоохранитель-
ных органах до различных системных 
и бессистемных проектов. Но однажды 
в беседе с кем-то я посетовала на засилье 
быта в жизни. А в ответ услышала: «Это 
потому, что ты делаешь домашнюю рабо-
ту без любви». Когда возмущение и обида 
от этих слов отступили, пришло понима-
ние. Действительно, создавать и хранить 
чистоту гораздо приятнее, когда делаешь 
это не «для гостей» и не для того, чтобы 
«держать лицо». Если заниматься домом 
из любви к себе, все меняется. 

И тогда я подумала: а почему бы не на-
чать помогать с уборкой и другим людям, 
делая это с любовью к самому процессу?

Появились первые клиенты — пригла-
сили убрать две квартиры после ремонта. 
В одиночку оттерев их до блеска, я нача-
ла искать себе помощниц. Когда появился 

заказ на уборку офисного здания, оконча-
тельно убедилась: пришло время оформ-
лять свое дело и набирать персонал. Пред-
ставление о команде мечты появилось 
сразу: это должны быть тактичные, акку-
ратные, добрые женщины, которые с удо-
вольствием и осознанно занимаются убор-
кой, делятся опытом, помогают друг другу 
и гордятся тем, что наводят порядок.

Более того, это решение совпало с ре-
шением начать мое сотрудничество с обще-
ственной организацией «ОПОРА РОССИИ». 
Именно общение в кругу предпринимателей, 
посещение бизнес-мероприятий и помогло 
найти решения для реализации тех идей, ко-
торые мне было интересно воплотить.

— Почему в качестве сферы деятель-
ности был выбран именно клининг?

— Я считаю, что каждый должен иметь 
возможность и время максимально хорошо 
заниматься своим делом: журналист — пи-
сать тексты, предприниматель — вести биз-
нес. А все, что возможно отдать на аутсор-
синг, — передать другим, и именно профес-
сионалам. В том числе и клининг. Безуслов-
но, иногда бывает приятно убраться самому, 
войти в определенное медитативное состо-
яние. Но в большинстве случаев уборка все 
же воспринимается как обуза, некая обязан-
ность. Поэтому я хочу, чтобы подобный сер-
вис был доступен как можно более широко-
му кругу населения, чтобы это не было пре-
рогативой людей только с высоким достат-
ком. Исходя из этих представлений и была 
создана компания «Честно Чисто».

— Через какое время вы поняли, 
что ваша клининговая компания дей-
ствительно может приносить прибыль?

— Первую свою сотрудницу я обеспе-
чила заказами в первый же месяц. Я просто 
предложила ее услуги своим друзьям и зна-
комым, и они оказались востребованы. 
Потом обзвонила по объявлениям тех лю-
дей, которые ищут в Интернете помощни-
ков по хозяйству. Конечно, если говорить 
о прибыли, то сначала она была неболь-
шой. Но понимание того, что люди готовы 
платить за порядок, возникло практически 
сразу.

— Серьезно ли выросло число кли-
ентов за первый год работы?

— Рынок оказался готов к нашему пред-
ложению. Да, сначала приходилось дока-
зывать, что этот сервис удобен, что никто 
ничего не украдет, с клиентом заключается 
договор и прочее. Но сейчас уже многие 
обращаются к нам именно по рекоменда-

ции. Иногда мы обслуживаем целые се-
мьи — например, делаем уборку у клиент-
ки, которая потом заказывает эту же услугу 
для своей матери и так далее. В принципе, 
такой вид услуги, когда дети оплачивают 
уборку для своих пожилых родителей, ока-
зался очень востребованным. Ведь не всег-
да есть возможность приехать к ним и по-
мочь. Да и в те моменты, когда приезжаешь, 
все же хочется в первую очередь пообщать-
ся, попить чаю, а не мыть полы. 

— Что получает клиент, обратив-
шийся к вам?

— Мы оказываем услуги физическим 
лицам. В нашей компании есть множе-
ство пакетных предложений, но самые 
востребованные из них: уборка после ре-
монта, уборка генеральная, поддержива-
ющая уборка. Также мы оказываем услуги 
по мытью окон, химчистке ковров и мяг-
кой мебели, дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации, а также оказываем услуги 
по содержанию в порядке придомовых тер-
риторий и участков. Если вы заказываете 
поддерживающую уборку, к вам 1–2 раза 
в неделю (в зависимости от того, как часто 
загрязняется ваша квартира) приезжают 
сотрудники «Честно Чисто» и наводят по-
рядок. Мы можем и белье погладить, и вы-
мыть посуду. Также системно обслуживаем 
автомобили, создаем ландшафтный ди-
зайн. В общем, мы, наверное, можем все.

— А что входит в пакет «генераль-
ной уборки»?

— Обычно эту услугу заказывают, если 
в квартире долго не убирались или, на-
пример, выехали квартиранты. В этом 
случае — это не просто влажная уборка, 
а наведение чистоты в каждом уголке, в са-
мых труднодоступных местах, приведение 
в порядок бытовой техники, чистка люстр 
и т.д. Понятно, что постоянным клиентам 
мы можем помыть холодильник, например, 
в рамках поддерживающей уборки. Но во 
время «генеральной» мы наводим чистоту 
везде, сразу и единовременно.

— Сколько стоит уборка?
— Все зависит от пожеланий клиента, 

но минимальный выезд — 2500 рублей. 
За эту сумму можно провести поддержива-
ющую уборку в небольшой квартире до 60 
квадратных метров. Согласитесь, не самая 
большая цена за свободное время и воз-
можность заниматься любимым делом 
или уделить внимание близким.

— То есть стоимость зависит от раз-
меров помещения?

— Да, конечно, от площади и типа уборки.

— Вы работаете только по Росто-
ву-на-Дону? А если клиент живет, допу-
стим, в Азове, может ли он воспользо-
ваться вашими услугами?

— Мы выезжаем на расстояние до 250 
км от города. Конечно, в этом случае берется 
небольшая дополнительная плата за удален-
ность объекта.

— В Ростове-на-Дону достаточно 
много клининговых компаний. За счет 
чего вам удается успешно конкуриро-
вать?

— Безусловно, конкуренция есть. Всех 
наших конкурентов можно разделить на три 
группы. Первая — фрилансеры-женщины, 
которые подрабатывают таким образом. 
Думаю, понятно, какие риски здесь несет за-
казчик. Даже если исполнитель — хороший 
и порядочный человек, он может, например, 
внезапно заболеть и не прийти. У нас воз-
никновение подобной ситуации просто не-
возможно: мы оперативно реагируем на все 
форс-мажоры. 

Вторая группа — крупные клининговые 
компании, у которых обслуживание физи-
ческих лиц является одним из неприоритет-
ных направлений деятельности. Но в этом 
случае возникает вопрос цены за услугу, 
которая в полтора-два раза выше, чем в на-
шей компании. Причем высокая цена чаще 
всего складывается за счет дополнительных 
услуг. Например, клиент хочет, чтобы вымы-
ли микроволновку, — это плюс 500 рублей. 
У нас подобные мелочи зачастую входят 
в пакетное предложение. 

И, наконец, третья группа — непосред-
ственные наши конкуренты — компании, 
которые оказывают услуги клининга физи-
ческим лицам и небольшим компаниям. Их 
число в последнее время растет. 

