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Андрей Турчак: 
 «Подключение газа должно быть максимально 
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Проблемы строителей и ЖКХ 
тесно связаны — и решать их 
нужно вместе

От темпов строительства 
зависит количество жилья
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

— 315 млрд. рублей — на такую сумму 
командой Антона Гетты было отменено 
и устранено нарушений в госзакупках в 
2014-2021 годах; 

— 14 000 гражданских активистов 
задействовано по всей стране в проекте 
Бюро расследований ОНФ;

— 2 500 000 рублей — такова те-
перь предельная стоимость служебного 
автомобиля для чиновников;

— 120 млрд. рублей было выделено на 
организацию бесплатного горячего пита-
ния для учеников начальной школы;

— 300 законопроектов подготовлено 
Геттой лично или в соавторстве в Госдуме 
VII созыва. 190 из них уже приняты;

— 2600 обращений жителей Ростов-
ской области поступило депутату А А. Гет-
те. Из них 79% закрыто, 21% находится в 
работе;

— 3000 рублей — размер именной 
стипендии депутата ГД РФ А. А. Гетты для 
студентов Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ).

Продолжение темы на стр. 2, 3
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Антон Гетта: «Инициатива Народного 
фронта приняла форму закона — торги по 
предоставлению земельных участков будут 
проводиться в электронной форме»

 

В мае Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о проведении торгов 
по предоставлению земельных участков. Его соавтором выступил депутат Госдумы 
Антон Гетта, координирующий работу Бюро расследований ОНФ.

Законопроектом предлагает-
ся установить порядок проведения 
аукционов в электронной форме по 
предоставлению земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, 
в собственность или аренду.

— Давно назрела необходимость в 
изменении этого закона. Еще в 2014 
году экспертами Народного фронта 
было проанализировано около 50 
прецедентов отмены аукционов по 
продаже или сдаче в аренду земель-
ных участков в разных регионах 
страны. Результаты мониторинга 
оказались неутешительны. Во мно-
гих случаях были выявлены наруше-
ния действующего законодательства: 
либо отмена торгов позже установ-
ленных законом сроков, либо отмена 
торгов без видимых на то причин, 
— пояснил Антон Александрович.

Сигналы о неправомерной от-
мене торгов по продаже земельных 

участков поступали из многих регио-
нов России: из Краснодарского края, 
Московской, Брянской,  Новосибир-
ской, Нижегородской, Пензенской 
областей…Результатом стало то, что 
эксперты Народного фронта загово-
рили о переводе торгов в электрон-
ный вид.

— Теперь и в этой сфере  будет 
наведен порядок. Новым законо-
проектом устанавливаются правила 
подачи ценовых предложений в про-
цессе аукционов, подача заявок для 
участия в аукционе осуществляется 
в электронной форме, извещение о 
проведении, протоколы рассмотре-
ния заявок, проведения аукциона 
и протокол о результатах подлежат 
обязательной публикации на элек-
тронной площадке, — добавил он.

Перечень этих площадок анало-
гичен тому, что утвержден Прави-
тельством РФ для осуществления го-

сударственных и муниципальных за-
купок.

– Мы давно добивались перевода 
торгов в электронную форму – это по-
вышает прозрачность, делает все про-
цедуры торгов конкурентными. Что 
это значит? Темой приватизации или 
аренды имущества мы занимаемся с 
февраля 2014 года. И нам поступало 
много сигналов: люди хотят купить 
землю, работать на ней, жить, чест-
но участвовать в торгах. Но им это не 
удавалось – земля уходила, часто за 
бесценок, тем, кто «заинтересовал» 
чиновников. И люди обижены, и го-
сударственная собственность ушла 
«за шапку сухарей». Перевод в элек-
тронный вид снизит количество не-
правомерных торгов и общий уровень 
коррумпированности при продажах 
госимущества и земли, — подчеркнул 
Антон Гетта.
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Уверен:  
порядка добьёмся!
От депутата избиратели ждут не пламенных речей, а реальных дел. Вот 
уже пять лет интересы жителей Ростовской области в российском пар-
ламенте представляет Антон Гетта. Специалисты называют его депута-
том с одним из самых высоких КПД в стране. В рейтинге эффективности 
депутатов Государственной Думы он неизменно входит в первую десятку. 
О своей борьбе с коррупционерами и казнокрадами, о трудном пути в 
большую политику и о планах на будущее Антон Гетта рассказал нашим 
читателям.

Фамилия моя 
казачья 
— Антон Александрович, в Госдуме 

прошлого созыва вы были одним из 
самых молодых депутатов. Как склады-
вался ваш жизненный путь?

— Я родился в Ростове-на-Дону в 1980 
году, ростовчанин в четвертом поколении. 
Мой дед по отцовской линии — военный, 
служил на авиабазе в Морозовске. Дед по 
матери — дорожный строитель. Праде-
ды — фронтовики; один погиб под Ленин-
градом, второй прошел Японскую и умер 
от ран, уже вернувшись в Ростов. Мои ро-
дители — тоже ростовчане, воспитывали 
меня в уважении к памяти героических 
предков и к истории моего Отечества — 
Донской земли.

— Говорят, на Дону у каждого есть 
казачьи корни…

— У нас все пропитано духом казаче-
ства. По духу, по ощущениям я считаю себя 
казаком. Кстати, и фамилия моя — казачья. 
От слова «геть»: «геть, геть» — так на Дону 
лошадей погоняли.

— Ваше первое детское воспомина-
ние — можете им поделиться?

— Совсем уж из раннего детства мало 
что вспоминается. Но хорошо помню, как я 
совсем маленьким любил надевать папину 
форму — он служил в ОБХСС — и ходить 
в ней по квартире, как на параде. Погоны 
свисают до локтей, полы волочатся, а я знай 
марширую, гордый такой! Я хотел быть как 
папа — служить Родине, защищать поря-
док, бороться с расхитителями, я был уве-
рен, что это мое призвание. 

— В школе были отличником или 
троечником?

Троечником не был, учился на «четы-
ре» и «пять». Особенно любил историю и 
математику.

— Была у вас в детстве любимая 
книга?

— «Граф Монте-Кристо», пожалуй. 
Причем меня больше привлекала там не 
авантюрная линия, а мотив воздаяния по 
заслугам, торжества справедливости.

— А кумир у вас был?
— Петр I. Царь, который всю жизнь 

трудился во имя величия России, построил 
в Азове русский флот, причем и сам не бо-
ялся руками работать. «Я царь, — говорил 
он, — а у меня мозоли на руках». Видеть 
цель, осознавать свою роль, находить спод-
вижников, всю жизнь учиться, не бояться 
ломать стереотипы, побеждать, любить 
Россию не на словах, а на деле, — вот что 
такое для меня петровский характер.

— Спортом занимались?
— Конечно! Сначала плаванием, потом 

греблей увлекся. На Дону ведь рос!

Был и директором,  
и рабочим
— Какой была ваша первая запись в 

трудовой книжке?
— Генеральный директор ООО «АнтА-

лекс».

— Вот так сразу?
— Ну, надо понимать, что работало в 

этой фирме поначалу всего два человека, я 
и мой друг Александр Степаненко. Мы от-
крыли ее еще в студенчестве, когда учились 
на экономическом в РИНХе. К тому време-
ни я, мальчишка двадцати лет, уже был же-
нат, и нужно было нести ответственность за 
семью.

Нам с товарищем приходилось быть 
одновременно и директорами, и бухгалте-
рами, и рабочими, и экспедиторами, и шо-
ферами, и юристами. Все делали сами, эко-
номили каждую копейку, чтобы вложить в 
развитие бизнеса. Так что я, можно сказать, 
все профессии попробовал.

Путь предпринимательства в то время 
для многих был непрост. Набивали шишки, 
приобретали опыт, умение держать удар. 

Многое, конечно, дал университет. Эконо-
мику и бухучет — мои любимые предметы 
в РИНХе — я изучал, что называется, без 
отрыва от производства.

— Чем занималось ваше предприя-
тие?

— Производством и поставкой рабочей 
одежды, рукавиц, обуви, средств защиты и 
безопасности. Спрос на нашу продукцию 
был высокий, но вот муниципальные ор-
ганизации у нас ничего не покупали — не-
смотря на то, что и качество у нас было от-
личное, и цена невелика. Это было общей 
проблемой для рядовых предпринимателей 
тех лет — чтобы поставлять свою конку-
рентную продукцию для государственных 
структур, нужно было пройти семь кругов 
ада, платить взятки, откаты…

Что мешает  
малому бизнесу?
— Неужели не было законов, кото-

рые бы регламентировали сферу заку-
пок? Обеспечивали бы прозрачность 
конкурсов, равные возможности для их 
участников?

— Законов таких в то время не было — 
были постановления с очень расплывчаты-
ми формулировками. И конкурсы зачастую 
проводились с заранее известными резуль-
татами. Почувствовав на себе, что мешает 
малому бизнесу в нашей стране, в чем сам 
корень проблемы, я понял, что надо что-то 
менять наверху.

В 2005 году я пришел в администрацию 
города Туапсе, которой мы ранее безуспеш-
но предлагали свою продукцию, и… попро-
сил назначить меня специалистом по кон-
курсам. За девять месяцев мы с коллегами 
навели в этой сфере полный порядок. Я по-
чувствовал вкус административной работы, 
и мне захотелось попробовать себя дальше, 
на более масштабных задачах. В бизнес уже 
не хотелось возвращаться, я вышел из ком-
пании и оставил все компаньону. 

— Сменили работу — а оказалось: 
изменили судьбу…

— Тем не менее, бо́льшая часть моей 
трудовой жизни связана именно с поддерж-
кой малого и среднего бизнеса. Я решал 
эту задачу и когда работал в Департаменте 
инвестиций и проектного сопровождения 
Краснодарского края, и на посту заместите-
ля главы города Туапсе, и будучи начальни-
ком отделов Министерства экономическо-
го развития и Министерства регионально-
го развития Российской Федерации. 

Многие не понимают важности для 
страны малого и среднего бизнеса. Ка-

залось бы, ну что такое небольшое, ча-
сто семейное предприятие против про-
мышленных гигантов? Однако без ма-
лого бизнеса стране никак! Это рабочие 
места, это развитие тех сфер экономи-
ки, до которых крупный бизнес просто 
не доберется (у него масштабы другие), 
это налоги, которые наполняют бюджет 
города, области, государства, а значит, 
более удобная и обеспеченная жизнь 
для всех.

И, естественно, когда в 2012 году меня 
пригласили в состав президиума «Опоры 
России», я согласился не раздумывая.

