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Руководитель группы управляющих компании о принципах организации работы и о том, как привлечь новых клиентов
Анастасия Прошина — успешный руководитель
группы компаний, таких как ООО УК «Наследие»,
ООО УК «Вертол Сервис», ООО УК «Траст Сервис Юг»,
ООО УК «Заря». Уникально, но ни у одной управляющей
компании, которой руководит Прошина, нет задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями.
В управлении компаний находятся преимущественно новые дома, которые принимаются непосредственно
у разных застройщиков. В то же время часть домов, которые приняли в своё управление организации Анастасии
Прошиной за последние два года, пришли по рекомендациям жителей ранее принятых домов — разумеется,
это самая лестная оценка работы управляющей компании. Всего в штате этих организаций трудится более ста
сотрудников. Общая жилая площадь, которая состоит
в управлении и подряде компаний, составляет 220 тысяч
квадратных метров.
О насущных проблемах в сфере жилищно-коммунальных
услуг и о том, как правильно выстроить работу управляющей
компании, привлечь новых клиентов, Анастасия Валерьевна

рассказала «Путеводителю по ЖКХ». Одной из самых злободневных проблем Анастасия Прошина назвала проблему
с бесхозными сетями. Речь идёт о тех участках коммуникаций,
которые не находятся на балансе управляющих организаций
или муниципалитета. На таких бесхозных участках чаще всего и случаются коммунальные аварии и порывы трубопровода.
При этом устранение неполадок обычно полностью ложится
на плечи управляющих организаций. Кто-то ведь должен ими
заниматься?
Наш разговор коснулся и других проблем, связанных
с управлением дома, поддержанием его в достойном виде,
а также улучшениями, которые помогут существенно повысить
комфорт и качество жизни в многоквартирном доме, но с ними,
по мнению Анастасии Прошиной, справиться гораздо проще.
По её словам, главный инструмент в организации комфортной жизни домовладельцев и управляющей организации — это
инициативность и неравнодушие. Своими секретами того, как
управлять домом так, чтобы соседние и другие дома хотели попасть под управление определённой организации, предприниматель поделилась с нашими читателями.
Продолжение темы на стр. 2
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АНАСТАСИЯ ПРОШИНА:
«БЕСХОЗНЫЕ СЕТИ — ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ
ПРОБЛЕМ ЖКХ»
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
10 общественных туалетов с электронными терминалами и отоплением за
30 миллионов рублей для размещения на
улицах донской столицы намеревается
закупить Управление благоустройства и
лесного хозяйства Ростова.
50-метровый бассейн и ледовый дворец, рассчитанный на 4500 зрителей,
должны появиться рядом со стадионом
«Ростов Арена» на левом берегу Дона. Для
их строительства к 1 октября для ООО
«Айс-спорт» сформируют участок в 5 гектаров.
Ни 1 заявки до сих пор не подала Ростовская область на финансирование рекультивации 6 крупных мусорных полигонов в Ростове, Таганроге, Донецке, Новочеркасске, Цимлянске и Красном Сулине.

КОМПЕТЕНТНО

2
Начало темы на стр. 1.

Анастасия Прошина:
«Бесхозные сети —
одна из главных
проблем ЖКХ»
Из строительства в УК
— Анастасия Валерьевна, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в сферу
ЖКХ?
— В сферу управления МКД я пришла
из строительного бизнеса, где занималась
продажами недвижимости. Моим первым
проектом по управлению было введение
в эксплуатацию БЦ «Колизей» в 2012 году.
Когда проект был успешно сдан и принят
в управление, я почувствовала в себе силы
и желание пойти дальше в этой сфере. К тому
же полученный опыт в виде сведений о коммерческой недвижимости мне очень помог.
Так совпало, что именно тогда меня пригласили привести в порядок дела управляющей
компании УК «Вертол Сервис». В то время
она принадлежала другим учредителям проблемного застройщика. Когда с помощью
нашей упорной работы дела в компании наладились и к нам появилось доверие людей,
предыдущие владельцы приняли решение
продать бизнес, а мы с другим учредителем
выкупили эту компанию.
В управлении компании «Вертол Сервис» находится шесть домов. Объект,
расположенный на Вертолетном поле,
был введен в 2015-2016 годах и был действительно проблемным. В этих домах
пришлось много решать после «бегства»
застройщика: где-то не было пусконаладки отопления, где-то не доделаны лифты,
разрушена отмостка, или детская площадка была не пригодна к использованию. На
приведение домов в соответствие с нормами и СНиП, требованиями контролирующих органов и просто с просьбами жителей
ушло много времени, средств и сил. Сейчас
комплекс этих домов выглядит совершенно
иначе, нежели это было пять лет назад.

— Этот опыт вы использовали
в дальнейшем, когда начали руководить другой управляющей компанией?
— Лишь частично. При организации работы в ООО УК «Наследие» было принято
решение работать по другому принципу.
Мы отошли от рамок, которые предполагает стандартный муниципальный тариф,
и предложили тариф на уровень выше. Это
позволило при незначительном увеличении
цен существенно повысить качество предоставляемых услуг. Жители получили возможность по цене тарифа «эконом» получать обслуживание уровня «комфорт», при
этом доплата была несущественной. Также
одному из домов, обратившихся к нам за помощью в борьбе против недобросовестных
управленцев, мы оказали юридическую поддержку, включая суды, и дом перешел к нам,
после чего был приведен в порядок. Узнав
от знакомых такие результаты, в компанию
«Наследие» начали проситься другие дома.
За два года компания, куда изначально входило два дома, благодаря сарафанному радио
увеличила свои масштабы в несколько раз.