И все же нас отличает ряд конкурентных 
преимуществ: клиентоориентированность, 
умение найти общий язык с каждым и, са-
мое главное, индивидуальный подход к кли-
енту и качество нашей работы. Например, 
для каждого клиента мы заводим специ-
альную карточку, где указываем все важные 
для него вещи. Допустим, кому-то важно, 
чтобы у него не сворачивали коврик в ван-
ной, а кому-то — чтобы полотенце висе-
ло на определенном месте. Все эти вещи, 
имеющие значение для каждой хозяйки, 
важны и для нас, поэтому мы их фиксиру-
ем. Это не так сложно — один раз записать 
и при каждом следующем визите делать 
то, что от тебя ждут. Мы разработали свою 
технологию, как быстро и эффективно вы-
полнять «ювелирную» работу профессиона-
ла-клинера. 

Не оставили без внимания и модные тех-
ники уборки. Но из каждой мы выбираем 
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только самое интересное. Например, у мно-
гих была на слуху японская «магическая 
уборка». Квартира, конечно, очень функ-
циональная, все разложено по коробочкам 
и пакетикам, но она неживая. Я не рекомен-
дую следовать ей безоговорочно, потому что 
женщина в России совсем другая. Я видела 
японские дома, и мне не хочется, чтобы мой 
дом выглядел так же. 

Работа мастера чистоты, несомненно, 
требует самого пристального внимания 
и постоянного обучения и роста. И именно 
то, что необходимо следовать современным 
тенденциям и постоянно усовершенство-
ваться, натолкнуло на мысль о Школе кли-
нинга, которую мы планируем открыть уже 
в самое ближайшее время. 

От своей работы мы не устаем. Иногда 
выматывает общение с людьми, которые от-
носятся к нашей деятельности свысока. Но 
дома — это другое, я вижу, как во время на-
шей работы они оживают, начинают «улы-
баться» и «дышать», пространство благода-
рит нас, оно поет. 

Еще мы нередко слышим, что позвать 
клининг в помощь — это стыдно. Мол, не-
удобно, что обо мне подумают, получается, 
сама не могу убрать, что скажут другие. Про-
фессионалам некогда оценивать, у кого, где 
и сколько пыли лежит. Мы быстро и эффек-
тивно делаем свою работу и идем помогать 
дальше. 

— А ваша компания оказывает услу-
ги только физическим лицам?

— Нет, мы оказываем услуги управляю-
щим компаниям, ресурсоснабжающим ор-
ганизациям, операторам офисных зданий, 
банкам, гостиницам и т.д.

Для нас важно качественно выполнять 
свою работу и держать планку достаточно 
высоко. Мы внедряем аккуратное педантич-
ное внимание к деталям. С одной стороны, 
работать с юридическими лицами непросто 
— площади большие, много пространств, 
требующих дополнительных обработок, 
в соответствии с различными приказами 
и правилами. Но с другой стороны, работа 
с компаниями облегчает наши задачи: ус-

ловия взаимодействия заранее оговорены, 
руководители организаций готовы инвести-
ровать средства в прогрессивные технологии 
уборки. И экономическая эффективность 
клининга в нашем случае обуславливается 
повышением уровня производительности 
труда каждого работника. 

Однако могут возникать и сложности 
с внедрением новых технологий уборки. 
И всегда они связаны с российской менталь-
ностью. Чаще всего к эффективным ново-
введениям не готов не столько уборочный 
персонал, сколько сами заказчики. Особен-
но это касается офисных помещений. 

— Когда мы говорим о клининговой 
компании, мы чаще всего представляем 
женщин, которых видим в торговых цен-
трах, приезжих из ближнего зарубежья. 
А кто работает у вас?

— Так получилось, что из ближнего за-
рубежья ко мне на работу вообще никто 
не устраивался. Я ищу сотрудников через 
социальные сети или порталы, активными 
пользователями которых являются молодые 
или многодетные мамы. Что их привлекает? 
Во-первых, удобный график — они работа-
ют всего по 3–4 часа в день, в зависимости 
от заказов, и при этом получают достойную 
зарплату и хорошее отношение.

В начале своей предпринимательской 
деятельности я просто приглашала людей 

«по объявлению». Опыт в найме получила 
колоссальный: сотрудники могли не выйти 
на объект, вместо работы рассказывали кли-
ентам о своей печальной жизни и т.д. С таки-
ми я расставалась сразу. 

Но сегодня в моей команде — сотруд-
ники с высшим образованием, которые 
выбрали эту работу не от безысходности. 
Они не стесняются того, что наводят поря-
док в чужих квартирах. Эти женщины нашли 
себя: в нашей компании царит атмосфера об-
мена опытом и доброжелательности. Я, как 
руководитель, работаю над тем, чтобы повы-
сить уровень работы клинера на городском 
уровне, поменять философию отношения 
к уборке.

— Был ли у вас опыт взаимодействия 
с региональными госорганами? Обраща-
лись ли за господдержкой?

— Да, мы участвовали в конкурсе на раз-
мещение в областном бизнес-инкубаторе. 
Для участия необходимо было иметь биз-
нес-план. Сотрудники организатора кон-
курсного отбора помогли его составить, 
дали консультации по экономической гра-
мотности. Сегодня эти знания кажутся эле-
ментарными, но тогда были совершенно не-
понятными. 

Сейчас наша компания активно вза-
имодействует и с госорганами, и с обще-
ственными организациями по поддержке 
предпринимательства. Я вижу колоссаль-
ные возможности, которые открываются 
для предпринимателей: лизинг оборудо-
вания на льготных условиях, микрозай-
мы по низким процентным ставкам, воз-
мещение процентов по кредитам и другое. 
Думаю, что в Ростовской области крайне 
благоприятная среда для субъектов малого 
предпринимательства, особенно для старта-
пов. И даже современные реалии, которые 
сложились в период пандемии, показали, 
что в предпринимательской среде высокий 
потенциал, который необходимо реализо-
вывать в полной мере.

— Вернемся к началу вашей предпри-
нимательской деятельности: что тогда 
оказалось самым сложным?

— Поверить в то, что это возможно. 
Есть хорошее высказывание — страх ухо-
дит в действии. Если говорить о необхо-
димости стартового капитала, то для боль-
шинства проектов он не всегда должен 
быть большим. 

Но в начале деятельности, как, впрочем, 
и сейчас, для меня было важно именно ка-
чество оказываемых услуг. Клининг класса 
«А» — это когда действительно все органи-
зовано так, как оно должно быть. 

— Как вы видите свою компанию че-
рез несколько лет?

— Хотелось бы, чтобы мы сохранили 
качество и дух нашей компании. Она не слу-
чайно называется «Честно Чисто» — мы уби-
раем честно, чисто, с любовью и профессио-
нально. Наши сотрудники приходят к клиен-
там как будто в гости, со всеми у нас хорошие 
и добрые отношения. И, конечно, хочется, 
чтобы наши отделения, наши мобильные 
бригады работали далеко за пределами Ро-
стова и Ростовской области.
 

Элеонора Ефимова

В 2019 году прошло довольно много 
сообщений о том, что клининговый бизнес 
привлек внимание очень многих учрежде-
ний. В частности, сотрудники ФСБ и ФНС 
проверяли офисы различных клининго-
вых компаний, а мероприятия по изъя-
тию документации и поиску доказательств 
уклонения от уплаты налогов охватили 
шесть регионов России. Основная задача 
рейдов — «обеление» рынка клининго-
вых услуг. Именно с этой целью при под-
держке «ОПОРЫ РОССИИ» была создана 
«Ассоциация клининговых и фасилити 
операторов», которая совместно с ФНС, 
ФАС и другими госорганами осуществляет 
проект по повышению прозрачности рын-
ка клининга и технической эксплуатации.