Нужен ли профсоюз 
предпринимателям
— Чем занимается эта организация?
— Это крупнейшее общественное 

объединение по поддержке и развитию в 
России малого и среднего бизнеса. Свое-
го рода «профсоюз» предпринимателей, 
отстаивающий их права перед властью, 
добивающийся принятия важных для них 
законов. Однако возможности его тоже 
не безграничны, например, повлиять на 
ход государственных закупок он не мо-
жет. «Опора России» выступает за рав-
ные условия для всех участников рынка. 
Но в сфере госзакупок зачастую бюджет-
ный заказ получает не тот, кто предложил 
более конкурентоспособный товар, а тот, 
кто дал взятку чиновнику, в долю с ним 
вступил.

Было очевидно, что, не победив корруп-
цию, мы с места не сдвинемся.

В мае 2011 года по предложению Пре-
зидента России Владимира Владимировича 
Путина был создан Общероссийский на-
родный фронт. В числе других организаций 
в него вошла и «Опора России». В сентябре 
2013 года в рамках ОНФ был организован 
проект «За честные закупки» для обще-
ственного контроля над финансовой дея-
тельностью властных структур — от феде-
ральных министерств и госкорпораций до 
чиновников на местах. И я включился в эту 
работу.

— Но разве такой контроль не осу-
ществляется Счетной палатой, Феде-
ральной антимонопольной службой?..

— Эти органы, конечно, делают свое 
дело, но вы можете представить себе коли-
чество контрактов, ежегодно заключаемых 
по госзакупкам? Более трех миллионов! От-
следить такое количество процедур не смо-
жет ни один государственный орган. Пото-
му и нужен общественный контроль — без 
него нечистоплотных чиновников поймать 
за руку очень сложно. 

“
 За время работы проекта «За честные закупки» было  

отменено и устранено нарушений в государственных 
 закупках на 315 миллиардов рублей!

В одном строю. Активисты Общероссийского народного фронта на встрече с президентом России 
Владимиром Путиным (19 декабря 2017 г. Форум ОНФ «Россия, устремленная в будущее»).

За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма  
и активную законотворческую деятельность А. А. Гетта награжден медалью ордена  

«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Начало темы на стр. 1.
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Проект «За честные 
закупки»
— И каковы масштабы проекта «За 

честные закупки»?
Судите сами: сегодня в нем задейство-

вано более 14 тысяч гражданских активи-
стов по всей стране. Это студенты, пенсио-
неры, общественники. Они изучают планы 
по госзакупкам, выявляет сомнительные и 
передают для проверки нашим экспертам. 
Если выясняются, что государственные 
деньги идут не на дело, то мы обращаемся с 
конкретным поручением к правительству и 
проверяющим органам.

Первые громкие дела были связаны с 
желанием некоторых государственных слу-
жащих пошиковать на бюджетные деньги. 
В ОАО «РЖД», например, в 2013 году ре-
шили потратить на новогодний корпора-
тив ни много ни мало 53 миллиона рублей. 
Когда мы обнаружили и обнародовали эту 
информацию, даже президенту Владимиру 
Путину пришлось напомнить сотрудникам 
госкорпораций, что в КГБ тоже отмечали 
Новый год, но гуляли не за государствен-
ный счет, а сбрасывались с зарплаты.

Но это был лишь первый наш удар по 
расточительности. А в целом за два первых 
года нам удалось отменить только закупок 
предметов роскоши на сумму 6 миллиар-
дов рублей! Что же касается нарушений в 
закупках на хозяйственные нужды — обо-
рудования, программного обеспечения, 
строительства зданий, то там масштабы, 
конечно, совершенно другие. В результате 
нашей работы за два первых года работы 
было отменено и устранено нарушений в 
619 закупках на 190 миллиардов рублей! На 
данный момент эта сумма составляет уже 
315 миллиардов.

— Но это уже по результатам семи 
лет работы. Получается, темпы падают?

— Это означает лишь то, что падает сам 
уровень коррупции в стране. А значит, мы 
работаем не напрасно!

Мы создали в стране систему обществен-
ного контроля — настоящего, способного 
реально влиять на решения федеральных ор-
ганов, вплоть до правительства. Мы создаем 
условия для того, чтобы переломить ситуа-
цию, победить несправедливость. Этим мы 
отличаемся от тех, кто лишь критикует вла-
сти и пиарятся на своих якобы сенсационных 
разоблачениях. Они митингуют и пиарятся, 
раскачивают ситуацию в стране — а мы дей-
ствуем. Сегодня именно Общероссийский 
народный фронт является катализатором 
борьбы с коррупцией в стране.

Очень важно, что изменения прои-
зошли и на законодательном уровне. После 
того как мы доложили Владимиру Влади-
мировичу Путину о ситуации с госзакупка-
ми, он дал прямое поручение разобраться 
с законами, регламентирующими эту сфе-
ру. В результате были приняты законы об 
усилении прозрачности трат из бюджетов, 
о нормировании закупок: что кому положе-
но — на чем ездить, летать, в каком кресле 
сидеть и так далее. 

Большое доверие  
и большие задачи
— В 2016 году вы приняли решение 

баллотироваться в Государственную 
Думу. С чем было связано это решение?

— Несмотря на успехи нашего проекта, 
мы понимали, что все это только начало. 
Даже нормирование закупок после огром-
ных наших усилий было введено только на 
автомобили, сотовые телефоны и мебель. 
Всего на три позиции из 30 тысяч! Хотя 
влияние ОНФ на законотворческую дея-
тельность и ощутимо, оно недостаточно. Я 
понял, что сделать борьбу с коррупцией и 
казнокрадством эффективнее я смогу, став 
депутатом Госдумы. 

Жители Ростовской области оказали 
мне доверие, в сентябре 2016 года я был 
избран депутатом Государственной Думы. 
В парламенте я вошел в состав Комитета 
по безопасности и противодействию кор-
рупции. С января 2018 года занимаю долж-

ность заместителя председателя Комитета 
по финансовому рынку.

— Вы помните свое первое впечат-
ление на новом месте работы?

— Я сразу почувствовал уровень ответ-
ственности и вес задач, которые мне при-
дется решать. Но это не испугало, а, наобо-
рот, даже сил прибавило. 

Кстати, до сих пор сильные чувства вы-
зывает во мне совместное, всем депутат-
ским составом, исполнение гимна России 
на открытиях и закрытиях сессий. До мура-
шек пробирает!.. 

Работа в Госдуме дала мне большой 
опыт. Теперь я хорошо знаю, как грамот-
но составить закон, чтобы он работал и 
приносил пользу и чтобы его невозможно 
было обойти. И, конечно, сильно возросли 
возможности — многие вопросы, связан-
ные с жизнью округа, решаются гораздо 
проще. 

Как поставить 
преграду коррупции 
— Над чем вы работаете на посту де-

путата?
— Как депутат я уделяю особое внима-

ние совершенствованию антикоррупцион-
ного законодательства. Вместе с коллега-
ми мы разработали более 300 законопро-
ектов, направленных на защиту интересов 
гра ждан, обеспечение прозрачности в 
области госзакупок, борьбу с коррупцией, 
поддержку малого и среднего бизнеса, раз-
витие социальной сферы. 190 из них уже 
приняты.

Продолжаю координировать Бюро 
расследований Общероссийского народ-
ного фронта (именно так теперь назы-
вается проект «За честные закупки»). В 
рамках борьбы с нецелевыми растратами 
удалось добиться ограничения суммы на 
закупку автомобилей чиновникам — не 
дороже 2,5 миллионов рублей, запрета 
корпоративов за бюджетный счет. Стало 
не рекомендательным, а обязательным 
использование типовой проектной доку-
ментации при строительстве капиталь-
ных объектов. 

Идет работа по контролю над качеством 
питания в социальных учреждениях. В мае 
2019 года мы обратились к Владимиру Вла-
димировичу Путину с просьбой сделать 
полностью бесплатным горячее питание 
для учеников начальной школы. 1 сентября 
2020 года по поручению президента проект 
был реализован. На организацию питания 
выделено 120 миллиардов рублей — это в 
целом по стране на три года.

Работая депутатом, я продолжаю за-
щищать интересы жителей Дона. В Ро-
стове-на-Дону после обращения жителей 
в подземных переходах были сохранены 
мозаичные панно, ликвидированы ларьки, 
часть переходов перевели на круглосуточ-
ный режим работы. В Батайске оказали 
конкретную помощь гражданам, обману-
тым при покупке лекарств. А чтобы такое 
не повторялось впредь, был разработан 
законопроект о защите от финансовых мо-
шенников и навязывания кредитов и ми-
крозаймов.

Депутат в глазах избравших его лю-
дей — не только законодатель, но прежде 
всего помощник. Избираясь в депутаты пять 
лет назад, я дал обещание с вниманием от-
носиться к личным проблемам избирателей, 
выполнять их наказы, делать жизнь в нашем 
городе лучше и удобнее. За это время была 
проведена работа по более чем 2000 обра-
щений жителей Ростовской области. 

— Вас по праву считают одним из 
самых эффективных народных избран-
ников. Есть планы по поводу дальней-
шей работы в парламенте?

—  Главная моя цель на посту депута-
та — поставить на законодательном уров-
не преграду коррупции, стяжательству и 
другим злоупотреблениям. Искоренение 
коррупции должно получить статус наци-
онального проекта — именно этого я буду 
добиваться! Я уверен: порядок будет!

Необходимо сделать как можно про-
зрачнее систему расходования бюджет-
ных средств. Нам важна эффективность 
трат каждого рубля бюджета России. 
Сегодня, согласно подсчетам ОНФ, не-
эффективно тратится до 15 процентов 
от бюджета! Это колоссальные деньги, 
сотни миллиардов рублей, и они долж-
ны служить на благо страны, ее жителей, 
простых граждан. 

Вот зачем, например, иным чиновни-
кам высокого ранга чуть ли не рота воору-
женной охраны? В то время как в школах 
безопасность часто обеспечивается одним 
вахтером. И мы видим, к каким трагиче-
ским результатам приводит подчас такая 
экономия! 

Системе капремонта 
не хватает 
эффективности 
— К вам как к народному избраннику 

люди обращаются за помощью в слож-
ных ситуациях в сфере ЖКХ. Поделитесь 
вашим мнением об этих проблемах.

— В сфере ЖКХ есть проблемы-од-
нодневки: например, текущий кран или 
лужа во дворе. И есть проблемы, с ко-
торыми нужно разбираться системно, 
устраняя не просто последствия, а саму 
причину. Ко мне обращаются граждане 
по поводу капремонта. Диапазон проблем 
в этом сегменте сферы ЖКХ очень боль-
шой — это и некачественное выполнение 
работ, и слишком большой срок ожида-
ния проведения капремонта. Часто жалу-
ются пенсионеры на то, что их дом стоит в 
очереди на капремонт, который намечено 
сделать через 15-20 лет, а у людей кровля 
течёт уже сейчас! Трубы прогнили! И они 
понимают, что денежки платят, но в силу 
своего возраста и здоровья этого капре-
монта могут и не дождаться… Так быть не 
должно! 

— И как можно бороться с подоб-
ными проблемами капремонта? 