В прошлом году мы приобрели УК
«Траст Сервис Юг». Это новые дома уровня
«комфорт». Дома, которые могли не достроить, благодаря новым инвесторам были сданы по очереди за три года и также оказались
достаточно проблемными, но за год нашего
управления мы добились немалых успехов:
ввели в эксплуатацию сети, висевшие в воздухе, заключили договоры с ресурсоснабжающими организациями, которых до этого
не было — то есть люди два года потребляли
ресурсы, но не платили за них, и в любой
момент могло случиться так, что им отключили бы коммунальные услуги. Предыдущие учредители «Траст Сервис Юг»
не спешили решать проблемы, которыми
после выкупа управляющей компании занялась наша команда: мы наладили диалог
с застройщиком, чтобы совместно решать
накопившиеся проблемы. Сейчас все договоры заключены, сети и дома приводятся
в порядок, во дворе зелено и чисто. Есть еще
ряд серьезных вопросов, которые предстоит
решить, в том числе — газовая котельная,
обеспечивающая теплом три дома, находится в аресте, детская площадка оставляет
желать лучшего, но мы работаем над этим.

Лучшая реклама
для управляющей
компании
— Какими проектами вы занимались в последнее время?
— Недавно мы запустили пилотный проект в Железнодорожном районе города — УК
«Заря», надеюсь, этот проект будет успешным. Пока там только один дом на Токарной,
80/6. За полгода работы мы привели этот
дом из заброшенного состояния в нормальный вид, отвоевали подвальные помещения
в пользу жильцов, хотя впереди еще немало
работ: нужно полностью менять систему отопления и водоснабжения, делать электрику.
Неудивительно, домом вообще не занимались более 10 лет, годами не менялись перегоревшие лампочки в подъездах, не проводилась уборка, а сети отопления, канализации,
водо- и электроснабжения — аварийные. Эти
годы жильцы сами и за свой счет устраняли
аварии и проблемы, а увидев нашу работу,
оценили нас и рекомендовали соседям. После
чего еще три соседних дома проголосовали
за выбор УК «Заря», и, согласно поданным
документам, в сентябре они перейдут к нам.
Проект компании предназначен для таких
абсолютно заброшенных домов, построенных еще в советские времена, находившихся
под длительным управлением скандально
обанкротившейся управляющей компании
«Железнодорожник». Наша задача — спасать
такие дома, мы хоть немного и повышаем тариф, но своей работой стремимся показать,
что низкий тариф — это признак отсутствия
работы и постоянный упадок дома. Прошлая
компания просто собирала деньги, и они уходили неизвестно куда. Работы она не выполняла, ссылаясь на долги и низкий тариф.
— Расскажите о домах, которые находятся в вашем управлении. Какова
общая площадь жилья? Как дома к вам
приходят?
— В основном, это новые дома от различных застройщиков, которые также находят
нас сами по рекомендациям. Но есть и дома,
которые приходят к нам от других управляющих компаний или ТСЖ по рекомендации
из наших домов. В целом возраст наших домов не старше 15 лет. Лучшая реклама для
управляющей компании находится у всех
на виду — человек приходит в гости в наш
дом либо соседи проходят мимо, слышат
отзывы, видят, что дом и двор чистые, благоустроенные, в домах приятные консьержи, которые не сидят в доме «для мебели»,
а принимают активное участие в жизни дома.
Если управляющая организация или ТСЖ
не предоставляет им услуги на том же уровне, поднимает тариф, не отчитывается, игнорирует своих клиентов, это стимулирует дом
сменить управляющую компанию в нашу
пользу. Некоторые дома переходят к нам
от аффилированных компаний застройщика,
потому что рассчитывают на нашу борьбу,
включая суды, чтобы обязать его устранять

все недостатки в рамках гарантийного срока.
В любом случае рекомендации и отзывы тех
людей, кто знает и видит нашу работу, — это
самая действенная реклама.
Общая площадь жилья, обслуживанием которого мы занимаемся, составляет
220 тысяч квадратных метров. Это совокупность и тех домов, что у нас есть в лицензии, а также дома, находящиеся у нас
на обслуживании как ТСЖ (ТСН), которые
практически обанкротились и начали искать альтернативу. Например, известный
дом «с часами» на улице Донской, 65/5.
В данном ТСН образовались не только
технические проблемы, но большие долги
перед ресурсниками. Нам удалось приостановить банкротство, пришлось налаживать
работу лифтов, систему отопления, водоснабжения, домофонии, и еще в этот сезон
предстоят работы капитального характера. Всё это удалось сделать за достаточно
короткий промежуток времени, несмотря
на суды с бывшим председателем, кто довел
дом до такого состояния.
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— Естественно, скажется, и не в лучшую
сторону. К сожалению, тарифы поднимаются постоянно, ресурсники имеют право в одностороннем порядке производить
увеличение тарифов. А вот платежеспособность населения оставляет желать лучшего. Даже в лучшие времена своевременные
платежи в домах экономкласса редко превышают 75%. В более благополучных домах комфорт- и бизнес-класса они составляют примерно около 90%.