По мнению экспертов «ОПОРЫ РОС-
СИИ», существующая система закупок 
при единственном критерии «цена» неиз-
бежно приводит к получению конкурент-
ного преимущества для недобросовестных 
компаний, падению стоимости услуг и, как 
следствие, использованию незаконных 
схем налоговой оптимизации.

— Для заказчиков услуг это означает 
не только ухудшение качества обслужи-
вания объектов недвижимости, исполь-

зование низкоквалифицированного пер-
сонала, непрофессионального оборудо-
вания, инвентаря и химических средств, 
но и высокие риски ответственности за 
неоправданное снижение налогооблага-
емой базы, так как выгодоприобретате-
лями при указанной ситуации являются 
заказчики услуг, что прекрасно понимают 
руководители ФНС, — отметил вице-пре-
зидент Ассоциации «НП «ОПОРА», пред-
седатель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» 
по клининговой деятельности и обраще-
нию с отходами производства и потребле-
ния Юрий Рябичев.

— Крупные госкомпании являются 
в данном случае заложниками существую-
щей системы организации закупок. И за-
казчики стараются максимально сэконо-
мить на подряде, поэтому цена на услуги 
уже на начальной стадии контракта за-
частую не предполагает уплаты налогов. 
Фактически «белые» компании вынужде-
ны отказываться от участия в конкурсах 
крупнейших заказчиков, — заявил Юрий 
Рябичев.

По словам эксперта, на рынке клинин-
га и технической эксплуатации при расче-
те начальной максимальной цены заказ-

чики зачастую игнорируют необходимый 
уровень налоговых платежей, который до-
стигает 35% от общего оборота компании, 
и экономят за счет малого и среднего биз-
неса. Конкурентные преимущества, оче-
видно, получают компании, существую-
щие за счет налогового демпинга.

— Совместно с ФНС мы проводим мо-
ниторинг всех закупочных процедур и вы-
являем демпинговые. Компании из реестра 
добросовестных фасилити- операторов 
«Белый ФМ», рассчитывающие стоимость 
услуги в соответствии со стандартами 
Ассоциации, вынуждены отказываться 
от участия в конкурсах крупнейших за-
казчиков — РЖД, ВТБ, Сбербанк, Маг-
нит, Дикси, Ашан, ФМ Лоджистик, в связи 
с тем, что даже стартовая цена не позволя-
ет включить в стоимость услуги налоги, — 
отметил председатель Комиссии «ОПОРЫ 
РОССИИ» по клининговой деятельности 
и обращению с отходами производства 
и потребления.

В «ОПОРЕ РОССИИ» уверены: про-
водимые ФНС и ФСБ акции направле-
ны, прежде всего, на то, чтобы обратить 
внимание заказчиков на недопустимость 

сотрудничества с недобросовестными под-
рядчиками.

— Ситуация типична и для других сек-
торов российского рынка, до 60% кото-
рого находятся в серой зоне. По нашему 
убеждению, поддержка добросовестной 
конкуренции является важнейшим факто-
ром оздоровления МСП и его устойчивого 
развития. Она дает основу для использова-
ния инструментов финансовой поддержки 
МСП, которые на сером рынке фактически 
не работают, — заключил Юрий Рябичев.

Ассоциация русских уборочных ком-
паний (АРУК) и Общероссийская орга-
низация поддержки малого и среднего 
бизнеса «ОПОРА РОССИИ» приняли со-
вместное решение о создании Комиссии 
по клининговой деятельности и перера-
ботке отходов, в которую войдут лучшие 
специалисты отрасли и эксперты. Комис-
сия, которую возглавил президент АРУК 
Ю.В. Рябичев, будет заниматься вопроса-
ми развития клинингового бизнеса в Рос-
сии и лоббированием интересов клинеров 
в различных органах власти, используя 
возможности и опыт «ОПОРЫ РОССИИ» 
в отстаивании интересов малого и средне-
го бизнеса.

“ Хотелось бы, чтобы мы сохранили качество и 
дух нашей компании. Она не случайно назы-
вается «Честно Чисто» — мы убираем честно, 
чисто, с любовью и профессионально.
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Наш ликбез

наш лИКБез
Ваши права и обязанности 
при проведении 
капитального ремонта жилых 
многоквартирных домов
Капитальный ремонт стал обычной вещью для лиц, проживающих в мно-
гоквартирных домах. Данная модернизация обязательна для многоэтаж-
ки, в первую очередь по той причине, чтобы предотвратить износ. Но да-
леко не все граждане знают правовой аспект проведения капремонта. 
Именно поэтому права лиц-собственников постоянно нарушаются и не 
соблюдаются в должном объеме. Давайте узнаем, что говорит ФЗ о ка-
питальном ремонте жилых многоквартирных домов.

Общие сведения  
из этого закона 
В жилищной сфере до декабря 2012 года 

действовала настоящая неразбериха. Мно-
гие граждане привыкли, что капремонт осу-
ществляет государство, другие же вовсе дав-
но сами из собственных средств оплачивали 
модернизацию своего многоквартирного 
дома. В декабре 2012 года Правительством 
нашей страны был принят закон № 271 — 
ФЗ о капитальном ремонте, — и подписан 
президентом страны. Данный нормативный 
акт не только внес зерно разума в запутан-
ный до этого момента Жилищный кодекс, 
но и содержал в себе некие нововведения. 

То, какие нормы существуют сегодня, и 
нововведения в осуществлении капиталь-
ного ремонта в 2020 году мы постараемся 
разложить по полочкам.

Обязанность и срок 
уплаты взносов на 
капитальный ремонт
В соответствии с действующим законом 

собственники жилья обязаны вносить пла-
ту за жилое помещение и коммунальные 
услуги, в том числе взносы на капитальный 
ремонт (ст. 154, 155, 158, 169 Жилищного 
кодекса РФ). Таким образом, обязанность 
по уплате взносов на капитальный ремонт 
возложена на собственников квартир.

При переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном доме к но-
вому собственнику переходит обязатель-
ство предыдущего собственника по оплате 
расходов на капитальный ремонт много-
квартирного дома, в том числе не испол-
ненная предыдущим собственником обя-

занность по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт.

Срок оплаты взносов на капиталь-
ный ремонт определен статьей 155 Жи-
лищного кодекса РФ, в соответствии с 
которой плата за жилое помещение и ком-
мунальные услуги вносится ежемесячно 
до 10 числа месяца, следующего за истек-
шим месяцем, если иной срок не установ-
лен договором управления многоквартир-
ным домом либо решением общего собра-
ния членов товарищества собственников 
жилья, жилищного кооператива или иного 
специализированного потребительского 
кооператива, созданного в целях удовлет-
ворения потребностей граждан в жилье в 
соответствии с федеральным законом о та-
ком кооперативе.

При нарушении сроков уплаты начис-
ляются пени.

Собственники помещений в много-
квартирном доме, несвоевременно 
и (или) не полностью уплатившие 
взносы на капитальный ремонт, обя-
заны уплатить в фонд капитального 
ремонта пени в размере одной трех-
сотой ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ, действующей на 
день фактической оплаты, от не вы-
плаченной в срок суммы за каждый 
день просрочки начиная с тридцать 
первого дня, следующего за днем 
наступления установленного срока 
оплаты, по день фактической оплаты. 
Уплата указанных пеней осуществля-
ется в порядке, установленном для 
уплаты взносов на капитальный ре-
монт.

Работы  
по капремонту, 
оплачиваемые  
за счет средств 
фонда капитального 
строительства
Очередность проведения капитального 

ремонта определяется в региональной про-
грамме капитального ремонта.