— Нужно разбираться: может быть, 
комиссия, обследовавшая дом и его со-
стояние, сделала неправильные выводы — 
поэтому дом отодвинули на такой дальний 
срок. Нужно выяснять, с чем это связано. 
Почему она пришла к такому выводу? Но 
даже в этом случае жильцы должны знать, 
что у них есть выход. Они могут добиться 
того, чтобы заменить одни работы други-
ми и сделать пораньше самое необходи-
мое. Например, сначала отремонтировать 
кровлю, отложив на более позднее время 
что-то менее срочное. Хотя в действитель-
ности не жильцы должны обивать пороги 

инстанций и искать пути-выходы решения 
своих проблем, правильнее будет усовер-
шенствовать саму систему. В этом и заклю-
чается масштабное решение проблемы на 
уровне депутатов Госдумы: поставить пре-
граду всевозможным злоупотреблениям, 
чтобы их просто не могло быть, добиться 
более эффективной и качественной рабо-
ты по капремонту. 

— Пандемия коронавируса и запад-
ные санкции изменили социальную и 
экономическую ситуацию в стране. 
Какие новые задачи придется решать 
новому составу Госдумы?

— В этих условиях как нельзя 
 более актуальной становится проблема 

 импортозамещения. Нужно защитить 
наиболее чувствительные сферы: агро-
комплекс, который обеспечивает нашей 
стране продовольственную безопасность, 
машиностроение, здравоохранение, сфе-
ру информационных технологий. Со-
вместно с правительством мы запустили 
мониторинг, как в госзакупках участвуют 
наши отечественные товаропроизводите-
ли — как малый бизнес, так и промыш-
ленные гиганты. В Ростове есть немало 
предприятий, которые могли бы постав-
лять свою продукцию государству — вы-
плачивая зарплаты, налоги, развивая Ро-
стовскую область. Уже сегодня в России 
есть разработчики программного обеспе-
чения, по своим параметрам значительно 
превосходящего иностранные аналоги, — 
нужно просто дать им условия для эффек-
тивной работы. То же касается и произ-
водителей инновационных медицинских 
препаратов. Нужны протекционистские 
меры, комплексные программы поддерж-
ки отечественного производителя, нужна 
хорошо прописанная законодательная 
база — эти задачи и встанут перед депута-
тами нового созыва со всей остротой.

— Как вы представляете свою 
жизнь через десять, двадцать, трид-
цать лет?

— Не могу себя представить ушедшим 
на покой и сидящим без дела. Хочется сде-
лать для своей Родины, для России, для 
Ростовской области как можно больше. И 
в планах у меня — работать, работать и ра-
ботать, насколько хватит сил. Чтобы через 
много лет я мог пройтись по красивым, 
удобным, ухоженным улицам Ростова со 
своими внуками, как когда-то ходил со 
своим дедом, и с гордостью им показывать 
здания театров, мосты, набережные: «В 
этом, внучата, есть частица и моего труда!»

Элеонора ЕФИМОВА

“
 Мы создали в стране систему общественного конт

роля — настоящего, способного реально влиять на ре
шения федеральных органов, вплоть до правительства.

Депутат не должен сторониться никакой работы! 
 Антон Гетта на субботнике по благоустройству сквера в городе Батайске.
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О темпах строительства на самом высоком уровне
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек 

Файзуллин.
На заседании президиума Правительственной комиссии по региональному раз-

витию в Российской Федерации министр строительства говорил о комплексном раз-
витии территорий, расселении аварийного жилья и других важных темах.

По сообщению сайта www.minstroyrf.gov.ru, вопрос реконструкции и модерниза-
ции объектов ЖКХ активно прорабатывается Минстроем России с регионами, ведет-
ся работа по отбору проектов для реализации до 2025 года. 

Ирек Файзуллин отметил, что по данным Росстата за январь-март 2021 года в 
России введено 17,8 млн кв. метров жилья. В рамках программы «Стимул» заплани-
ровано к строительству 165 объектов в 53 субъектах.

— Для решения амбициозной задачи по строительству жилья не обойтись без 
финансовых механизмов, — подчеркнул он. — С коллегами из Минфина и Минэко-
номразвития мы прорабатываем порядок отбора и контроля проектов, на реализа-
цию которых будут направляться инфраструктурные кредиты, озвученные в посла-

нии Президентом. 12 субъектов заявили о потребности в 63,3 млрд рублей на более чем 130 объектов. Совместно с ДОМ.РФ  
прорабатывается реализация механизма инфраструктурных облигаций. В этом году реализовать механизм планируется в 
пяти пилотных регионах.

Отдельное поручение по капремонту
Максим ЕГОРОВ — заместитель Министра строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства РФ и Главный жилищный инспектор РФ.
По словам Главного жилищного инспектора России, остро стоит вопрос по капиталь-

ному ремонту многоквартирного жилого фонда. 
— В общенациональном плане есть отдельное поручение по этой теме. Конечно, мы 

хотим, чтобы фонды капитального ремонта работали более эффективно, — сообщил 
Максим Егоров в своём интервью ТАСС. 

Он уточнил: 
— В декабре 2020 года правительство дополнительно выделило 750 миллионов ру-

блей к имеющимся 700 миллионам рублей на замену лифтового оборудования. То есть 
мы планируем выдать около 1,5 миллиарда рублей региональным фондам капитального 
ремонта на ускоренную замену лифтового оборудования и на внедрение системы фак-
торинга, которая позволяет выдавать семилетнюю рассрочку на эти цели. В целом до 
2025 года, когда будет введен новый технический регламент, ужесточающий правила ис-
пользования лифтов, необходимо заменить 136 тысяч лифтов. При этом сегодня по ре-

гиональным программам капремонта меняется до 15–20 тысяч лифтов в год. Если мы эффективно распределим дополнительно 
выделенные правительством 750 миллионов рублей и качественно проведем замену лифтов, думаю, что на следующий год нам 
будет проще попросить еще финансирование на эти цели.

Максим Егоров подтвердил, что вместе с Министерством энергетики готовятся изменения в части теплоснабжения и во-
доснабжения, упомянув запущенную в 2020 году программу модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с общим 
износом более 60%. 

— Пять пилотных городов практически выполнили работу. Надеюсь, что правительство ее высоко оценит и дополнительно 
будут выделены средства на продолжение реализации программы модернизации нашего жилищно-коммунального хозяйства.

Еще одна тема беседы касалась реализации федерального проекта «Чистая вода», который с начала 2021 года перешел из 
национального проекта «Экология» в нацпроект «Жилье и городская среда». В планах строительство около 500 объектов во-
доснабжения. Проект запускался в 2019 году — но до сих пор не все субъекты готовы к реализации. Выполнение мероприятий 
проекта позволит повысить качество воды, которая течет из-под крана, особенно в небольших городах и в муниципальных 
образованиях.

Факт и комментарий

Газ на участок —  
без привлечения 
средств граждан
Андрей ТУРЧАК — секретарь Генераль-

ного совета партии «Единая Россия», пер-
вый заместитель Председателя Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ.

Во время совещания Президента России 
Владимира Путина с членами правитель-
ства Андрей Анатольевич Турчак сообщил, 
что «Единая Россия» в конце мая направит 
в Госдуму законопроект о бесплатном под-
ключении людей к газу. 

Турчак подчеркнул, что законопроект 
рассчитывают принять в весеннюю сессию, 
чтобы «люди получили доступ к газу как 
можно скорее». По его словам, подключе-
ние должно быть максимально удобным и 
простым для людей. В этом документе, как 
утверждает Андрей Турчак, прописано, что 
доведение газа до участка будет проводиться 
без привлечения средств граждан. 

Также «Единая Россия» сформировала 
план законодательного обеспечения По-
слания президента с конкретными срока-
ми и ответственными, говорится на сайте  
www.er.ru. 

— План предусматривает подготовку 
46 проектов федеральных законов. В «ЕР» 
сделают всё, чтобы «они были приняты в 
кратчайшие сроки и меры, которые были оз-
вучены в Послании, заработали как можно 
скорее, — уточнил Андрей Анатольевич.

Актуальные темы ЖКХ затронул Владимир Путин  
в своём Послании Федеральному Собранию — 2021 
Свою концепцию видения пути развития страны и предложения, которые Владимир Путин 21 апреля озвучил в Ежегодном послании президента 
РФ Федеральному Собранию, направлены для реализации обеим палатам российского парламента.

Регионы обяжут претворять в ЖКХ 
экопроекты 

Со следующего года субъекты РФ обя-
жут реализовывать экологические проек-
ты в жилищно-коммунальной и энерге-
тической отраслях. Как заявил 21 апреля 
Президент РФ Владимир Путин в своем 
послании к Федеральному Собранию, для 
каждого региона надо предложить реше-
ния для доступа граждан к надежной и чи-
стой энергии. 

По словам главы государства, проекты 
могут быть различными, включая исполь-
зование природных экоисточников, совре-
менную угольную энергетику, сжиженный 
газ. Президент поручил правительству и 
регионам заняться этим вопросом, а со 
следующего года начать реализацию про-
ектов. 

Среди задач — бесплатная газифи-
кация участков 

Уличные газовые сети должны быть 
бесплатно подведены к земельным участ-
кам собственников жилья. 

— Немало семей живет в городах и 
поселках, где труба есть, а в доме газа 
нет, — отметил глава государства. — Люди 
не должны платить за подводку коммуни-
каций к участку. 

Президент РФ поручил правительству 
совместно с региональными властями, а 
также «Газпромом» определиться с четки-

ми сроками поставки голубого топлива в 
каждое из таких домохозяйств и суммами.

Доступность жилья связана с уве-
личением темпов строительства 

Несмотря на пандемию, в прошлом 
году российский стройкомплекс рабо-
тал без сбоев. Было введено в эксплуата-
цию 80 миллионов квадратных метров 
жилья. Однако Президент РФ Владимир 
Путин подчеркнул, что существующий 
показатель необходимо увеличить в пол-
тора раза, чтобы квартиры и дома были 
доступны гражданам. По словам главы 
государства, за счет государственных суб-
сидий ДОМ. РФ сможет выдавать низкие 
кредиты застройщикам под 3-4 процента 
годовых, что будет способствовать сниже-
нию себестоимости недвижимости. Кроме 
того, президент велел разработать меха-
низмы поддержки индивидуального мало-
этажного строительства. 

Регионы получат кредиты на ин-
фраструктуру 

До 2023 года регионы России получат 
500 миллиардов рублей на реализацию 
крупных инфраструктурных проектов. 
Эти деньги будут предоставлены в каче-
стве кредитов на 15 лет под 3 процента 
годовых. Тратить их можно будет для ре-
шения стратегических задач, улучшающих 
качество жизни граждан. 

В приоритете — строительство и рекон-
струкция крупных автомобильных дорог, 
транспортных объектов, коммунальных 
коммуникаций, а также благоустройство. 
По словам Президента РФ, деньги будут 
распределяться по принципу: чем меньше 

долгов — тем больше кредитов. При этом 
правительство должно помогать регио-
нам, а не отбрасывать их идеи. 