О взаимодействии
с жильцами
— Какие, на ваш взгляд, факторы
являются наиболее важными и определяют успешную работу управляющей
компании на вверенном ей объекте —
диалог с жильцами, отсутствие задолженности за ЖКУ, благоустройство
двора или что-то другое?
— Наши компании придерживаются политики, которая предусматривает непосредственную работу с советом дома. Это является одним из условий, которые мы выдвигаем, приходя в новый дом, поскольку наша
задача — слышать людей. Для этого необходим постоянный контакт с инициативной
группой, чтобы не работать в одностороннем режиме и не действовать наугад. Успешная деятельность управляющей компании
в принципе невозможна без тесного сотрудничества с инициативными жильцами — советом дома, который не только контролирует работу управляющей компании, но и принимает решения совместно с нами.
В самом начале мы определяем ряд работ, которые необходимы дому, и планомерно движемся в сторону их реализации.
Какие-то работы входят в установленный
компанией тариф, на какие-то улучшения
вне рамок тарифа — такие как оградительные конструкции двора, обустройство детских площадок, видеонаблюдение, организация парковки — утверждаем на общих
собраниях как целевые сборы, при этом
обсудив пожелания людей. На каждом этапе мы отчитываемся о том, куда были потрачены деньги и что на них было сделано.
Наш приоритет — желание жильцов улучшить место, в котором они живут. Мы рады
их инициативам и готовы их поддержать.

Новые цены
на тарифы
— С 1 июля произошло плановое
повышение тарифов ЖКХ. В августе
жильцы получат квитанции с новыми
ценами за услуги. Как вы думаете, это
скажется на своевременности оплаты
услуг?

Мы постоянно слышим упрёки в адрес
управляющих компаний по поводу роста
цен на коммунальные услуги. К сожалению, не все понимают, что цены растут
не на услуги управления, а на услуги ресурсоснабжающих организаций. Поднять
цены на свой тариф мы можем только
после решения общего собрания жильцов дома, да и в принципе мы еще ни разу
не повышали тарифы на свои услуги. При
этом весь негатив направлен на нас, но это
издержки работы с людьми. Бывают и радостные моменты, когда мы получаем благодарственные письма или звонки с хорошими словами в адрес работы компании,
а также звонки новых клиентов со ссылкой
на рекомендацию от наших домов. В такие минуты ты понимаешь, что трудишься
не напрасно.

Сумма долга
0 рублей 00 копеек
— Есть ли у ваших компаний задолженности перед ресурсоснабжающими
организациями?
— Я вас удивлю, но у нас нет просроченной задолженности перед ресурсниками. Мы
платим месяц в месяц, чтобы не попадать
в чёрные списки. Как директор и учредитель,
в первую очередь я слежу за репутационными рисками, поэтому налоги, зарплаты сотрудников и оплата ресурсникам для меня
являются первоочередной задачей. Все платежи у нас проходят через «Расчётный центр
Ростова-на-Дону», руководителем которого
является Сергей Витальевич Вулах.
— Ваш бизнес построен так, что вы
никому не остаётесь должны. При этом
у вас должники всё же имеются. Как вы
работаете с мелкими задолженностями
и с патологическими неплательщиками
за ЖКУ в ваших домах?
— Да, проблема с должниками стоит особенно остро в новых домах. Зачастую люди
приобретают там квартиру либо для инвестиции, либо впрок, чтобы в будущем туда
переехали дети. Покупатель подписывает
акт приёма-передачи помещения и благополучно о нём забывает. Но одно дело, когда
владелец не платит за ЖКУ месяц-два — для
нас это терпимые сроки. Стабильно долг
нового дома по истечении полугода составляет около миллиона рублей — для нас это
не новость. Но если ситуация не сдвигается
с места, в дело вступает юридический отдел
компании, и урегулированием этих вопросов занимается уже суд.
В случае если в квартире кто-то живёт
и стабильно не платит за услуги, то после
официального предупреждения мы вправе отключить электричество. Удивительно,
но даже до того, как свет будет отключен,
человек, получивший предупреждение, сразу вспоминает о своей обязанности платить
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за услуги и погашает долг. Разумеется, это
крайние методы и до таких решительных мер
дело доходит крайне редко. Мы заинтересованы в диалоге с нашими жильцами. Большинство вопросов удаётся решить в мирном
русле, чтобы никто не пострадал.

За что платить
в пустой квартире
— Если квартира в новостройке — это инвестиция, но владелец в ней
не живёт и она стоит — пустует, за что
ему придётся платить?
— В обязательную плату, даже если
квартира нежилая и там некому использовать электричество и воду, входит потребление света, воды и тепла общедомовыми
коммуникациями. Также это плата за работу управляющей компании по содержанию
общего имущества, включая устранение
аварий и разовые целевые сборы на нужды нового дома. Если владелец квартиры,
например, не хочет устанавливать в своей
квартире домофон или телевидение, интернет, — это его право, и он может этого
не делать. Но за уборку в доме и во дворе,
работу лифтов и обслуживание сетей, услуги консьержа всё же придётся заплатить.
При погашении задолженностей по ЖКУ
ежемесячно общая сумма платежа будет
небольшой. Главное — проявить ответственность и не забывать вовремя платить
за нежилую квартиру.
— Насколько эффективно у вас налажено взаимодействие с жильцами
и какие способы вам кажутся наиболее
удачными?

— Опыт показывает, что самый действенный способ для быстрого и эффективного взаимодействия с жильцами — мобильные мессенджеры. Это очень удобно
для уведомлений, важной и оперативной
информации, высказывания пожеланий,
для диалога при спорных и конфликтных
ситуациях. Они позволяют всем участникам процесса контролировать ситуацию
на каждом объекте и лично мне — если
я вижу, что ситуация на объекте вышла изпод контроля управленца на месте, я незамедлительно включаюсь в процесс.
Также у компаний имеется электронная почта и сайт с полной информацией
об управляющих компаниях, тарифах, сервисах и услугах, которые мы предоставляем. На сайте есть возможность обратной
связи, позволяющей взаимодействовать
с жильцами. Все срочные вопросы мы решаем в мессенджере, но и на почте и на сайте стараемся не задерживаться с ответом
на «спокойные жалобы», стараемся отрабатывать всё сразу.