За счет средств, перечисляемых на 
капитальный ремонт, могут быть вы-
полнены следующие виды работ:

— ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электроснабжения, в том числе 
установка коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления электриче-
ской энергии, и узлов управления и регу-
лирования потребления электрической 
энергии;

— ремонт внутридомовых инженер-
ных систем газоснабжения, в том числе 
установка коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления газа, и узлов 
управления и регулирования потребления 
газа;

— ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, в том числе установка кол-
лективных (общедомовых) приборов учета 
потребления тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, и узлов управления и регу-
лирования потребления этих ресурсов;

— ремонт или замена лифтового обо-
рудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

— ремонт крыши;
— ремонт фасада, ремонт подвальных 

помещений, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирном доме, ремонт 
фундамента многоквартирного дома.

Ставки взносов на 
капитальный ремонт  
в Ростовской области
Минимальный размер взноса на капи-

тальный ремонт ежегодно устанавливает-
ся Правительством Ростовской области. 
Решение об установлении минимального 
размера взноса на капитальный ремонт 
должно быть принято и опубликовано не 
позднее 31 декабря года, предшествующего 
наступлению года, на который он устанав-
ливается.

Минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт устанавливается в расчете 
на один квадратный метр занимаемой об-
щей площади помещения в многоквартир-
ном доме.

Размер взносов на капремонт в Ро-
стовской области на 2020 год составля-
ет 9,92 рубля/кв.м.

Справочно:
Ставки взносов на капитальный ремонт 

в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области 
с 2015 года по настоящее время:

— 2015 год — 6,2 руб.
— 2016 год — 6,4 руб.
— 2017 год — сентябрь 2018 года — 

7,17руб.
— с октября 2018 года — 9,92 руб.
— 2019 год — 9,92 руб.
— 2020 год — 9,92 руб.
— 2021 год — 9,92 руб.

Льготы по уплате 
взносов  
на капитальный ремонт  
в Ростовской области

Установлены федеральные и регио-
нальные льготы по уплате взносов на ка-
питальный ремонт.

Федеральные льготы по взносам 
на капремонт в Ростовской области

На федеральном уровне предусмо-
трено только освобождение от взносов 
на капремонт для собственников жилья 
в доме, признанном аварийным и подле-
жащем сносу. Льгота предоставляется не-
посредственно с момента признания МКД 
аварийным.

Законами, действующими в РФ, пре-
доставлена льгота в виде компенсации 
расходов на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме в размере 50 % для сле-
дующих категорий граждан:

— инвалиды, участники Великой Оте-
чественной Войны;

— инвалиды I и II групп, дети-инвали-
ды, граждане, имеющие детей-инвалидов;

— Герои СССР и РФ, полные кавалеры 
ордена Славы;

— инвалиды и участники ВОВ, а также 
члены их семей;

— инвалиды и ветераны боевых дей-
ствий;

— граждане, заболевшие из-за ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, и члены 
их семей.

Региональные льготы

Региональная компенсация расхо-
дов на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт производится:

— одиноким неработающим собствен-
никам жилых помещений, достигшим 
возраста 70 лет, — в размере 50 %;

— одиноким неработающим собствен-
никам в возрасте от 80 лет — в размере 
100 %;

— собственникам в возрасте от 70 лет, 
проживающим в семье, состоящей только 
из совместно проживающих неработа-
ющих граждан пенсионного возраста и 
(или) неработающих инвалидов I и (или) 
II групп — в размере 50 %;

— собственникам старше 80 лет, про-
живающим в семье, состоящей только 
из совместно проживающих неработа-
ющих граждан пенсионного возраста и 
(или) неработающих инвалидов I и (или)  
II групп — в размере 100 %.

Раньше в Жилищном кодексе не 
упоминались собственники, кото-
рые живут в семье с неработающи-
ми инвалидами. там были только 
неработающие пенсионеры. И хотя 
социальное и материальное поло-
жение у таких семей было похожим, 
но из-за формальности в законе они 
не могли оформить региональную 
субсидию. теперь это исправили: 
если в семье есть не неработающие 
пенсионеры, а инвалиды, можно 
оформить льготу и сэкономить на 
взносах.

Если гражданин имеет несколько ос-
нований (по федеральному законодатель-
ству или местному) для получения ком-
пенсации, то возможны такие варианты:

— Выбирается наибольший размер 
компенсации или по выбору заявите-
ля — этот вариант используется в Ростов-
ской области.

— Применяются обе компенсации, но 
из одной вычитается другая.

— Региональная компенсация вовсе 
не выплачивается. Либо выплачивается в 
пониженном размере.
 

Ольга Кабо

Жильцы новых многоквартирных 
домов в Ростовской области получат 
годовую отсрочку уплаты взносов на 
капремонт

Жители новых многоквартирных 
домов в Ростовской области получат от-
срочку на 1 год начала уплаты взносов на 
капитальный ремонт.

Соответствующие поправки в об-
ластной закон «О капитальном ремонте 
общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Ростовской обла-
сти» депутаты приняли на заседании   
22 сентября.

На федеральном уровне установлено 
право регионов самостоятельно опреде-
лять срок, по истечении которого собственники помещений в новых многоквартир-
ных домах должны начинать платить взносы на капитальный ремонт. Ранее в Ро-
стовской области этот срок был установлен на уровне 6 календарных месяцев после 
того, как дом включат в региональную программу. Поправки в закон продлили этот 
срок вдвое.

Решение продиктовано тем, что в Ростовской области наблюдается тенденция 
включения новых многоквартирных домов в региональную программу капитального 
ремонта до истечения установленного гарантийного срока при строительстве.

Принятие закона позволит снизить финансовую нагрузку на жителей Ростовской 
области и при этом не упустить время, необходимое для сбора денежных средств на 
капитальный ремонт.

В период «отсрочки» взимания взносов основные виды работ по капитальному ре-
монту в случае необходимости их проведения будут осуществляться в рамках установ-
ленного действующим законодательством России гарантийного срока.
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Новости

признанную самой 
непроезжей в стране 
ростовскую улицу 
отремонтировали
Это улица Алагирская, не видевшая асфальта около 20 лет. Теперь она 
наконец-то стала проходимой и проезжей.

Ростовские активисты Общероссий-
ского народного фронта добились ремонта 
улицы Алагирской, которая попала в ТОП-

10 «народного рейтинга» убитых дорог на 
интерактивном ресурсе Общероссийского 
народного фронта. Протяженность отре-

монтированного участка — почти полкило-
метра дороги. Убитая дорога, расположен-
ная на склоне, в дождливую погоду пред-
ставляла собой непроходимую грязную 
реку. «В прошлом году вместе с федераль-
ной командой проекта «Дорожная инспек-
ция ОНФ/Карта убитых дорог» мы побыва-
ли на улице Алагирской и увидели склон, с 
которого стекала грязь, вокруг разбросаны 
камни, в канаве — мусор, а из коллектора 
фонтаном била вода. В неформальном рей-
тинге, составленном по итогам мониторин-
га ОНФ, Алагирской улице достался статус 
«самой непроезжей дороги» в России». 