Подготовил Олег ПЕТРУШИН 
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

СНИЗИТЬ РИСКИ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕй
ЖКХ и строительная отрасль неразрывно связаны между собой, по сути, 
это единый организм. Тем более важно и интересно, как продвигают ин-
тересы строителей общественники. Большое внимание этому вопросу 
уделяют в Общероссийской общественной организации малого и сред-
него предпринимательства «Опора России». В одном из ее профильных 
комитетов работает общественный омбудсмен по строительной отрасли 
Дмитрий Котровский. В качестве уполномоченного по защите прав стро-
ителей он занимается вопросами с ген- и субподрядчиками, транспорт-
ными компаниями. Дмитрий Михайлович ответил на вопросы нашей га-
зеты по важнейшим проблемам отрасли.

— Дмитрий Михайлович, с чем 
чаще всего к вам обращаются строите-
ли, по каким проблемам? 

— В первую очередь, строителей вол-
нует несправедливость принимаемых нор-
мативных документов со стороны органов 
контрольно-надзорной деятельности. Она 
реформируется уже не первый год, однако 
до сих пор к бизнесу могут предъявляться 
претензии, которые не имеют к нему ника-
кого отношения, они устаревшие. Объект 
может пройти все экспертизы, но при этом 
находятся другие ведомства, в том числе 
региональные, которые предъявляют пре-
тензии. Федеральным документом — Гра-
достроительным, Гражданским кодексами 
и так далее — определено одно, а норма-
тивными документами, постановлениями 
региона — другое. Налицо юридическое 
несоответствие и противоречие, из-за ко-
торого можно попасть на административ-
ный штраф и даже подвергнуться уголов-
ному преследованию.

Мы видим статистику по росту таких 
уголовных и административных дел, за-
веденных с подачи контрольных органов. 
В итоге прибыль предприятий снижается. 
По рентабельности строительный бизнес 
уже 5-й снизу, она близка к нулю! И это 
из 65 отраслей нашей экономики. Это сиг-
нал к тому, чтобы государство перестало 
воспринимать его с таких позиций. Стро-
ительная отрасль слишком важна для эко-
номики в целом, чтобы закрывать на это 
глаза. Она дала в 2019 году налогов на 6 
триллионов рублей. Если добавить к этому 
поступления от индустрии стройматериа-
лов и логистики, то будет 30% от всех по-
ступлений в федеральный бюджет — почти 
8 триллионов. Надо эту политику менять, 
переходить на меры поддержки, которые 
должны сильно отличаться от того, что 
есть сейчас. 

И о второй проблеме, которую мы ви-
дим. С 2015 года мы начали реформиро-
вать систему ценообразования. Несовер-
шенство федеральных законов — в част-
ности, 223-го и 44-го — приводит к тому, 
что только в половине лотов и конкурсов 
на строительные подряды, которые разы-
грываются, приходится только один ис-
полнитель. До 30 процентов лотов не ра-
зыгрываются вовсе. 

И это тревожная цифра. Стоимость ло-
тов, выставляемых на торги, явно заниже-
на, и чтобы взяться за них, предпринима-
телям приходится идти на большие риски. 
В итоге количество тех, кто заканчивает 
ничем и готов банкротить свои компании, 
просто зашкаливает. Как следствие, уго-
ловные дела по этому направлению стали 
предметом едва ли не ежедневных публи-
каций в СМИ. При этом страдают не толь-
ко предприниматели, но и чиновники. 

Моя позиция и позиция Бориса Юрье-
вича Титова, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей при Президенте 
России, заключается в том, что обе сторо-
ны виноваты, если начинают подключать 
статьи УК. Но проблема состоит в том, 
что применяется, как правило, 159-я ста-
тья УК в разных ее частях — это 93% всех 
случаев. А ведь «Опора России» давно пы-
тается провести поправку — третейскую 

оговорку. Чтобы подобные дела рассма-
тривались не в судах общей юрисдикции, 
а в третейских судах. 

— Можно об этом подробнее?
— Думается, надо еще при заключении 

контракта, в котором стороной является 
государство, ввести оговорку: в случае ка-
ких-либо разногласий обе стороны могут 
привлечь профессионального судью, че-
ловека, который реально понимает нюан-
сы строительной отрасли, и особенно це-
нообразования. Он должен представлять 
себе, что происходит, когда вы заходите 
на объект с одной ценой, а потом возни-
кают ситуации с ростом цен на стройма-
териалы, вмешиваются непредвиденные 
погодные факторы, которые мешают во-
время выполнить свои обязательства. Ког-
да со стороны региона или федеральных 
структур выпускаются новые норматив-
ные документы. Все это приводит пред-
принимателей не просто к потерянным 
объектам и деньгам. Как итог — в стране 

на 5,3 триллиона рублей долгостроя! И эта 
цифра из года в год увеличивается. 

Для многих становится ясно: подходы 
к выделению федеральных бюджетных 
средств на реализацию национальных 
проектов — таких как Крымский мост, 
космодром «Восточный» — надо менять. 
Мы понимаем, что объект, который про-
шел проектную стадию, экспертизу и был 
оценен в определенную сумму, уже через 
год необходимо переоценивать в большую 
сторону. Как было, к примеру, со спор-
тивными объектами в С.-Петербурге. Что 
тогда говорить о малом и среднем бизнесе, 
которые на местном уровне выигрывают 
конкурсы — скажем, по перекладке ин-
женерных сетей и коммуникаций? У них 
в штате нет сотрудников, такого количе-
ства специалистов, как в крупных компа-
ниях. Приходится предпринимателю до-
верять государству, а значит, идти на риск.

Да, сейчас нельзя не заметить опреде-

ленные плюсы в этом отношении. На фе-
деральном уровне заявляется, что аван-
сирование будет расти с 30 до 50%. Уже 
оцененные на сегодня проекты будут пе-
реоценены по финансированию с плюсом 
в 30% — с учетом инфляции, очевидным 
ростом цен на стройматериалы, рабочую 
силу и других. Это понимание есть, и оно 
озвучивается. Но фактически мы продол-
жаем тратить бюджетные деньги в старой 
парадигме. 

— Пандемия коронавируса, введен-
ные из-за нее ограничения обострили 
проблему кадров в строительной от-
расли. Тех же мигрантов, этой дешевой 
рабочей силы, у нас поубавилось. Как 
решать проблему?

— Да, проблема серьезная. У нас при 
нехватке рабочих специальностей в ко-
личестве 1,3 миллиона человек — из них 
300 тысяч это иностранцы — професси-
ональные колледжи, готовящие специ-
алистов до 5 разряда, готовы выпускать 
до 60 тысяч человек в год. А профильные 

университеты — только 11 тысяч специ-
алистов в год. Как в этой ситуации пере-
ходить на технологию информационного 
моделирования с 1 января 2022 года? Это 
обязательный шаг для компаний, кото-
рые проектируют, строят и эксплуатируют 
здания. Компании без этого не смогут без 
соответствующего оборудования и специ-
алистов в штате участвовать в конкурсах 
на госзакупках. Для этого потребуется 50 
тысяч специалистов. За оставшиеся меся-
цы необходимо найти этих людей, обучить 
их в центрах профессиональной подготов-
ки, которых пока тоже нет. Сами решайте, 
насколько это реально. 

— Сейчас волей-неволей застрой-
щики вынуждены погружаться в сфе-
ру ЖКХ, они создают свои УК в но-
вых жилых комплексах. И, напротив, 
«управдомы» все чаще осваивают 
строительные специальности. Нужно 
ли это? Или лучше каждому работать 
с подрядчиками?

— Во многом это происходит от без-
ысходности. Перед тем как ввести постро-
енный дом в эксплуатацию, необходимо 
организовать процесс его управления. И 
застройщики делают это без удовольствия. 
Ведь пока люди не примут объект по акту 
приемки-передачи, пока не проведут собра-
ние для выбора формы управления домом, 
застройщик вынужден создавать эту УК. 

Хочу затронуть еще один момент 
по ЖКХ. Эту проблему мы обсуждаем, 
в том числе, на площадке рабочей группы, 
куда вхожу я, куда входят высокие про-
фессионалы ЖКХ, эксперты. Речь идет 
о взаимоотношениях между застройщика-
ми и ресурсоснабжающими организациями 
(РСО). Проблема в том, что застройщик 
за счет граждан строит не только внутри-
площадочные сети, но и внешние, реорга-
низуя их, производя замену устаревших 
сетей. За это платит покупатель, стоимость 
работы заложена в квадратный метр. Затем 
застройщик передает это на баланс РСО — 
водоканалам, электросетям… Они получа-
ют в свое распоряжение абсолютно новые 
сети, но при этом выставляют потребите-
лям тот же тариф, как и остальным. В итоге 
новоселы платят, по сути, дважды. В этом 
есть явная несправедливость. Мало того 
что РСО не вложились в новые сети, так 
они получают новых абонентов, исправно 
платящих за потребленные услуги. 

Возникает вопрос: не правильнее было 
бы государству под 3-4% финансировать 
РСО, которые выступали бы заказчиком 
по строительству таких сетей?

Да, в РСО говорят: непонятно, с каким 
качеством строители создают эти сети, 
нам приходится подолгу проверять их 
на соответствие тому, что было заявлено 
в проекте и экспертизе по вводу. Но мы 
задаем встречный вопрос: вы ведь тоже 
не строите эти сети собственными силами, 
а привлекаете для этого ген- и субподряд-
чиков. Тогда в чем проблема — проверить 
юрлицо, которое имело право на исполне-
ние этого проекта?

Уверен: если РСО будут участвовать 
в прокладке внешних инженерных сетей 
собственной копейкой, то в итоге изме-
нится и средняя площадь продаваемой 
квартиры, и ее стоимость. Изменится 
в лучшую сторону баланс интересов, поя-
вится понятие справедливости. Пока что 
этой справедливости нет, за все платит по-
требитель. 

— А как в «Опоре России» развива-
ется нетворкинг?

—Когда есть какая-то общая цель 
и задача, но при этом банально не хватает 
компетенции, мы привлекаем к сотрудни-
честву специалистов из других комитетов 
нашей организации. Если какие-то об-
щественные объединения еще пытаются 
настраивать эти механизмы, то на более 
высоких уровнях, разных департаментов, 
это работает очень плохо. Пока мы видим 
многочисленные нестыковки, противоре-
чия, дублирование функций и прочее.

Беседовал  
Геннадий ГРОМОВ

“ Стоимость лотов, выставляемых на торги, явно заниже
на. Чтобы взяться за них, предпринимателям приходит
ся идти на большие риски. В итоге количество тех, кто 
заканчивает ничем и готов банкротить свои компании, 
просто зашкаливает.
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Коммунальный расчет

Как разобраться в квитанции  
за квартиру
Все коммунальные услуги без исключения в настоящее время предоставляются на платной осно-
ве. Основанием для внесения платы является квитанция.