«Двойка» по ЖКХ
— Насколько вы оцениваете грамотность населения в сфере ЖКХ в целом?
— Безусловно, есть жильцы, которые
отлично ориентируются в этой сфере. Как
правило, они вовремя платят за коммуналку, интересуются проблемами дома, с ними
легко находиться в диалоге. Но бывают
граждане, враждебно настроенные, которые винят нас в повышении цен на тарифы
за коммунальные услуги, а также приписывают управляющей компании все грехи

КОМПЕТЕНТНО
и недоделки недобросовестного застройщика. Причины кроются в отсутствии знаний и законов в этой сфере.
Действительно, мы часто сталкивались
с тем, что застройщик недобросовестно
сдал дом. Для меня остаётся непонятным
вопрос, на каких условиях ему удалось получить все разрешения в контролирующих
организациях. Но конкретно для управляющей компании наличие этого самого разрешения на ввод дома в эксплуатацию достаточно для того, чтобы принять дом, запустить по договору все коммуникации, для
тех, кто принял квартиры и спешит начать
ремонт. Порой для того, чтобы проверить
исправность крыши, нужен очень сильный
дождь. Понятное дело, повлиять на погоду
мы не можем, так же как и на застройщика,
который стал банкротом и не может устранять гарантийные недостатки.
Даже хорошие застройщики, с репутацией, допускают недостатки, но они и устраняют их за свой счет, по нашему обращению
по мере их выявления — так как скрытые
недостатки могут проявляться в течение
нескольких лет.
Финансовую грамотность жильцов
в сфере ЖКХ можно повысить взаимодействием с управляющей компанией не в обвинительном ключе, а в ключе диалога. Достаточно просто прийти на собрание либо
позвонить в офис управляющей компании
и задать любые интересующие вас вопросы, сотрудники компании всё разъяснят.
Чаще всего мы сталкиваемся в новых
домах с такой проблемой — неработающие
вовсе или работающие с перебоями лифты. Это достаточно дорогостоящее оборудование, и для того чтобы его заменить,
требуется около 3-5 миллионов рублей
за один лифт. Для такой крупной покупки,
конечно, не хватит общедомового сбора
по тарифу. Единственный выход из ситуации — это капремонт. И здесь встаёт другой
вопрос: жильцы вспоминают, что отчисления на капремонт идут в региональную
систему капремонта — и одного желания
заменить лифт уже недостаточно. Придётся
стоять в очереди, на это может уйти много
времени. Тогда в доме приходится создавать
специальный счёт, уходя от регионального
фонда. Практически во всех наших домах
есть такой счет, закреплённый за домом
на общем собрании. Жильцы могут отслеживать движение средств и участвовать в их
распределении в зависимости от степени
важности — такая схема работы возможна
лишь со специальным домовым счётом.

Проблема
неработающих лифтов
— Кто виноват и что делать, если
лифты в новом доме не работают?
— Причиной этому могут служить установка некачественного оборудования подрядчиком, более дешевые комплектующие,
которые при этом соответствуют проекту.
Добавьте повышенный износ в первые два
года ремонтов, нарушения в эксплуатации
самими жильцами, вернее, нанятыми ими
строителями. Эти дефекты невозможно
выявить сразу после установки, они начинают проявляться спустя какой-то срок,
а гарантия на оборудование действительна
в течение полутора или максимум трёх лет,
и она, как правило, на этот момент истекла.

Поэтому мы всегда призываем владельцев квартир контролировать работников,
особенно в моменты погрузки стройматериалов, для того чтобы в будущем весь дом
не страдал от недобросовестных работников.
Люди должны понимать, что лифт — дорогостоящее оборудование. И когда жильцы обращаются в управляющую компанию
с просьбой его заменить, они должны осознавать, что, если рассчитывать на общедомовой сбор, копить на новый лифт придётся лет 10. Причём в ущерб другим работам — уборке дома и двора, например.
Выходы из ситуации— это капремонт либо
целевой дополнительный сбор. Практически во всех наших домах имеется свой накопительный счет, закрепленный за домом.

Диплом с отличием
по ЖКХ
— А как обстоят дела с грамотностью кадров? Есть ли нехватка квалифицированных сотрудников? И как
можно получить образование для работы в управляющей компании?
— С управленческим штатом в нашей фирме проблем нет, он сформирован
и на протяжении 10 лет работает в своём
первичном составе.
Есть нехватка квалифицированных кадров по оказанию услуг в сфере ЖКХ: мастеров чистоты, сантехников, электриков.
Но все технические специалисты и инженеры у нас опытные, новые кадры проходят тщательный отбор и испытательный
срок. Также мы ориентируемся на отзывы
жильцов.
Сейчас у нас в штате более ста человек. Управленцы, как правило, приходят из смежных профессий — чаще всего
из строительной сферы. Хотя, например,
у меня высшее юридическое образование.
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и порча имущества во дворе и внутри дома.
Но даже наличие забора не обезопасит дом
от деструктивно настроенных жильцов.
Например, в домах на Вертолётном
поле часто случались неприятные ситуации. Выламывали зеркала автомобилей,
оставленных жильцами, был случай, когда
подожгли машину. Мы предложили установить камеры видеонаблюдения. Сначала это
были камеры в доме с охватом придомовой
территории. Нововведение вызвало положительный отклик у жильцов. Тогда мы
установили камеры в лифтах домов, чтобы
контролировать мелкий вандализм в виде
надписей, а также выкручивание лампочек.
На самом деле, это доступная услуга.
Мы работаем с такими подрядчиками, как
«Домофон-Сервис» и «Домофон Плюс» —
эти компании давно на рынке и хорошо
себя зарекомендовали. Деньги на установку собираем целевыми сборами в течение
нескольких месяцев, но если я вижу, что
у дома высокая платёжная дисциплина,
то мы устанавливаем камеры, не дожидаясь
окончания сбора.