Проблему общественники озвучили 
в июне прошлого года на встрече актива 
ОНФ с губернатором области и добились 
его поручения по ремонту этой улицы. До-
рожные специалисты установили бортовой 

камень, заменили технически неисправные 
участки тротуаров, ливневую канализацию 
и провели ряд других работ. В МКУ «ДИС-
ОТИ» рассказали, что объект будет принят 
после контрольных замеров и подтвержде-
ния лабораторией качества выполненных 
работ. Местные жители вспоминают: по 
этой дороге не могли проехать ни такси, 
ни скорая помощь, ни спецтранспорт. «Мы 
здесь живем 26 лет, для нас это такой по-
дарок! Мы и наши соседи не можем в себя 
прийти. Столько раз обращались и просили 
сделать ремонт, уже и не надеялись. Делали 
долго, конечно, но и дорога тут действи-
тельно сложная, под сильным уклоном на-
ходится, в дождь все заливало, вода была 
постоянно. Наконец можно пройти и про-
ехать, для нас это счастье», — рассказала 
67-летняя ростовчанка Марина Никитенко.
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ВСЁ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА!*

* МАФ, ДЕТСКОЕ ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОКРЫТИЯ

ООО «НАШ ДВОР»
www.nashdvor-ug.ru
344029, г. Ростов-на-Дону
Бизнес центр «Форум»
ул. Менжинского, 2Л, оф. 401
тел. 8 (938) 111-7-000
тел. 8 (863) 24-7777-3
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Компетентно

передел рынка ростовских 
управляющих организаций  
продолжается
В начале 2019 года был ряд громких дел, когда в многоквартирных домах менялись управляющие организации без 
ведома собственников. Люди сравнивали происходящее с рейдерскими захватами и говорили о возвращении ли-
хих 90-х, где беспредел и противозаконность стояли во главе угла.

Пострадавшей стороной скандальных 
событий с фальсификацией протоколов 
собраний и подписей собственников МКД 
в Ростове ради смены управляющих ор-
ганизаций были ООО «АРТЕЛЬ», ООО 
«Болгарстрой», ООО УК «ПОЛИПРОФ». 
Казалось бы, все вопросы были решены, 
но нет: сегодня опять новая агрессивная 
попытка передела рынка управляющих 
организаций. 

Заложниками новой Истории стали 
собственники МКД по ул. Еременко, 54 в 
Ростове-на-Дону и организация, которая 
управляет данным домом, — ООО «УК 
37-Район».

К нам обратилась от лица собствен-
ников дома Анна В., старшая по дому, 

которая и рассказала о сложившейся си-
туации:

— Наш дом — 4-подъездная 9-этажка 
1989 года постройки — с 2012 года на ос-
новании решения общего собрания соб-
ственников помещений и по настоящее 
время находится в управлении ООО «УК 
37-Район».

Старшей по дому я стала недавно, 
несмотря на то, что уже семь лет живу в 
этом доме. Вопреки или благодаря сло-
жившейся ситуации по защите своих прав 
от мошеннических действий управляю-
щей компании ООО «СОЗИДАНИЕ». Мы, 
жители дома, познакомились поближе и 
сплотились, и собственники делегирова-
ли мне представлять интересы жильцов 
нашего дома. С ООО «УК 37-Район» мы 
живем и работаем уже не первый год. Ко-
нечно, не все идеально и всегда найдутся 
недовольные, но существенных нарека-
ний нет. Сотрудники ООО «УК 37-Рай-
он», на мой взгляд, специалисты своего 
дела и хорошо выполняют свои обязан-
ности, многие вопросы решаются в теле-
фонном режиме оперативно и без воло-
киты. В общем, веских причин для смены 
управляющей организации мы не видим и 
отказываться от услуг нашей УК не соби-
раемся! Но даже если мы и захотим сме-
нить управляющую компанию, это будем 
решать мы, собственники квартир, а не 
какая-то сторонняя организация.

Но история повторяется — собствен-
ники жилья, то есть люди, реально заин-
тересованные в качественном обслужива-
нии здания, в собраниях по смене управ-
ляющей компании ООО «УК 37-Район» 
на УК ООО «СОЗИДАНИЕ» не участво-
вали и подписи в реестрах и протоколах 
не ставили. Скажу больше, никакого об-
щего собрания собственников помеще-
ний не проводилось. Сообщений о про-
ведении общего собрания я, как и другие 
собственники помещений данного дома, 
не получала. Соответственно, сведения о 
проведении общего собрания, повестка 
дня общего собрания, форма проведе-
ния голосования, дата и место проведе-
ния собрания не были доведены до моего 
сведения, и до сведения, собственников, 
бюллетени для голосования нам также не 

вручались. Просто некие представители 
ООО «СОЗИДАНИЕ» ходят по дому и со-
бирают подписи под разными предлога-
ми: то проведение капитального ремонта 
лифтового оборудования, то банкротство 
нашей УК. Люди более пожилого возрас-
та, квартиранты, естественно, подписали 
бюллетени, не вникая в суть дела. Мы, 
совет дома, усомнились в доводах выше-
указанных лиц и сразу же забили тревогу. 
То есть эти люди пытаются начать свою 
работу с нами, жителями, с обмана и 
представления ложной информации. На-
рушая тем самым действующее законода-
тельство РФ.

В ходе журналистского расследования 
по факту обращения жителей дома по ул. 
Еременко, 54 вскрылись поразительные 
факты. К числу законопослушных и до-
бросовестных управляющую компанию 
ООО «СОЗИДАНИЕ» навряд ли можно 
отнести. Только за 2019-2020 в Арбитраж-
ный суд Ростовской области на ООО «СО-
ЗИДАНИЕ» поставщиками коммуналь-
ных ресурсов ООО «Ростовские тепловые 

сети», АО «Водоканал Ростова-на-Дону», 
ПАО «ТНС энерго Ростова-на-Дону», 
ПАО «Газпром Газораспределение Ро-
стов-на-Дону» было подано более 15 ис-
ков о взыскании задолженности за потре-
бленные и при этом не оплаченные управ-
ляющей компанией коммунальные услуги.

А мусоровывозящая компания АО 
«Чистый город» и вовсе требует Арби-
тражный суд Ростовской области признать 
ООО «СОЗИДАНИЕ» банкротом.

Часто встречается наименование этой 
управляющей компании и лично ее ге-
нерального директора Самарич Р.Н. и на 
сайте Управления федеральной службы 
судебных приставов Ростовской области 
в качестве должника по различным испол-
нительным производствам.

А в «Народном рейтинге управляющих 
компаний Ростовской области 2020 года», 
сформированном по итогам оценки мнения 
жителей, ООО «СОЗИДАНИЕ» занимает и 
вовсе 297-е место из 345 возможных.

К сожалению, позиция Государствен-
ной жилищной инспекции Ростовской об-
ласти и практика разрешении споров по 
выбору управляющих компаний сводятся 
лишь к формальному рассмотрению пред-
ставленных документов на предмет со-
блюдения процедурных требований про-
веденного голосования. Согласно действу-
ющему законодательству в компетенцию 
ГЖИ не входит проверка и оценка досто-
верности представленных подписей, что и 
создает предпосылки для различных ма-
нипуляций. Поступающие жалобы и пре-
тензии жителей по вопросам фальсифи-
кации подписей рассматриваются долго, 
зачастую в течение нескольких месяцев. 
Таким образом, на сегодняшний день по-
лучается, что кто угодно может составить 
протокол общего собрания, принести его в 
ГЖИ, которая внесет изменение в Реестр 
лицензий, потому что протокол составлен 
правильно и оспорить их решение, так 
же, как и легитимность протокола, можно 
только в суде. Это огромная потеря време-
ни, в течение которого домом фактически 
никто не управляет и отсутствует обеспе-
чение благоприятных и безопасных усло-
вий проживания граждан в многоквартир-
ном доме, а собственники должны сами 
доказывать в судах и прочих инстанциях, 
что не ставили свои подписи на поддель-
ных протоколах.