Квитанция ЖКХ — это официальный платежный 
документ, в котором отражается информация о сумме 
текущих начислений и задолженности потребителей за 
прошедшие расчетные периоды перед жилищными хо-
зяйствами, которые предоставляют коммунальные услу-
ги. Поскольку разного рода услуги могут оказывать раз-
личные компании, то и квитанций потребитель получает 
несколько.

Расшифровка сокращений  
в квитанции
В квитанции за коммунальные услуги используется 

много разных терминов и сокращений, зачастую не всегда 
понятных рядовому потребителю. Рассмотрим их подроб-
нее:

номер ПУ — так в квитанции обозначаются номера 
приборов учета, установленных в помещении.

пл. О/Ж — данным образом в квитанции ЖКХ опре-
деляется общая и жилая площадь помещения. К жилой 
площади относится сумма площадей жилых комнат. Сово-
купность площадей всех имеющихся помещений является 
общей.

зарег./прож. — указывается количество человек, заре-
гистрированных официально, и количество проживающих 
фактически.

УСЗН — расшифровывается как «Управление социаль-
ной защиты населения». В данную организацию можно об-
ратиться по вопросам оформления субсидий.

общ. площадь дома — подразумевает площадь всех 
жилых и нежилых помещений многоквартирного дома в 
целом.

Содержание Ж/Ф — содержание жилого фонда.
ИПУ — индивидуальный прибор учета, индивидуаль-

ная точка учета.
ОДПУ — общедомовой прибор учета, коллективная 

точка учета многоквартирного дома.
МОП — места общего пользования.

Квитанции от управляющей 
компании или ТСЖ
Основной расчет по квитанции формируется на основа-

нии данных, которые предоставляют потребители и постав-
щики услуг.

Каждая услуга в квитанции ЖКХ включает: наименова-
ние, фактическую и расчетную стоимость, единицы измере-
ния. В соответствии с этой информацией потребитель может 
самостоятельно проверить все начисленные платежи и пока-
зания приборов учета. В конце расчетной таблицы квитан-
ции указывается итоговая сумма к оплате, а также сумма, уже 
внесенная в текущем периоде.

Водоснабжение в квитанции 
ЖКХ

Если квартира оборудована счетчиком,
то начисление за холодное водоснабжение производится 

согласно показаниям прибора. Аналогично по показаниям 
счетчика рассчитывается горячее водоснабжение.

Вснаб = Vв × Тариф,
где:
Вснаб — сумма оплаты за водоснабжение, указанная 

в квитанции ЖКХ;
Vв — объем потребляемой воды по показаниям счетчика;
Тариф — стоимость кубометра воды, которая устанавли-

вается местной администрацией в соответствии с законода-
тельством РФ.

Пример:
• Согласно показаниям счетчика за один месяц было 

потреблено 12 куб. м холодной воды.

• Утвержденный тариф на услугу холодного водоснаб-
жения для потребителей (с НДС) в многоквартирном 
доме в г. Ростове-на-Дону установлен с 01.07.2020 
по 31.12.2020 г., с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. в раз-
мере 44,95 рубля за 1 куб. м согласно постановлению 
Региональной службы по тарифам Ростовской обла-
сти № 66/2 от 12.12.2019 г.

Получим: 12 × 44,95 = 539,4 руб. — сумма к плате за хо-
лодное водоснабжение, отраженная в квитанции ЖКХ

Если же счетчика нет,
оплачивать необходимо согласно утвержденным норма-

тивам за каждого зарегистрированного в квартире человека.
Вснаб = кол.чел. × Норматив × Тариф

В квартире зарегистрировано два человека.
В Ростове-на-Дону в 2020 году норма холодной воды 

на человека в месяц установлена в объеме 6,935 кубического 
метра за один месяц. 

При этом коммунальщикам в целях перерасчета недоста-
чи по коммунальным платежам разрешается завышать дан-
ный норматив, но не более чем в два раза.

Утвержденный тариф на услугу холодного водоснабже-
ния для потребителей в многоквартирном доме в г. Росто-
ве-на-Дону установлен в размере 44,95 рубля за 1 куб. м.

Получим: 2 × 6,935 × 44, 95 = 623,46 руб. — сумма к плате 
за холодное водоснабжение, отраженная в квитанции ЖКХ.

Стоит отметить, что водоотведение и водоснабже-
ние — это абсолютно разные понятия. По мнению большин-
ства российских граждан, плата за водоотведение подразуме-
вает оплату лишь канализации, то есть исключительно слива 
воды. Отчасти это верно, но кроме стока воды в нее включа-
ется:

— отвод использованной воды;
— транспортировка до очистных сооружений;
— очистка;
— утилизация;
— отвод сточных вод.

Водоотведение в квитанции 
ЖКХ

Расчет объема потребленных ресурсов осуществляется 
при помощи индивидуальных приборов учета. Если таковые 
отсутствуют, величина ресурсов определяется как средний 
показатель нормативов потребления, установленных мест-
ным органом власти.

Для расчета водоотведения необходимо умножить коли-
чество воды, которая была получена по показаниям счетчика 
в вашей квартире, на тариф водоотведения. Сначала произво-
дим расчет по холодной воде, затем по горячей. Полученные 
величины складываем. Их сумма и определит размер платы 
за водоотведение в квитанции:

Вотв = (Vхв × Тариф) + (Vгв × Тариф),
где:
Vхв — объем потребляемой холодной воды по показани-

ям счетчика;
Vгв — объем потребляемой горячей воды по показаниям 

счетчика;
Тариф — стоимость кубометра воды, которая устанавли-

вается местной администрацией в соответствии с законода-
тельством РФ.

Пример:
Согласно показаниям счетчика за один месяц было потре-

блено 7 куб. м холодной воды и 4 куб. м горячей.
Утвержденный тариф на услугу водоотведения для потре-

бителей в многоквартирном доме в г. Ростове-на-Дону уста-
новлен в размере 30,89 рубля за 1 куб. м.

Получим: (7 × 30,89) + (4 × 30,89) = 339,79 руб. — сумма 
к плате за водоотведение, отраженная в квитанции ЖКХ.

Если счетчик не установлен, оплата будет рассчитана 
исходя из нормативов потребления воды. Эти показатели 
утверждаются РСТ и публикуются на ее же официальных 
сайтах. Стоит отметить, что норматив не является единым 
для всех регионов.

В многоэтажных домах в расчете водоотведения есть 
отдельный нюанс: в этом случае вычисление производится 
по показателю общедомового счетчика, а не по каждой квар-
тире отдельно. Если таковой отсутствует, управляющая ком-
пания производит расчет по актуальным нормативам и вы-
ставляет счет жильцам.

Если у потребителя возникает желание установить 
в квартире отдельный счетчик-водомер, он обязан изве-
стить об этом свою управляющую организацию. Затем она  
должна дать необходимое разрешение, поставить пломбу 
на счетчик и принять к расчету его показания. Сумма пере-
расчета будет отражена в квитанции ЖКХ.

Содержание жилья

Оплата содержания дома начисляется по установленному 
размеру платы в соответствии с Жилищным кодексом.

В это определение включается большое количество работ, 
которые должна выполнять управляющая организация:

— техобслуживание конструктивных элементов здания 
и внутридомового инженерного оборудования;

— обслуживание внутридомового газового оборудова-
ния;

— уборка и поддержание порядка придомовой террито-
рии;

— оказание услуг по дератизации и дезинсекции (борьба 
с грызунами и насекомыми);

— озеленение двора и прилегающей территории;
— приведение в порядок мест общего пользования;
— своевременный вывоз мусора;
— электрическое освещение мест общего пользования;
— содержание дымоходов и вентиляционных каналов;
— содержание лифта (при наличии);
— содержание мусоропровода (при наличии) и др.
В данный перечень услуг могут вноситься некоторые кор-

рективы и дополнения, принимаемые жильцами на общем 
собрании.

Существует несколько критериев, при соблюдении кото-
рых размер платы за содержание и ремонт общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме будет 
считаться обоснованным. 

Первое условие — размер такой платы должен обе-
спечивать надлежащее содержание общего имущества 
МКД и быть соразмерен утвержденному перечню, объему 
и качеству услуг и работ. Второй критерий — размер платы 
должен быть рассчитан профессионалами и документаль-
но подтвержден. Расчет выполняется в отношении каждого 
МКД по результатам осмотров состояния общего имуще-
ства такого дома.

Третий критерий — размер платы должен быть согласо-
ван обеими сторонами договора управления многоквартир-
ным домом, так как считается существенным условием такого 
договора. Если размер платы не согласован, договор недей-
ствителен.

Размер платы за жилое помещение по тарифу 
 «Текущий ремонт»

Эта строка в квитанции ЖКХ относится к содержанию 
общедомового имущества. В текущий ремонт входит:

— внутридомового газового оборудования;
— конструктивных элементов зданий;
— инженерного оборудования.
Жильцы многоквартирных домов вносят плату за эти ус-

луги пропорционально размеру своей доли в общедомовой 
собственности.

Администрацией города (или решением общего собра-
ния ТСЖ/ЖКХ/ЖСК/УК) устанавливается размер платы 
за текущий ремонт и содержание жилья. Для исчисления 
суммы платежа за эти услуги следует умножить тариф 
на общую площадь квартиры. Эта сумма вносится в кви-
танцию ЖКХ. 

Содержание и Ремонт = Размер платы  × Sкв,
где
Размер платы  — тариф на содержание и ремонт жилья, 

установленный местной администрацией согласно законода-
тельству РФ;

Sкв — площадь квартиры.

Пример:
• Квартира находится в г. Ростове-на-Дону в мно-

гоквартирном доме со всеми удобствами, лифтом 
и мусоропроводом. Для такого жилья предусмотрен 
тариф на содержание, равный 14,66 руб.

• Площадь квартиры составляет 60 кв. м.
Получим: 14,66 × 60 = 879,6 руб. — сумма к плате за со-

держание и ремонт, отраженная в квитанции ЖКХ.

Ольга КАБО
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Отвечайте на домофонный звонок со смартфона
Ответить на звонок можно прямо с экрана смартфона.

Открывайте двери через приложение
Чтобы пользоваться домофоном, не обязательно быть 
дома.  Вы можете находиться на работе или в гостях.

Получайте видеозвонки с домофона
Вы будете точно знать, кто звонит в ваш домофон. 
Встроенная 
видеокамера позволит увидеть посетителя.

Круглосуточная безопасность
В случае экстренных ситуаций будьте спокойны — 
коммунальные службы в любое время смогут попасть 
во двор или подъезд.