О проблемах ЖКХ
— Какие проблемы в ЖКХ в целом,
на ваш взгляд, стоят наиболее остро
и в чём их причины?
— То, с чем мне пришлось столкнуться, — это бесхозные коммунальные сети.
То есть те участки коммунальных коммуникаций, которые не стоят на балансе
ни у города, ни в управляющей компании.
Они просто брошены — и если там случается какая-то авария, дом остаётся отрезанным от коммуникаций. Все бремя по ремонту и восстановлению ложится на плечи
управляющих компаний. Государство нам
в этом не помогает, всё приходится делать
за свой счёт. Эта проблема наиболее остро
стоит как раз в районе Вертолётного поля.
Изначально там планировалась застройка
единым районом, но застройщик обанкротился, территория была поделена на мелкие участки, между которыми остались
брошенные сети.
К сожалению, со стороны государства
мы получаем минимальную помощь. Например, в первую волну пандемии мы столкнулись с обещанием, что если компании
удастся не сокращать штат сотрудников,
то мы получим льготы и снижение налогов. В пандемию мы не только не сократили штат, а, наоборот, расширили его. Кроме
того, во всех наших домах регулярно проводилась дезинфекция помещений в соответствии с новыми требованиями. В такой
непростой период мы не получили ни одной
жалобы в ГЖИ. В итоге, когда штат расширился, налоги поднялись с 13 до 15%.

Вас снимает скрытая
камера
— В последнее время идёт много
разговоров о способах, которые позволят повысить уровень безопасности
и комфорта во дворах. Какие способы
вам кажутся наиболее действенными?
— Мы одни из первых начали внедрять
системы видеонаблюдения. В первую очередь установка такого оборудования необходима в домах, где территория домов
не огорожена забором и нет охраны. В таких
домах часто случаются кражи со взломами

Ещё раз
о нововведениях
— В городе который год идёт мусорная реформа, результатом которой
вполне может стать переход на раздельный сбор мусора. Насколько вы
оцениваете готовность жителей домов
к переходу на новую систему?
— Частичная готовность, думаю, не более
40 процентов. Все дома, которые к нам приходят, делятся на два типа: одних совершенно
не интересует раздельный сбор мусора и им
достаточно одного контейнера для всех отходов. Другой тип: они ещё на этапе заключения
договора интересуются, будет ли раздельный
сбор мусора. Во многих наших домах мы уже
внедрили систему раздельного сбора отходов
и оснастили контейнерные площадки баками
для сбора пластика, а также контейнером для
отдельного сбора лампочек. Но раздельный
сбор в полном смысле пока не работает, обращались с заявкой в «Чистый город», список таких «пилотных» домов по раздельному
сбору закрытый.
— Вы — женщина, которая оказалась в неженской сфере ЖКХ, и играете
на равных с мужчинами. Не тяжело?
— В работе и бизнесе я не вижу разделения по гендерному признаку. Считаю, что
если человек целеустремлённый, честный,
нацеленный на результат — он добьётся успеха в любой сфере вне зависимости
от того, мужчина ты или женщина.
Главное — это желание работать и чувство ответственности. Даже когда я родила ребёнка, то не уходила в декрет. Также
не уходила в декрет и мой заместитель. Но
работа в управляющей компании — это
не только постоянное напряжение, аварии,
бумажки и недовольные клиенты. Когда
после долгого и трудного пути результат
налицо, ты видишь, что за твоей спиной
верная команда, дома стали чище, лучше,
современнее и комфортнее, а их собственники довольны — это лучшая награда
за труд.
Беседовала Тамара СТРОГАЯ,
фото из архива А. Прошиной
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Евгений Ивакин:
«Строительная отрасль Дона
не сбавляет темпы роста»
Ежегодно во второе воскресенье августа отмечается профессиональный праздник работников строительной отрасли. О том, как сегодня
живут строители Дона, рассказал президент Ассоциации строителей
Дона, член правления и Совета Российского Союза строителей, профессор, доктор экономических наук, заслуженный строитель РФ Евгений Ивакин.
— Евгений Константинович, в прошлом году Ассоциации строителей
Дона исполнилось 25 лет. Какова была
цель объединения?
— Ассоциация строителей Дона создавалась в 1995 году, в тяжелейшие для нашей страны постперестроечные времена,
когда ситуация в строительной отрасли
была близка к критической. Строителям
необходимо было объединить усилия для
того, чтобы выжить. За прошедшие годы
произошли кардинальные изменения,
строительный комплекс Дона стал одним
из мощнейших в России. И все это время
АСД продолжала оставаться структурой,
способствующей развитию позитивного
процесса в нашем регионе.
Ассоциация представляет интересы своих членов во всех сферах профессиональной и общественной деятельности. У нас
установлены прочные деловые связи с правительством и Заксобранием Ростовской
области, Российским Союзом строителей,
Комитетом по строительству РСПП, Союзом «Торгово-промышленная палата» и
Союзом работодателей Ростовской области.
Основные задачи строительной отрасли — ввод жилья, цифровизация, подготовка квалифицированных кадров — возможны только при совместной работе и сотруд-