Так, например, жителям дома по ул. 
Содружества, 96 потребовалось более 4 
месяцев, чтобы доказать свою правоту и 
оспорить протокол выбора управляющей 
организации, представленный ООО «СО-
ЗИДАНИЕ» в Государственную жилищ-
ную инспекцию Ростовской области.

Очень надеюсь, что власти обратят 
внимание на сложившуюся скандальную 
ситуацию и примут меры, чтобы защитить 
интересы и имущество жильцов МКД от 
произвола.
 

Ольга Кабо
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Программа в действии

Умный город — основные 
концепции и перспективы  
развития в Ростовской 
области
Проект «Умный город» направлен на широкое внедрение передовых 
цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфра-
структуре. 

Ростовская область является одним из 
участников данного проекта.

В апреле 2019 года утвержден паспорт 
регионального проекта «Умные города Ро-
стовской области». Учитывая тот факт, что 
проект реализуется в городах с численно-
стью населения 100 тыс. человек и выше, 
к участию в проекте в 2019 году отобра-
ны 7 городов Ростовской области: г. Ро-
стов-на-Дону, г. Волгодонск, г. Таганрог,  
г. Новочеркасск, г. Шахты, г. Новошахтинск, 
г. Батайск.

В настоящее время первостепенной за-
дачей органов власти является формирова-
ние эффективной системы управления го-
родским хозяйством, создание безопасных 
и комфортных условий для жизни горожан. 
Направление развития всех сфер деятельно-

сти должно базироваться на пяти ключевых 
принципах: 

— ориентация на человека;
— технологичность городской инфра-

структуры;
— повышение качества управления го-

родскими ресурсами;
— комфортная и безопасная среда;
— акцент на экономической эффектив-

ности, в том числе сервисной составляющей 
городской среды. 

Основной инструмент реализации этих 
принципов — широкое внедрение передовых 
цифровых и инженерных решений в город-
ской и коммунальной инфраструктуре.

В рамках проекта в Ростовской области 
должны реализоваться следующие направ-
ления цифровизации: Городское управле-

ние, Умное ЖКХ, Инновации для город-
ской среды, Умный городской транспорт, 
Общественная безопасность, Экологиче-
ская безопасность.

В региональный проект включены сле-
дующие инициативы:

— Создание «Цифрового двойника го-
рода».

— Создание интеллектуального центра 
городского управления.

— Внедрение систем интеллектуального 
учета коммунальных ресурсов.

— Сокращение потребления энергоре-
сурсов в государственных и муниципаль-
ных учреждениях.

— Обеспечение энергоэффективного 
городского освещения, включая архитек-
турную и художественную подсветку.

— Обеспечение автоматизированного 
контроля за работой дорожной и комму-
нальной техники.

— Внедрение системы автоматической 
фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения.

— Интеллектуальное управление город-
ским общественным транспортом.

— Создание системы интеллектуально-
го видеонаблюдения.

— Внедрение систем информирования 
граждан о возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

— Автоматизация системы управления 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами.

В рамках реализации ведомственного 
проекта цифровизации городского хозяй-
ства «Умный город» и регионального про-
екта «Умные города Ростовской области» 
на территории Донского региона внедрена 
еще одна инициатива — разработана циф-
ровая платформа вовлечения граждан в ре-
шение вопросов городского развития «Ак-
тивный горожанин».

В настоящее время разработка модулей 
цифровой платформы завершена, прово-
дятся предварительные испытания моду-
лей и механизма взаимодействия. На эти 
цели в бюджете области на 2020 год пред-
усмотрено 4,9 миллиона рублей. 

С 1 октября данные муниципалитеты 
приступят к поэтапному внедрению плат-
формы «Активный горожанин». Всем семи 
городам, в которых будет реализован проект, 
сегодня необходимо утвердить регламент 
работы цифровой платформы и определить 
модератора системы. Всем остальным муни-
ципальным образованиям региона это необ-
ходимо сделать до 1 января 2021 года, 

Главная задача — сделать донские горо-
да удобными, функциональными, цифро-
выми.
 

Ольга Кабо
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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.

Настройка 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

Какие изменения в сфере 
ЖКХ ожидать во второй 
половине 2020 года
Изменится порядок поверки счет-
чиков. 

С сентября 2020 года официальным 
подтверждением поверки бытовых счет-
чиков станет запись об этом в электронной 
базе. Бумажные свидетельства о проведе-
нии метрологических работ продолжат вы-
давать лишь по желанию владельцев при-
боров, юридического значения они иметь 
не будут.  После поверки прибора учета 

специалист должен будет в течение суток 
занести ее результаты в реестр Росстандар-
та. Без передачи сведений в федеральный 
информационный фонд результаты метро-
логических работ будут недействительны.  
Доступ к данным о поверке счетчиков будет 
открыт и для их владельцев. Можно будет 
посмотреть результаты, введя заводской 
номер прибора учета. Также из записи в ре-
естре можно будет узнать о сроке следую-
щей поверки конкретного счетчика. Новый 
порядок поможет защитить граждан от 

мошенников, навязывающих «плановую» 
поверку или замену счетчика и выдающих 
при этом фиктивные бумажные свидетель-
ства.

С 1 сентября станет проще офор-
мить банкротство. 

Еще одно новшество касается оформ-
ления банкротства. С 1 сентября проце-
дура значительно упрощается при соблю-
дении определенных условий. Так, если 
долг составляет от 50 до 500 тысяч рублей, 
а приставы подтвердили, что у должника 
нет имущества и денег, на которые можно 
обратить взыскание, банкротство оформ-
ляется через МФЦ.

Важно отметить, что от штрафов граж-
данин освобождается с момента подачи до-
кументов.

С 7 сентября собственники-ино-
странцы смогут ставить на учет 
по месту пребывания своих род-
ственников. 

Согласно прежнему закону, иностран-
ные граждане не могли ставить других ино-
странцев на учет по месту пребывания по 
адресу своего жилого помещения. Исклю-
чения были предусмотрены для высококва-
лифицированных специалистов. 

новые правила для работы адС

Для аварийно-диспетчерских служб 
управляющих организаций и товариществ 
собственников жилья ввели новые стан-
дарты работы. Теперь заявки от жильцов в 
АДС обязаны принимать по любым кана-
лам связи.

Теперь диспетчер АДС обязан не толь-
ко принять каждый телефонный звонок, но 
и записать разговор, после чего озвучить 
срок выполнения заявки.

Коллекторов допустят к работе 
через реестр

Теперь все кредиторы, являющиеся 
юрлицами, обязаны размещать сведения 
о привлечении к работе коллекторов в ре-
естре. Делаться это должно в течение 30 
рабочих дней с даты привлечения коллек-
тора.

Уведомление в госжилнадзор

Теперь все ТСЖ, ЖСК, ЖК обязаны на-
правлять в орган Государственного жилищ-
ного надзора уведомление о том, что нача-
ли управлять конкретным многоквартир-
ным домом. Уведомление нужно направить 
в течение пяти рабочих дней со дня, когда 
произошло событие.

Ввели дополнительные обязанно-
сти Уо, тСЖ, ЖСК

За управленцами закрепили обязан-
ность предоставлять в ресурсоснабжаю-
щие организации сведения о потребителях, 
если они приняли решение перейти на пря-
мые договоры. В этом случае, если жители 
продолжают передавать сведения со своих 
приборов ресурсникам, управляющие ор-
ганизации, товарищества собственников 
жилья и жилищно-строительные коопера-
тивы должны будут самостоятельно сни-
мать и передавать показания общедомовых 
приборов учета и индивидуальных прибо-
ров учета.