БЕЗОПАСНЫЙ 
ДОМ
вы даже не представляете, 
что умеет ваш домофон

+7(863) 2042002 (многоканальный)  
www.cyfral-group.ru
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ООО «Цифрал-Сервис»: 
безопасность — наше всё
Безопасность в наше время, пожалуй, один из главных атрибутов повсед-
невной жизни. Недавние трагические события в казанской школе, многие 
другие примеры и не только в нашей стране, это только подтверждают. 
Однако есть в донской столице компания, на которую можно смело поло-
житься и быть спокойным за своё жильё, за своих родных и близких. Это  
ООО «Цифрал-Сервис-Ростов».

Защита нас  
и наших домов
ООО «Цифрал-Сервис-Ростов» можно 

с уверенностью назвать лидером отрасли 
в нашей стране. И это не комплимент, это 
истина. Вот факты, говорящие о том, что 
это утверждение не голословно, а обосно-
ванно. Более 20 лет компания защищает 
нас и наши дома. Сфера её деятельности, 
обширная география не могут не вызывать 
уважения. Это 27 городов от Калининграда 
до Новокузнецка. Более 200 000 пользова-
телей мобильного приложения — 2 500 000 
семей в России доверяют свою безопас-
ность этой популярной компании.

В Ростове-на-Дону аналогичную рабо-
ту по внедрению и развитию систем безо-
пасности с 2008 года проводила компания 
«Домофон-Сервис», генеральным дирек-
тором которой является Олег Шульга. В 
прошлом выпускник Ростовского высшего 
военного командно-инженерного учили-
ща ракетных войск. офицер запаса. Около 
двух лет назад его фирма интегрировалась 
в группу компаний ООО «Цифрал-Сер-
вис», центральный офис которой располо-
жен в Санкт-Петербурге. Кроме того, Олег 
Геннадьевич является членом комитета по 
ЖКХ и жилищному реформированию РОО 
«Опора России». 

— «Цифрал-Сервис» устанавливает и 
обслуживает системы безопасности много-
квартирных домов. «Мы работаем, чтобы 
защитить вас от нежданных гостей, а также 
сделать подъезд чище и удобнее, — расска-
зал нашему изданию генеральный дирек-
тор ООО «Домофон-Сервис», заместитель 
директора ООО «Цифрал-Сервис-Ростов» 
Олег Шульга. — С самым распространен-
ным оборудованием вы точно знакомы. 
Это домофоны, камеры видеонаблюдения, 
управляемые шлагбаумы, калитки и воро-
та. Современное цифровое решение, объе-
динившее в себе управление всеми устрой-
ствами, — «Умный домофон».

Кстати, по данным на апрель 2021 года 
сотрудниками компании уже установлено 
14 937 умных домофонов. Чаще всего мы 
даже не обращаем внимания на домофон, 
когда в очередной раз открываем дверь. 
Если клиенты, жильцы довольны работой 
системы и даже не интересовались, кто 
занимается её обслуживанием, значит, эта 
компания хорошо и ответственно делает 
свою работу.

За короткое время в донской столице 
предприятие Олега Шульги установило и 

оборудовало панели домофонов в более 
чем трёх сотнях подъездов. И это несмо-
тря на нынешние пандемийные сложности. 
Примерно столько же было установлено 
«Дом.ру», партнёрами его организации. 
«Мы работаем в основном с многоквартир-
ными домами. Частный сектор, учебные 
заведения, различные организации рассма-
триваем в индивидуальном порядке, здесь 
существует немало технических нюансов, 
поэтому не обобщаем. Особенно активно 
ведётся работа в спальных районах, где 
большая застроенность многоквартирных 
домов — в Ворошиловском и Советском. 
Это касается и новых наших микрорайо-
нов, таких как Суворовский, Платовский, 
Левенцовка. Кроме того, в последнее время 
мы устанавливали «умные домофоны» в 
Аксае. В перспективе, вместе с нашими пар-
тнёрами, вполне возможно, будем работать 
и в других городах Ростовской области. К 
примеру, в Азове, в Таганроге…»

А какова цена вопроса? 
Бесплатно…
«Цифрал-Сервис» проводит заме-

ну устаревших аналоговых домофонов 

на «умные». Уже более 500 тысяч семей 
пользуются цифровыми системами этого 
предприятия. «Умный домофон» может 
больше — в этом уже многие пользователи 
успели убедиться.

— Какова цена установки вашего обо-
рудования? — поинтересовался наш кор-
респондент у Олега Геннадьевича. Ответ, 
честно говоря, удивил.

— В рамках нашего проекта мы уста-
навливаем панели, наши домофоны бес-
платно. Это является принципиальной 
политикой компании «Цифрал-Сервис» — 
денег с жильцов не брать, не нагружать 
их в финансовом плане в наше и без того 
сложное для многих семей время. Иными 
словами, это инвестиционный проект, ко-
торый не требует дополнительных затрат 
от жителей. Мы меняем домофон за счет 
собственных средств. Дело в том, что до-
мофоны в привычном понимании многих 
жителей, установленные уже много лет 
назад, устарели во всех смыслах. Мало 
того, во многих подъездах они вышли из 
строя. Некоторые заводы-изготовители 
прекратили их выпуск, большая проблема 
с запчастями, которые найти непросто при 
ремонте устаревшего оборудования. Поэ-
тому наше предприятие меняет их на со-
временные панели, устанавливает «умные 
домофоны». При этом тратим собствен-
ные денежные средства, — так обосновал 
политику группы компаний мой собесед-
ник.

Конечно, какие-то деньги жильцам 
всё-таки придётся выплачивать. Так же 
как мы все оплачиваем мобильную связь, 
интернет, телевизионную тарелку, иные 
услуги. Однако сумма ежемесячной платы 
за современные домофоны, прямо ска-
жем, небольшая — 40-50 рублей в месяц. 
Что входит в эту сумму? Это, прежде всего, 
техническое обслуживание домофона, до-
пустим, какие-либо проблемы с кабелем, 
линией, кнопкой… Мастер оперативно 
подъедет и устранит неисправность.

«Умные домофоны»  
с мобильным 
приложением
Кроме того, в эту сумму, по словам 

Олега Шульги, входит пользование мо-
бильным приложением. Можно управ-
лять своим домофоном со смартфона. 
Цифровые сервисы, разработанные тех-
ническими партнерами, предоставляют 
жителям абсолютно новые возможности. 
Для этого всего-навсего требуется устано-
вить мобильное приложение на смартфон 
или планшет, и, пожалуйста, пользуйтесь 
всеми функциями домофона! Причём мо-
бильное приложение и трубка работают 
параллельно и независимо друг от друга и 
можно пользоваться привычным устрой-
ством.

«Умные домофоны» оснащены видео-
камерой и ведут видеозапись событий, а 
также имеют дополнительную защиту от 
прохода по нелегитимным ключам. Поль-
зователи мобильных приложений могут 
управлять умным домофоном со смартфо-
на, — уточнил Олег Геннадьевич.

Также память, архивные данные на 
устройстве «умного домофона» сохраня-
ются в течение трёх дней. И ещё немало-
важный момент. Это повышение безопас-
ности жителей. Меньше посторонних — 
безопаснее и чище в доме. Видеокамеры 
домофона захватывают автомобили, пар-
кующиеся недалеко от подъезда. Уже было 
немало случаев, когда эти современные 
«умные» устройства приходили на по-
мощь правоохранителям. Где-то преступ-
ник вырвал сумку, где-то хулиганы вели 
себя непристойно, а где-то зафиксирован 
факт ДТП. Эффект постоянного видеона-
блюдения играет немалую роль в профи-
лактике хулиганства, помогает в раскры-
ваемости преступлений.

— У нас есть перечнь своих жильцов, 
которых мы обслуживаем. Это порядка 
4000 подъездов. В этой программе ука-
заны наши клиенты, с которыми взаимо-
действуем. Речь идёт о линиях интернета, 
получении бесплатного ключика, логи-
на и пароля для мобильного приложе-
ния, — рассказал Олег Геннадьевич. — И, 
конечно, мы постоянно на связи, взаимо-
действуем с управляющими компаниями, 
ТСЖ, ставим их в известность, когда не-
обходимость есть зайти в подвальное или 
чердачное помещение, выполнить различ-
ные виды работ.

Предприятие, возглавляемое Олегом 
Шульгой, поддерживает тесные связи с 
рядом общественных организаций, ра-
ботающих на донской земле. К примеру, 
взаимодействует с Ростовским областным 
отделением общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России». 

— Мы с большим уважением относим-
ся к руководству местного отделения этой 
общественной организации, которая игра-
ет огромную роль в жизни города и обла-
сти. «Опора России» помогает высветить 
многие проблемы, те же бытовые, дове-
сти их до соответствующего руководства, 
чтобы устранить их. Здесь и помощь мо-
лодым предпринимателям, и забота о бла-
гоустройстве города и Донского края. Без 
таких общественных организаций будет 
очень трудно решать назревшие пробле-
мы, — считает Олег Геннадьевич.

Для желающих установить «умные до-
мофоны» либо другие средства безопас-
ности сообщаем координаты ростовского 
филиала ООО «Цифрал-Сервис», куда 
можно обратиться, а на официальном сай-
те предприятия подать заявку. 

Ростов-на-Дону, 
 улица Тракторная, 7,  
микрорайон Каменка,   

тел. (многоканальный) 

(863) 204-20-02, 
понедельник — пятница с 9.00 до 18.00

cyfral-group.ru
 

Константин КУХАРЕНКО

Компетентно

Олег Шульга,  
генеральный директор  

ООО «Домофон-Сервис»,  
член Комитета по ЖКХ и жилищному  

реформированию РОО «Опора России».
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Актуально

АКТУАЛЬНО
Ваши права и обязанности 
при проведении 
капитального ремонта жилых 
многоквартирных домов
Капитальный ремонт стал обычным явлением для лиц, проживающих в 
многоквартирных домах. Данная модернизация обязательна для много-
этажки, в первую очередь по той причине, чтобы предотвратить износ. 
Но далеко не все граждане знают правовой аспект проведения капре-
монта. Именно поэтому права лиц-собственников постоянно нарушают-
ся и не соблюдаются в должном объеме. Давайте узнаем, что говорит 
ФЗ о капитальном 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 2021 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 помещений.

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   
в 2020 году.

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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ЖКХ консультант

РЕШАЕм ПРОБЛЕмы ЖКХ 
БыСТРО И В НОВОм 
ФОРмАТЕ 
Как обратиться с жалобой  
в Центр управления регионом
Новая структура быстрого реагирования на жалобы жителей Дона — ЦУР 
была создана в конце минувшего года. О деталях работы ЦУР рассказал 
руководитель Центра управления регионом Ростовской области Юрий 
Емельянов. 
В качестве квинтэссенции его слов «Путеводитель по ЖКХ» рассказыва-
ет нашим читателям о том, куда и как можно теперь отправить жалобу, 
чтобы добиться ее решения в кратчайшие сроки.

Какие жалобы примет 
ЦУР 

Центр управления регионом был соз-
дан специально для того, чтобы как можно 
быстрее и эффективнее решались пробле-
мы граждан. По сути, он выступает в роли 
координационного центра, осуществляя 
коммуникацию между органами власти 
и жителями.