ничестве со всеми участниками инвестиционного процесса.
— Какие задачи сегодня стоят перед
Ассоциацией?
— Наша задача — сделать все максимально возможное, чтобы строительная отрасль
не только вышла из существующей ситуации
с наименьшими потерями, но и получила
новый импульс к дальнейшему развитию.
Мы активно участвуем в разработке Стратегии социально-экономического развития
Ростовской области до 2030 года.
Наша главная задача — защита интересов
строительного сообщества — остается неизменной на протяжении 25 лет и всегда будет
приоритетной. Эту миссию мы постараемся
выполнять и в дальнейшем. Ассоциация уделяет повышенное внимание решению проблем подготовки квалифицированных специалистов для отрасли, наладив тесное взаимодействие с учебными заведениями всех уровней образования, участвует в общественной
аккредитации образовательных программ.
— Прошлый год стал испытанием на
прочность для всей страны, он выдался
очень сложным и для строителей?
— Работа на объектах, несмотря на
пандемию, не останавливалась. Это было

Правдивы ли мифы
о высотках Ростова
В Ростове появляется всё больше новых жилых комплексов: Екатерининский, Левенцовский, Суворовский... Горожане, желающие купить квартиру в новостройке, сталкиваются со множеством вопросов о жизни в
высотных домах. О мифах и реальности жизни в высотках рассказала
«Путеводителю по ЖКХ» главный архитектор ООО «МДК» Наталья Малиновская.
— Наталья Николаевна, какие постройки более долговечны: советские
дома или современные небоскребы?
— Панельные хрущевки — это одно, кирпичные — другое, а современные высотки —
третье. У каждого дома свои особенности
и свой срок службы. Панельки до первого
капремонта служат 35 лет, у кирпичных и
монолитно-каркасных срок службы уже 50
лет. Сравнивать дома по эпохе смысла нет.
Все зависит от материала.
— Какое допустимое количество
этажей в доме?
— Существует документ — «Генеральный план застройки землепользования города», который это регламентирует. В центре регламент высоты здания будет другой,
чем на окраине. Стоит обратить внимание
на историческую застройку города — она
не высотная. Скорее всего, в центре будет
каскадное строительство, а за городом —
более высокие здания.
— От чего зависит цена за квадратный метр?
— Стоимость за квадратный метр зависит от локации квартиры. В центре стоимость может доходить до 100 тысяч рублей
за квадратный метр, в Левенцовке —35-50
тысяч рублей за квадратный метр. Разброс
очень большой. В таких ЖК, как «Левенцовский», «Платовский» и «Суворовский»,

особенно важно в условиях необходимости
наращивания темпов жилищного строительства в рамках комплексного развития
территорий. По итогам 2020 года наш регион не уступил своих позиций. Начало
текущего года также показало хорошую
динамику. Рост объемов отмечался по всем
видам строительства, наиболее активно велись работы по строительству зданий и инженерных сооружений. С января по май в
области было построено 781,3 тысячи квадратных метров жилья. Две трети от общего объема приходится на индивидуальное
жилищное строительство.
В 29 муниципалитетах Донского региона выросли темпы строительства жилых
домов. В это число входят Ростов, Азов, Гуково, Новочеркасск, Таганрог, а также ряд
сельских районов.
В Ростовской области будет завершено
14 крупных инвестпроектов на сумму 80,56
миллиарда рублей. На первом месте рейтинга — реализуемый с 2010 года проект по
комплексному строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения Ростова-на-Дону и юго-запада области.
На втором — застройка микрорайона
«Красный Аксай» в Ростове. Строительная
компания «ЮгСтройИнвест» уже построила 17 из 26 многоэтажных жилых домов,
детский сад на 160 мест и школу на 1100
мест. Еще один проект этой компании —
микрорайон «Вересаево», его строительство продлится до 2026 года.
Под масштабную застройку получила
15 гектаров земли в Левенцовке строительная компания «Галактика». Здесь появятся
15 жилых домов высотой от 14 до 24 этажей
со встроенными нежилыми помещениями.
В высотках предусмотрено 5,55 тысячи
квартир.
В числе важнейших площадок для комплексного освоения, включенных в план
комплексного развития территорий муниципалитетов Ростовской области, — территория старого ростовского аэропорта. Это
будет своеобразный «город в городе», где,
кроме комфортабельного жилья, появятся
административные здания и сооружения,
— Безопасность зависит от правильной эксплуатации и обслуживания. Если
люди будут засорять канализацию, то,
конечно, у них возникнут проблемы.
Все инженерные коммуникации и системы спроектированы таким образом, что
безопасность учтена. Многое зависит от
жильцов и от управляющей компании,
которая обслуживает дом.
Я не вижу минусов у высотного строительства. Если бы не строили высотки,
то большое количество людей вынуждено
было бы ездить на работу из-за города. К
тому же квартиру содержать намного дешевле, чем дом, который требует постоянных финансовых вливаний.
— А ещё некоторые называют верхние этажи теплицами.
— Давайте разберемся в конструкции.
Через окно ветер дует? Только если его открыть. Стеклопакет защищает от холода,
ветра, жары и пыли. Как же конструкция,
призванная защищать от высоких температур, может вызвать повышение температуры? Парниковый эффект может возникнуть лишь при условии, что человек подобрал неправильное покрытие и застеклил
балкон некачественным материалом. Сейчас есть солнцезащитное стеклопокрытие.
Вот если кто-то сам провел остекление и не
учел нормы проектирования, у него может
возникнуть парниковый эффект.