Ресурсоснабжающие организации 
обязали извещать жителей и управленцев 
о ходе перезаключения договора с УО и 
ТСЖ на потребителей, а также публико-
вать информацию на своем сайте и в ГИС 
ЖКХ.
 

Ольга Кабо

ЖКХ 
2020
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Четыре главные льготы  
в сфере ЖКХ, действующие 
до конца 2020 года
Основные коммунальные послабления, введенные 
во время пандемии коронавируса. Особенности  
и сроки их действия.

Послабления и различные меры 
поддержки граждан из-за пандемии 
коронавируса затронули многие сферы 
нашей жизни. Сфера жилищно-комму-
нальных услуг не стала исключением. 
Мы разберем четыре главных нововве-
дения в сфере ЖКХ, большинство из ко-
торых будут действовать до января 2021 
года (а возможно, и дольше). О том, что 
это за льготы, каковы их особенности 
и кому они положены, читайте в нашем 
материале.

лЬгота №1. 
полноСтЬЮ  
оплаЧИВатЬ  
УСлУгИ ЖКХ  
ВРеменно  
неоБЯзателЬно

Пожалуй, самая ощутимая льгота в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства для 
любого гражданина — возможность вре-
менно недоплачивать за жилищно-комму-
нальные услуги. Правительство РФ запре-
тило коммунальщикам приостанавливать 
предоставление таких услуг в случае непол-
ной оплаты квитанций.

То есть платить так или иначе придет-
ся. Но если из-за тяжелой экономической 
ситуации оплатить всю квитанцию у вас 
возможности нет, вы сможете сделать это 
позже. При этом свет, вода, газ и прочие 
блага цивилизации никуда из вашего жи-
лья не исчезнут. По крайней мере до 1 ян-
варя 2021 года. А именно до этого срока 
действует данное послабление.

Но помните, если не платить за 
жилищно-коммунальные услуги со-
всем, у ресурсоснабжающих организа-
ций (РСО) и управляющих компаний 
по-прежнему остается полное право 
прекратить оказывать услуги злостным 
неплательщикам. Зато, что касается на-
числений пени, об этом тоже пока можно 
не переживать, поскольку на них также 
действует одна из временных льгот.

лЬгота №2. 
КоммУналЬнЫе 
пенИ, штРаФЫ  
И неУСтойКИ  
ВРеменно отмененЫ

К слову, на коммунальные пени до 1 
января 2021 года действует наложенный 

Правительством РФ мораторий. То есть 
ни ЖЭКи, ни РСО, ни операторы по работе 
с ТКО не имеют права взимать с вас пени за 
неуплату коммунальных услуг. По крайней 
мере до конца этого года, что четко про-
писано в Постановлении Правительства 
№ 424 от 02.04.2020 года. 

Также отменены в течение этого года 
все штрафные санкции за несвоевремен-
ную или неполную оплату жилья, а также 
за неуплату взносов на капитальный ре-
монт. Но рано или поздно запрет снимут. 
Поэтому по возможности постарайтесь 
не копить долги и оплачивать их своевре-
менно.

лЬгота №3. 
поВеРКа пРИБоРоВ 
УЧета ВРеменно  
отменена

Похожее послабление касается и счет-
чиков, период поверки которых истекает 
до конца этого года. Процедура поверки 
для таких приборов учета отменена так-
же до 1 января 2021 года. До этой даты 
«истекший» прибор может спокойно 
эксплуатироваться. При этом Минстрой 
РФ запретил применять в таких случаях 
повышающие коэффициенты к норма-
тивам потребления услуг ЖКХ (соглас-
но соответствующему Письму Минстроя 
№18848-ОЛ/04 от 19.05.2020 г). Проще 
говоря, ничего лишнего за не поверен-
ный до следующего года прибор учета вы 
не заплатите.

Пока очередная поверка назначена на 
начало 2021 года, если, конечно, вторая 
волна пандемии не подпортит планы ком-
мунальщиков. Согласно ранее упомяну-
тому Постановлению Правительства РФ 
№424, РСО и управляющие организации 
будут обязаны принимать показания всех 
приборов учета с истекшими сроками по-
верки.

лЬгота №4. 
пРоЦедУРа  
полУЧенИЯ   
СУБСИдИй   
аВтоматИЧеСКИ  
пРодлена

Хорошая новость для тех, кому поло-
жена субсидия на оплату услуг ЖКХ. Ка-
сается это в основном малоимущих семей, 
инвалидов, ветеранов войны и труда и ряда 
других категорий граждан. Обычно льгота 
оформляется на 6 месяцев и автоматически 
не пролонгируется. И у большого количе-
ства граждан срок ее действия истекает (или 
уже истек) в период с 1 апреля по 1 октября 
2020 года. В этом случае ничего делать вам 
не придется, поскольку льгота будет продле-
на автоматически еще на полгода.

Согласно все тому же Постановлению 
Правительства №420 от 02.04.2020 г, в этот 
промежуток времени субсидия не назна-
чается, а именно продлевается. При этом 
рассчитанная в беззаявительном порядке 
льгота может оказаться ниже фактически 
положенной. Например, если во время пан-
демии среднедушевой доход семьи умень-
шился, а документ об этом предоставлен 
не был. Но не переживайте! В этом случае 
в будущем вы сможете получить перерасчет 
с возмещением недостающей суммы.

Что особенно приятно, в обратном по-
рядке этот эффект действовать не будет. То 
есть если во время пандемии официальные 
доходы вашей семьи стали выше, субсидия 
вам полагается в меньшем размере, чем до ее 
продления. При этом автоматически она бу-
дет продлена на прежнюю сумму (в данном 
случае больше положенной). А после того 
как система войдет в прежнее русло, пере-
плаченную компенсацию с человека никто 
назад не потребует. А просто скорректируют 
обновленный порядок начисления льготы.
 

Ольга Кабо
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УКЛОНЯЕШЬСЯ ОТ ЯВКИ В СУД? 
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПРИВЕДУТ!
В связи с неявкой по повестке на судебное заседание, постановлением судьи Песча-

нокопского районного суда принудительным приводом в судебное заседание судебны-
ми приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов Песчано-
копского районного отделения судебных приставов Управления ФССП России по Ростов-
ской области должен быть доставлен гражданин C.

Осуществив выход по адресу регистрации гражданина С., соблюдая все санитарно- 
эпидемиологические нормы, установленные на сегодняшний день, судебными приста-
вами по обеспечению установленного порядка деятельности судов было выявлено, что 
гражданин находится дома, но направляться на судебное заседание отказывается. 

Под предлогом необходимости переодеться, гражданин С. заперся в доме и перестал 
откликаться на требования судебных приставов. В связи с воспрепятствованием законной 
деятельности должностного лица, судебным приставом по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов составлен протокол об административном правонарушении 
по ст. 17.8 КоАП. Также судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-
ности судов предупредил гражданина С. о возможном применении специальных средств.

Опасаясь возможных последствий за неисполнение решения суда, гражданин С. вы-
полнил законные требования судебного пристава по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов и прибыл на судебное заседание, как было установлено судеб-
ным постановлением.

ОПЛАЧЕННЫЙ ДОЛГ УБЕРЕЖЕТ 
ОТ ПОТЕРИ ИМУЩЕСТВА

Арест транспортного средства за долги является эффективным способом влияния на 
должников с целью исполнения требований исполнительных документов.

В Гуковском городском отделении судебных приставов Управления ФССП России по 
Ростовской области на исполнении находится исполнительное производство в отноше-
нии должника С. о взыскании задолженности в размере 209 649, 19 рублей.