— Сотрудники ЦУР решают, в какое 
ведомство адресовать обращение гражда-
нина, ставят задачу и контролируют ее вы-
полнение. У нас действует налаженная си-
стема мониторинга, которая автоматически 
фиксирует обращения населения на любой 
интернет-площадке. Человек может обра-
титься со своей жалобой на официальный 

государственный портал или оставить со-
общение в соцсетях, паблике, — уточнил 
Юрий Юрьевич Емельянов. — Система 
автоматически находит его, после чего со-
трудники ЦУР или отраслевые блоки берут 
его в работу и отрабатывают решение про-
блемы, контролируют его выполнение.

Есть специальные триггеры, чтоб выхва-
тывать сообщения от населения в соц-
сетях — на сегодняшний день это «ВКонтак-
те», «Фейсбук», «Инстаграм», «Телеграм», 
«Одноклассники», а также блоги и форумы. 

Шесть направлений 
и тем 

Специалисты ЦУР сейчас особен-
но внимательно рассматривают жалобы 
по шести направлениям: ЖКХ, транспорт, 
энергетика, здравоохранение, образование 
и соцзащита. Вскоре обещают добавить 
тему экологии.

— Механизмы, которые использовались 
ранее — телефон, бумажные письма,  — теря-
ют свою актуальность. Сейчас нужно вклю-
читься в этот процесс с помощью информа-

ционных технологий. Иначе мы потеряем 
огромный пласт, который не будет отрабо-
тан, — подчеркнул Юрий Юрьевич. — Работа 
специалистов центра охватывает максималь-
ное количество аудитории. Закрывается весь 
спектр потребностей людей в конкретном 
регионе. «Платформа обратной связи» за ко-
роткий срок отработала порядка 2000 обра-
щений по обратной связи. По системе «Ин-
цидент-менеджмент» поступило огромное 
количество жалоб. 

По словам Емельянова, вопросы на тему 
ЖКХ в Ростовской области стоят на третьем 
месте по количеству обращений. (На первом 
пока еще темы здоровья, связанные с панде-
мией.) С наступлением холодов большинство 
вопросов было связано с водоснабжением 
и теплом. Так, когда в Волгодонске большое 
количество квартир остались без тепла и по-
сыпались жалобы в соцсетях, к решению про-

блемы подключился ЦУР. Сначала реакции 
от властей не последовало, ЦУР усилил ра-
боту, и в течение суток теплоснабжение было 
восстановлено.

Похожая ситуация сложилась в Аксай-
ском районе, где возникли проблемы с те-
плом и водоснабжением. ЦУР быстро отре-
агировал, подключив все службы. В корот-
кие сроки проблема была устранена. Много 
жалоб касалось ям и порывов. Специали-
сты ЦУР провели большую работу по этим 
жалобам. Срок решения этих проблем со-
ставлял три-четыре дня. 

Как правильно 
пожаловаться 

Если гражданин хочет обратиться со 
своей жалобой, то у него есть два варианта. 

Первый — система «Инцидент-менед-
жмент». Гражданин оставляет сообщение 
на официальных государственных пор-
талах, страницах органов местного само-
управления. На сайте районных органов 
власти размещены некоторые виджеты, 

на которые можно подать обращение. 
Можно зайти на портал Госуслуг РФ www.
gosuslugi.ru или в электронную приемную 
на сайте правительства Ростовской обла-
сти www.donland.ru. Когда человек заходит 
на этот виджет, ему предлагается выбрать 
категорию. Выбрав тему, он описывает 
ситуацию, нажимает «отправить». Сооб-
щение попадает в систему — специалисты 
ЦУР его выхватывают и направляют в от-
работку. Ответ на обращение гражданин 
получит там, откуда отправлял, — в личном 
кабинете на Госуслугах.

Второй вариант — платформа обратной 
связи (ПОС). Люди оставляют свои обраще-
ния в соцсетях, блогах, на форумах. Главное, 
нужно четко сформулировать свою пробле-
му в посте и указать адрес. Если вы не оста-
вите адреса, то система не выхватывает со-
общение. Роботы считывают комментарии 
и посты, в которых содержатся жалобы и об-
ращения по ключевым словам. После этого 
операторы ЦУР анализируют сообщения, 
чтобы определить ответственного исполни-
теля для решения проблемы. Они передают 
жалобу исполнителю. Ответ человек полу-
чит в той же соцсети, в которой писал. 

Когда придет ответ 

В ЦУР выработана методика фасттре-
ков — сокращение срока ответа органов 
власти на обращения граждан. 

— Есть четкие нормативы по срокам, 
которые утверждены руководителями от-
раслевых блоков, — говорит руководитель 
Центра управления регионом Ростовской 
области Юрий Емельянов. — Это большой 
перечень, в нем указано много ситуаций. 
На каждую группу проблем есть свой срок 
решения — минимум 7 дней. Для сложных 
ситуаций есть 10, 27 дней. Превысить срок, 
утвержденный в перечне, невозможно. Не-
маловажно то, что эти обращения ведутся 
от начала до конца, вплоть до ответа граж-

данину. Ему сообщат, в какие сроки пла-
нируется решить его проблему. В системе 
можно отследить полностью все этапы ее 
решения.

Можно ли позвонить 
в ЦУР 

Обратиться в ЦУР по телефону и в пись-
менном виде нельзя. Его работа построена 
на автоматизированных системах. Плюс 
этого метода заключается в том, что эф-
фективность деятельности не зависит 
от человеческого фактора. Исключается ве-
роятность того, что человек где-то записал 
адрес и потерял. 

Если власть 
не реагирует 

На сегодня в ЦУР имеется отраслевой 
специалист по ЖКХ. Он передает обра-
щения граждан в областной орган, а тот 
в муниципальный. Каждый руководитель 

в отрасли ЖКХ несет персональную ответ-
ственность за отработку этих сообщений. 

Специалисты центра следят за тем, что-
бы не было отписок. Отслеживают отве-
ты на конкретность. Если ее нет, то ответ 
возвращается на уровень руководителя 
с пометкой, что нет конкретного решения 
и нужно устранить эту проблему. В даль-
нейшем подобная небрежность может ска-
заться весьма негативно на конкретном ру-
ководителе или структуре.

Кому подчиняется ЦУР 
Центр управления регионом Ростов-

ской области не является одной из структур 
местной власти. Он создан при участии АНО 
«Диалог». Средства регионального бюджета 
на создание ЦУР Ростовской области не при-
влекались. По словам Юрия Емельянова, 
финансирование всех ЦУР — федеральное. 
Их работу централизованно контролирует 
федеральный центр в Москве. 

Куда еще принимают 
жалобы в электронном 
виде

Жителям Ростова-на-Дону знакомы 
сервисы «Активный ростовчанин» — для 
создания и поддержки инициатив, а также 
«Благоустройство города» — для решения 
проблем благоустройства, транспорта и 
инфраструктуры. Зайти на них и оставить 
сообщение можно на сайте городской ад-
министрации www.rostov-gorod.ru

Это проекты местного уровня, а «Плат-
форма обратной связи» и «Инцидент-ме-
неджмент» — системы федерального уров-
ня, распространенные по всем субъектам 
РФ. Здесь обработка обращений идет в 
ускоренном формате. Таким образом, на 
сегодняшний день у людей есть выбор: они 
могут посмотреть, в какой системе быстрее 
решаются их проблемы. И если местные 
системы будут работать менее проворно, 
они потеряют свою актуальность.

В перспективе речь идет об их интегра-
ции.  Донской губернатор уже поставил задачу 
создать муниципальные центры управления 
регионом в пяти муниципалитетах к 1 августа, 
а в следующем году и во всех муниципальных 
образованиях Ростовской области. В них бу-
дет создаваться некая группа специалистов 
по отраслевым признакам. Если специалисты 
федерального ЦУР сразу начнут связываться 
с отраслевым специалистом на муниципаль-
ном уровне, им не придется самим искать весь 
список людей, которые будут решать постав-
ленный вопрос. Все это уже есть в базе специ-
алиста муниципального ЦУР. Какие плюсы 
мы все от этого получим? Во-первых, еще 
одно сокращение срока обработки обращения 
гражданина. Во-вторых, редактуру со сторо-
ны специалиста на муниципальном уровне, 
который сразу подкорректирует ошибочный 
посыл и направит жалобу и ответ на нее туда, 
куда нужно.  Если специалист муниципально-
го ЦУР на своем уровне сделает отсев, легче 
будет проработать решение.  

Ольга СМЫСЛЕНКО,  
фото предоставлено пресс-центром  

«Интерфакс-Юг»

СХЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ ЖАЛОБЫ ГРАЖДАНИНА

ИНЦИДЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ

ЦУР
ГОСПОРТАЛЫ,
САЙТЫ  
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЦУР ОТВЕТ  
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

ЦУРСОЦСЕТИ,
БЛОГ, ФОРУМ

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЦУР ОТВЕТ В ТОЙ ЖЕ 
СОЦСЕТИ, БЛОГЕ

ПЛАТФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Исполнитель — Министерство ЖКХ и энергетики, департамент ЖКХ и энергетики, ресурсники, УК, ТСЖ и другие

Юрий Емельянов
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Наш кошелек

Как сэкономить 
на оплате ЖКУ
Собственники не всегда проживают и регистрируются в квартирах, кото-
рые приобрели, а иногда покидают их на внушительный срок, например, 
убывая в командировку или на отдых. Как же будет формироваться пла-
тежка, если в жилье никто не прописан или человек временно отсутство-
вал? Как можно сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг и в 
каких случаях? 

Стоит сразу разделить платежи по ка-
тегориям: оплата по счетчикам или нор-
мативу, начисление по квадратуре жилья и 
расчет по количеству прописанных или за-
регистрированных лиц. К первому пункту 
относятся услуги, связанные с потреблени-
ем электричества, газа, воды и ее отведени-
ем. Второй включает в себя плату за ото-
пление, капитальный и текущий ремонт, 
содержание жилья. Последняя категория — 
вывоз твердых коммунальных отходов. По 
всем «трем китам» ЖКУ ситуация будет 
складываться по-разному. 

ИПУ быть
В случае если в квартире никто не про-

писан и установлены счетчики, ситуация 
выглядит простейшим образом: они «не 
крутят», и начислений на квартиру, со-
ответственно, нет. Для большей уверен-
ности их можно даже опломбировать, 
зафиксировав факт использования. Сто-
ит отметить, что если соответствующего 
документа об отсутствии проживающих в 
управляющую и ресурсоснабжающую ор-
ганизацию не поступило, а показания соб-
ственник не подает, расчет будет проходить 
по среднему потреблению, а не по норма-
тиву. С другой стороны, возникает вопрос: 
а расходы ресурсов на содержание общего 
имущества дома начисляться будут? Ответ 
однозначный — да! СОИДы можно отнести 
ко второй категории платежей, ведь общую 
сумму раскидывают между собственника-
ми в зависимости от количества квадрат-
ных метров жилья. Совершенно обратная 
ситуация сложится, если индивидуальные 
приборы учета не установлены на опреде-
ленные ресурсы или их нет вообще.