цены вполне адекватные, гостинку себе могут позволить даже молодые семьи.
— Жители высотных домов часто
сталкиваются с мифами: кто-то боится
остановки лифтов, а кто-то проблем с
водой. Есть ли такая угроза?

— Ходят слухи о том, что в жилых
комплексах в Ростове дуют сильные ветра. Говорят, что архитекторы не учли
розу ветров. Так ли это?
— В Ростовской области отвратительная роза ветров, но при проектировании
любого жилого комплекса или отдельного
дома роза ветров учитывается для конструктивных особенностей самого дома.
Нормативные расстояния между домами
принимаются в соответствии с другими
нормативными требованиями. Ветер — это
природное явление, как дождь и снег. Со-
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развлекательные и торговые комплексы,
коммуникации, дороги, объекты здравоохранения, образования.
— Что хотите пожелать донским
строителям?
— Поздравляю с нашим профессиональным праздником всех работников
строительной отрасли и ЖКХ Дона!
От всего сердца передаю самые теплые слова ветеранам, которые отдали
строительству свои знания и опыт, всем
тем, для кого стройка была и остается настоящим призванием. Желаю здоровья,
счастья, радости, процветания, реализации интересных проектов и финансовой
стабильности!
Наталья ДОНСКАЯ,
фото из архива Евгения Ивакина

здать условия, чтобы в городе не дуло, невозможно.
Когда ветер встречает препятствие,
он его обходит, и плотность ветрового
потока в узком месте больше. Но это не
говорит о том, что какой-то район спроектирован неверно и не учтены ветровые
потоки. Это просто физическое состояние
ветрового потока: в каком-то месте он
меньше, в каком-то больше, где-то возникают завихрения. Скорость ветра в городе намного ниже, чем скорость потока в
поле.
Средства защиты в новых кварталах
предусмотрены архитекторами и проектировщиками. Но представьте: вы вселились в новый дом и посадили маленькую
веточку. Только через 10-20 лет она станет
огромным деревом, которое будет ветрозащитой. Высотки не влияют на скорость,
только на перераспределение потоков.
— Правда ли, что комары и мухи не
залетают на верхние этажи?
— Комары и мухи не летают выше
третьего этажа. Но муху может занести тепловым потоком повыше. Насекомые попадают на верхние этажи через шахты лифтов, на людях. К тому же в многоквартирных домах часто бывают затоплены подвалы и чердаки, где могут обитать комары.
— Может жизнь в небоскребах негативно повлиять на психологическое
состояние человека?
— Некоторые психологи говорят о том,
что высотная застройка может повлиять на
психологическое состояние человека из-за
оторванности от земли. Но архитекторы,
предполагая такую возможность, проектируют рекреационные пространства — балконы и лоджии. Балконы рассчитываются
нормативно от общей площади, от количества людей, которые будут там проживать.
Анастасия ПРИВАЛОВА,
фото из архива Н. Малиновской
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Строительство нового комфортного жилья —
главная и приятная задача для строителей Дона
Накануне Дня строителя о путях решения проблем дольщиков, аварийном фонде и крупных жилищных комплексах, росте объемов строительства
рассказал «Путеводителю по ЖКХ» министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.
— Сергей Викторович, расскажите,
пожалуйста, о задачах строительной
отрасли на текущий год. Какие из них
уже выполнены?
— Мы сохраняем плановые темпы строительства, реализация нацпроекта продолжается, основными задачами по-прежнему
являются наращивание объемов жилищного строительства и расселение аварийного
жилья.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» для Ростовской
области установлены показатели по вводу
в эксплуатацию жилья на 2021 год в объеме
2504 тысяч квадратных метров жилья.
По итогам 6 месяцев 2021 года объем введенного жилья на территории Ростовской области составил 1083,4 тысячи
квадратных метров, что составляет 111%
к аналогичному периоду 2020 года. Годовая
программа выполнена на 43,3%.
По объему ввода жилья регион занял
9-е место в России и 2-е место — на территории ЮФО.
На территории Ростова-на-Дону продолжается строительство жилых районов
«Левенцовский», «Суворовский», «Вересаево», ЖК «Сокол на Оганова» и «Сокол
Градъ».
Уверенности в безопасном приобретении жилья прибавило и введение эскроусчетов. На сегодняшний день эта схема
применяется на 68 объектах строительства,
заключено свыше 15 000 договоров.
— Какие меры поддержки оказывают в регионе строительной отрасли
в связи с пандемией?
— В Ростовской области реализуются мероприятия по предоставлению отдельным
категориям граждан государственной поддержки при приобретении (строительстве)
жилья в виде субсидирования процентных
ставок по кредитам, льготного ипотечного
кредитования, бюджетных субсидий для
оплаты части стоимости жилья и земельных
сертификатов взамен земельных участков.
Господдержка предоставляется для приобретения (строительства) жилья на первичном рынке, в том числе строительства индивидуальных жилых домов.
Кроме того, в рамках программы
«Сельская ипотека» из федерального бюджета предоставляются субсидии кредитным организациям для погашения части
кредитной ставки по ипотечным кредитам на строительство жилого помещения
на сельских территориях, выданным гражданам после 1 января 2020 года, на сумму
до 3 миллионов рублей.
Указанные меры позволили в 2020 году,
несмотря на эпидемиологическую ситуацию и введенные в связи с этим ограничительные меры, сохранить темпы ввода
жилья в эксплуатацию и ввести 2644,3
тысяч квадратных метров жилья (плановый показатель перевыполнен на 10,7%),
из которых 1322,7 тысячи квадратных метров — многоквартирные дома, что на 6,4%
больше, чем в 2019 году.
— В Ростове-на-Дону сейчас много
высотных застроек жилых комплексов.
Можно выделить самые крупные проекты?
— В настоящее время на территории Ростовской области ведется реализация проектов по комплексному освоению и развитию территорий. Это застройка жилого
района «Суворовский» в Ростове-на-Дону,
реализуемая ОАО «Ростовское» и ЗАО «Кубанская марка»; 5-го и 8-го микрорайонов
жилого района «Левенцовский», реализуемая ООО «ККПД-Инвест»; жилого экорайона «Вересаево», реализуемая ООО «СУ-1