Судебный пристав-исполнитель должным образом уведомил должника С. о возбуж-
дении исполнительного производства, но оплату долга, в установленные законом сроки, 
должник не произвел. С целью проверки имущественного положения должника С. судеб-
ный пристав-исполнитель направил запросы в банки, кредитные организации и иные ре-
гистрирующие органы.

Согласно полученным ответам установлено, что за должником зарегистрирован на 
правах собственности автомобиль иностранного производства. 

В ходе применения мер принудительного исполнения судебный пристав-исполни-
тель составил акт описи-ареста транспортного средства.

Опасаясь лишиться имущества, должник С. на следующий день оплатил задолжен-
ность в полном объеме. Воспользовавшись переносным ящиком для входящей корре-
спонденции, должник направил квитанцию об оплате долга в Гуковское городское отде-
ление судебных приставов Управления ФССП России по Ростовской области.

Таким образом, исполнительное производство было окончено фактическим исполне-
нием, согласно ч.1 п.1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве».

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД СВИДЕТЕЛЯ

Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятель-
ства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое 
вызвано для дачи показаний, а значит, свидетель не имеет права не явиться на судебное 
заседание, так как его показания могут стать решающими в судопроизводстве.

 Таким образом, в связи с неявкой по повестке на судебное заседание, постановле-
нием судьи Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону принудительным приводом 
свидетеля в судебное заседание судебными приставами по обеспечению установленно-
го порядка деятельности судов Кировского районного отделения судебных приставов 
Управления ФССП России по Ростовской области должен быть доставлен гражданин К.

Осуществив выход по адресу регистрации гражданина К., соблюдая все санитарно- 
эпидемиологические нормы, установленные на сегодняшний день, судебными пристава-
ми по обеспечению установленного порядка деятельности судов было установлено, что 
гражданин находится дома, но направляться на судебное заседание отказывается. 

В свою очередь, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятель-
ности судов предупредил гражданина К. о возможном применении физической силы и 
специальных средств в случае неисполнения гражданином решения суда и невыполне-
ния законных требований судебного пристава.

Опасаясь возможных последствий нарушения закона, гражданин К. выполнил закон-
ные требования судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятель-
ности судов и прибыл на судебное заседание в качестве свидетеля, как было установлено 
судебным постановлением.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ВСЕЛИЛИ 
МАТЬ И ДВОИХ ДЕТЕЙ

На исполнении в Целинском районном отделении судебных приставов Управления 
ФССП России по Ростовской области находится исполнительное производство о вселе-
нии матери с двумя несовершеннолетними детьми в жилой дом с определенным поряд-
ком пользования жилым домом и хозяйственными постройками, и обязании должника Д. 
не чинить препятствия свободному проходу с улицы по земельному участку двора к жи-
лому дому и хозяйственным постройкам, переданным взыскателю и детям в пользование.

В процессе исполнения требований исполнительного документа о вселении взыска-
теля и двух несовершеннолетних детей в жилое помещение должник Д. неоднократно 
препятствовал совершению исполнительных действий. В связи с этим судебным приста-
вом-исполнителем вынесено постановление о назначении нового срока исполнения тре-
бований исполнительного документа.

Также судебный пристав-исполнитель разъяснил права и обязанности сторон и обра-
тил особое внимание должника Д. на возможную административную ответственность со-
гласно ст. 17.15 КоАП РФ. Впоследствии должник Д. передал ключи взыскателю и не чинил 
препятствий при вселении, в результате чего решение суда было исполнено.

 Исполнительное производство окончено фактическим исполнением в соответствии 
со ст. 47 ч.1 п.1 ФЗ «Об исполнительном производстве». 

ДОЛГ РОДИТЕЛЬСКИЙ НЕ ЗАБЫВАЙ 

В Гуковском городском отделении судебных приставов Управления ФССП России по 
Ростовской области находится исполнительное производство в отношении должника К. о 
взыскании задолженности по алиментным платежам в размере 370 825, 54 рублей.

Судебный пристав-исполнитель должным образом известил должника о накопившей-
ся задолженности по алиментным выплатам, но мер для погашения данной суммы долга 
должником предпринято не было.

В ходе проверки имущественного положения должника установлено наличие в бан-
ках открытых лицевых счетов, принадлежащих должнику, на денежные средства которых 
постановлением судебного пристава-исполнителя наложены аресты.

Таким образом, чтобы вновь иметь доступ к своим сбережениям, должник К. оплатил 
задолженность в полном объеме, а также достиг мирового соглашения со взыскателем, 
после чего посредством переносного ящика для приема корреспонденции взыскатель 
направил заявление о погашении задолженности по алиментным платежам и об отзыве 
исполнительного документа.

Благодаря своевременным действиям судебного пристава-исполнителя взыскателем 
получена сумма задолженности по алиментам, а все ограничения в отношении должника 
К. были отменены.
 

Пресс-служба Управления ФССП России по Ростовской области

ВСТУПАЙ В РЯДЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Федеральная служба судебных приставов — Управление ФССП России по Ростовской области приглашает на службу в органы прину-
дительного исполнения граждан Российской Федерации не моложе 18 лет, имеющих образование не ниже среднего профессионального 
и способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности 
сотрудника Федеральной службы судебных приставов.

Служба в органах принудительного исполнения — это:
— конкурентное денежное содержание
— стабильность
— социальный статус
— самореализация

Вступая в ряды судебных приставов, каждый сотрудник выражает готовность с честью и достоинством обеспечивать правильное и сво-
евременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан.

Труд судебного пристава востребован и почетен!

телефон для справок — 8-(863)-210-02-38, 8-(863)-210-02-41

УПРАВЛЕНИЕ 
ФССП СООБЩАЕТ!
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+7 (919) 884-19-69,  8 (863) 218-4000 (доб. 13-077, 13-106)

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 

Ре
кл

ам
а



Путеводитель по ЖКХ

№ 8 (151)
сентябрь 2020 г.

12 Компетентно

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖКХ 
отраслевая информационно-аналитическая газета

№ 8 (151) сентябрь 2020 г. 
ТИРАЖ — 10 000 ЭКЗ. 

Учредитель — ООО Медиа Группа «ЭТАЛОН». Адрес издателя и редакции:  
344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 150, 7-й этаж, офис 10. 
Тел.: 8(863) 291-89-66, 247-70-35, 8 (958) 544-55-71.
е-mail: mediaetalon@yandex.ru | сайт: www.projkh.ru
Facebook: https://www.facebook.com/mediagroup.etalon

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по РО — СР-ПИ №ТУ61-00668 от 17 ноября 2011 г.

Отпечатано Индивидуальный предприниматель Сидоров Михаил Андреевич
344039, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Саратовская, 40
Заказ № 760. 
Номер подписан в печать — 30.09.2020
Время подписания в печать: по графику — 18.00, фактически — 18.00 
Дата выхода газеты — 30.09.2020
Распространяется бесплатно.
Регион распространения: Ростов-на-Дону, Ростовская область.

И. о. выпускающего редактора — Е.Э. Петрович.

Руководитель отдела рекламы — Е.Э. Петрович.

Дизайн и верстка — И.Г. Кинус.

Корректор — А.М. Кравцова.

Над номером работали: Е.Э. Петрович, И.Г. Кинус, А.М. Кравцова.

Материалы, размещенные в рубрике «Компетентно» 
 публикуются на коммерческой основе.

Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов. Рекламируемые товары и услуги
подлежат обязательному лицензированию и сертификации.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов
и героев публикаций.

© 2011-2020 ООО Медиа Группа «ЭТАЛОН».

Публикация в прессе и иное воспроизведение материалов
запрещается в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 1274. ГК РФ.

 

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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