Норматив  
на каждого
Рассматривая первую категорию услуг, 

стоит сказать, что собственникам здесь вы-
годно устанавливать индивидуальные при-
боры учета в любом случае и при прожи-
вании, и без такового. Если же в квартире 
никто не прописан, то платить придется по 
нормативу, который (внимание!) будет на-
числяться на всех собственников. Отдельно 
работают правила для домов, где возмож-
ность установки счетчиков отсутствует, од-
нако это самый минимальный процент объ-
ектов, который есть в Ростове и области. 

Квадратура  
решает
Второй случай неоднозначен, так как из 

него нужно выделить отопление, которое, 
в теории, может быть учтено посредством 
ИПУ и отрегулировано самими собствен-
никами. Однако пока такая практика — 
редкость. Капитальный и текущий ремонт, 
а также содержание жилья будут опла-
чиваться вне зависимости от количества 
собственников, прописанных и зареги-
стрированных лиц. То же касается средств, 
которые идут на обслуживание и ремонт 
лифтового оборудования. Также общим 
собранием собственников жилья могут 
быть внесены дополнительные услуги, на-
пример, консьерж или домофон. Они также 
являются обязательными для всех. 

ТКО как отдельная 
единица
В случае с твердыми коммунальными от-

ходами сумма в платежке, без прописанных и 
зарегистрированных лиц, формируется умно-
жением количества человек на 1/12 нормати-
ва накопления и тариф по региону. Неприме-
нение помещений не является уважительной 
причиной не вносить плату за коммунальные 
услуги. Статья 155 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации гласит: если собственник 
проживает в другом месте, он обязан платить 
одновременно за два объекта. 

Сдать нельзя 
зарегистрировать
В случае сдачи жилья внаем стоит сра-

зу понимать, что верная трактовка может 
быть одна: сдавать жилье без оформле-
ния временной регистрации нельзя. Се-
годня управляющие организации имеют 
право совместно со старшими по дому и 
подъезду совершить фактическую опись 
жильцов. Таким образом, если правда 

откроется, то платежи возрастут, а при 
уменьшении количества жильцов уже 
арендодателю придется обивать пороги 
и доказывать, что сумма за услуги ЖКУ 
должна стать ниже. Более того, любая де-
ятельность, которая приносит прибыль, 
должна облагаться налогами, а потому у 
арендодателя могут возникнуть пробле-
мы со специализированными надзорными 
органами. 

Временное отсутствие
Если любой житель многоэтажного 

дома отсутствовал на территории горо-
да более пяти дней, он имеет право об-
ратиться за перерасчетом. Здесь нужно 
учесть, что дата отъезда и приезда не 
включается в срок. Подобная практика 
актуальна для жителей квартир, где не 
установлены счетчики на услуги потре-
бления электроэнергии, газа, воды и во-
доотведения. Также перерасчету подвер-
гается услуга вывоза твердых коммуналь-
ных отходов. Важно, что данное правило 
распространяется на всех членов семьи, 

поэтому если в отпуск отправились пол-
ным составом, то экономия может полу-
читься солидной. Случаи, когда можно 
применить данную возможность: нахож-
дение на лечении (как в стационаре, так 
и в санатории), командировка и т.д. Для 
того чтобы получить перерасчет, при-
дется доказать, что отъезд действитель-
но был, необходимо будет предоставить 
подтверждающие документы: билеты или 
посадочные талоны, загранпаспорт с от-
метками, справка из пансионата, чеки за 
отель. Если отъезд был связан с трудовой 
деятельностью, то целесообразно бу-
дет сохранить копию командировочного 
листа или справку с работы. Проблемы 
со здоровьем, ставшие причиной отсут-
ствия, подтвердят справки о больничном 
и справка о прохождении лечения с указа-
нием периода нахождения в учреждении. 
Обращение подается в управляющую ор-
ганизацию или ТСЖ в срок не более 30 
дней после возвращения. 

Материал подготовила  
Элеонора ЕФИМОВА 

Фото Анастасии Куньчиковой.

Фото Анастасии Куньчиковой.
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Заработать  
на мКД
Сам многоквартирный дом и территория вокруг могут стать источником 
дохода, который по закону, решением общего собрания собственников 
жилья может расходоваться на нужды собственников. Можно установить 
детскую площадку, направить средства на ландшафтный дизайн или по-
купку малых архитектурных форм. Путей, как заработать на своем доме, 
несколько. 

Прежде чем представить варианты по-
лучения домом прибыли, стоит отметить, 
что ни председатель ТСЖ или ТСН, ни 
директор управляющей организации без 
общего решения собственников жилья эти 
деньги, как, собственно, и другие, потра-
тить не могут. Также действует правило 
двух третей. Важно, чтобы в уставе или до-
говоре с собственниками были записаны 
дополнительные полномочия управленца 
заключать коммерческие договоры, напри-
мер, аренды, от лица организации. Следую-
щим пунктом собственникам стоит опреде-
литься, какую цель они перед собой ставят. 
Есть два пути — экономия средств на теку-
щее содержание имущества или повышение 
качества жизни. В первом случае, напри-
мер, можно уменьшить сумму платежек и 
покрыть средствами услуги консьержа или 
заработную плату уборщице. Во втором 
стоит заранее определиться с видами ра-
бот и закрепить их очередность решением 
общего собрания, чтобы впредь исключить 
споры, которые случаются часто: пенсионе-
рам нужны лавочки, мамочкам — детская 
площадка, автомобилистам — обустрой-
ство паковочных мест. 

На вопрос, как собственникам квартир 
выделить свою долю в доходах и, главное, 
как получить эти деньги наличными, зако-
нодательство дает однозначный ответ: ни-
как. Это невозможно.

Двигатель прогресса 
Современные многоэтажки, возвышаю-

щиеся над старой пятиэтажной застройкой, — 
идеальные объекты для размещения реклам-
ных баннеров и других конструкций. По сути 
это получается аренда рекламных площадей. 
Стоит учесть, что прежде чем вешать что-то 
более масштабное, например, световой или 
видеоэкран, стоит позаботиться о целостно-
сти конструкций здания и допустимых нагруз-
ках. Сетчатый баннер — вариант идеальный. 
С рекламными конструкциями, обладающи-
ми высокой «парусностью», тоже стоит быть 
аккуратными и обратить внимание на дого-
вор с арендатором. Кто устанавливает баннер 
и отвечает за безопасность крепления? 

Проще дела обстоят с рекламными до-
сками в лифтах. Они также могут стать 
источником дополнительного дохода для 
многоквартирного дома.

Нелишние  
площади
Сдать в аренду можно и площади, на-

ходящиеся в общедомовой собственности, 
как на улице, так и внутри объекта. Суще-
ствуют примеры, когда подвалы арендова-
ли под кафе, ателье, фотостудии. Чердаки 
используются не менее активно. Стоит при 
этом помнить, что данные площади долж-
ны быть учтены документально как обще-
домовое имущество. Для внешней терри-
тории потребуется и кадастровый паспорт 
с межеванием участка. Когда придомовая 
территория обладает выдающимися раз-
мерами, то часть земли, например, можно 
сдавать в аренду под торговые площади 
некапитальной застройки, проще говоря, 
ларьки. Если рядом находятся офисные 
здания, целесообразна будет организация 
платной стоянки. 

В сетях
Брать плату можно и от интернет-про-

вайдеров. Средняя ежемесячная такса мо-

жет достигать 300 рублей с одной компа-
нии. Учитывая, что чаще всего в доме их 
минимум три, то за год выходит более де-
сяти тысяч рублей. 

На крыше дома за отдельную плату 
можно установить оборудование сото-
вых операторов, улучшающее сигнал, или 
ТВ-провайдера. 

Без денег,  
но с выгодой
В Ростовской области существуют ре-

альные примеры выгодного взаимодей-
ствия. Так, например, в одной из пятиэ-
тажек Дона ТСЖ заключило долгосроч-
ный договор с компанией, производящей 
окна. Бизнесмены расположили на торце 
здания свой баннер сроком на несколько 
лет, а собственники получили металло-
пластиковые конструкции с установкой 
во все четыре подъезда многоквартирно-
го дома.

Полосу подготовила  
Элеонора ЕФИМОВА 
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ПОмОЖЕТ КОммУНАЛЬНый ПАТРУЛЬ 

Жильцы, уставшие от борьбы с проблемами 
в многоквартирном доме! Обратите внимание: 
у нас в городе появились патруль ЖКХ и ком-
мунальный патрульный. Они придут вам на по-
мощь! 

«Коммунальный патруль» — это журна-
листский проект областной отраслевой газеты 
«Путеводитель по ЖКХ» и сайта «Городской 
репортёр».

Получая жалобы по самым разным пробле-
мам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, мы пришли к выво-
ду, что корень зла кроется в отсутствии понимания между жильцами и 
представителями власти, сотрудниками учреждений. 

Мы поможем наладить конструктивный разговор и добиться взаимо-
действия. 

Патруль ЖКХ выезжает с рейдами к жильцам многоэтажек, в кото-
рых есть проблемы. Приглашает на открытый разговор представителей 
власти, от которых зависит решение вопроса. 

5 СПОСОБОВ ПОмОЩИ ОТ ПАТРУЛЯ ЖКХ

1. Коммунальный патрульный выедет по вашему адресу, чтобы оз-
накомиться с проблемой.

2. Пригласит на открытый разговор с жильцами по указанному 
адресу представителей власти. 

3. Поможет наладить взаимодействие с организациями и учрежде-
ниями, от которых зависит решение задачи.

4. Проконсультирует по законодательству в сфере ЖКХ.
5. Даст жильцам подробную инструкцию о том, как действовать, 

чтобы решить проблему.

чТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?

Шаг первый. Напишите своё обращение нам в WhatsApp на номер 
8-938-119-97-90.

Шаг второй. Изложите сжато свою жалобу во время ЖКХ-патруля 
прибывшему ответственному лицу.

Шаг третий. Уточните, в какой срок соответствующие службы под-
готовят для вас ответ. 

РЕШИ СВОЮ ПРОБЛЕМУ —  РЕШИ СВОЮ ПРОБЛЕМУ —  
ВЫЗОВИ КОММУНАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ! ВЫЗОВИ КОММУНАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ! 

Пишите в WhatsApp 8-938-119-97-90 
или по адресу mediaetalon@yandex.ru. 

Читайте на сайтах projkh.ru и www.cityreporter.ru

Патруль ЖКХ оставляет за собой право выбора и выезда на самые проблемные адреса. 

1 2
3 4

Коммунальный патрульный

Олег Петрушин