«ЮгСтройИнвест-Дон»; жилого комплекса
«Сокол на Оганова» и «Сокол ГрадЪ», реализуемая ООО «Галактика».
Одновременно с жилищным строительством в данных микрорайонах ведется строительство объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
В 2021 году завершена реализация инвестиционного проекта «Застройка жилого
микрорайона «Красный Аксай», включенного в перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов». За период реализации проекта в жилом микрорайоне постро-

ены 385 тысяч квадратных метров жилья,
один детский сад на 160 мест и школьный
комплекс на 1100 учащихся.
— Новое жильё — это замечательно для всех. Существует ли в действительности, а не по слухам, стремительный рост цен на рынке недвижимости
на новостройки в регионе?
— Действительно, на данный момент
наблюдается рост цен на жилье. По данным Ростовстата средняя цена 1 квадратного метра на первичном рынке жилья в
I квартале 2021 года составляет 59,3 тысячи рублей, что на 11,5% выше стоимости в
I квартале 2020 года.
— По данным 2019 года Ростовская
область (как и Краснодарский край)
входила в число лидеров по количеству
долгостроев и обманутых дольщиков.
Сейчас ситуация меняется. Что можно
сказать о перспективах: когда мы покончим с этой проблемой?
— Для того чтобы решить эту проблему,
на Дону ведется работа по двум видам мер —

региональным и федеральным. Разработан
план-график по восстановлению прав дольщиков, создан региональный фонд помощи
дольщикам. Региональные меры реализуются за счет областного бюджета. Самая распространенная — выплаты объединениям
участников долевого строительства (ЖСК)
на достройку проблемных объектов.
Таким способом введены в эксплуатацию 17 проблемных объектов на территории области, два объекта достраиваются.
Размер предоставленных субсидий составил 2603,3 миллиона рублей.

Предусмотрено переселение граждан
из проблемных объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных
проектов — инвестору предоставляется
земельный участок без торгов с условием,
что в построенном на этом участке жилом
комплексе будут выделены квартиры. Примеры этого — ЖК «Красный Аксай», жилой
район «Левенцовский», ЖК «Сокол».
За счет региональных мер с 2016 года
предоставлено долгожданное жилье 5053
дольщикам.
В частности, решена проблема обманутых дольщиков в городе Шахты. В этом
году будет введен в эксплуатацию последний проблемный объект в Новошахтинске.
С 2020 года начали реализовываться
и федеральные меры поддержки. Между
Министерством строительства Ростовской
области и Федеральным фондом помощи дольщикам было заключено соглашение о восстановлении прав пострадавших
участников по 32 объектам, расположенным на территории Ростовской области,
из которых на сегодняшний день приняты
решения по 27 объектам. Размер предо-

ставленной субсидии на софинансирование указанных мероприятий составил
276,2 миллиона рублей.
— Прокомментируйте, пожалуйста,
сообщение о том, что одобрена заявка Ростовской области на ускоренное
завершение регионального проекта
по расселению граждан из аварийного
жилья.
— По итогам рассмотрения представленных Ростовской областью документов
государственной корпорацией — Фондом
содействия реформированию ЖКХ принято решение о согласовании досрочного
завершения мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017
года, и предоставления Фондом ЖКХ финансовой поддержки, о чем подписано соответствующее дополнительное соглашение.
Министерством строительства Ростовской области совместно с органами местного самоуправления уже начата подготовительная работа для начала реализации
этапа 2022-2023 в текущем году: сбор необходимых документов, работа с гражданами,
планируемыми к расселению. Кроме того,
на очередном заседании Законодательного
собрания Ростовской области в июле были
рассмотрены вопросы о выделении средств
областного бюджета на софинансирование
данных мероприятий.
По итогам завершения указанных мероприятий в Ростовской области будет
ликвидирован весь аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года.
— В связи с проектированием канатной дороги (или программой реновации) будут ли сносить часть старых
домов в центре города? Жителям каких
кварталов ждать перемен?
— Строительство канатной дороги
с правого берега реки Дон на Зеленый
остров и левобережную зону предусмотрено Генеральным планом города Ростова-на-Дону, утвержденным в 2007
году, с первой очередью реализации до
2025 года.
В составе генплана на территории Театрального спуска запланировано формирование транспортно-пересадочного узла
с размещением станции канатной дороги.
Постановлением администрации г. Ростова-на-Дону от 05.07.2021 № 571 обществу с ограниченной ответственностью
«ПК Проект» разрешена разработка документации по планировке территории
размещения подвесной канатной дороги,
соединяющей правый берег Ростова с левобережьем. Планируемая трасса канатной
дороги: Театральный спуск — остров Зеленый — левый берег. В составе планировочной документации должен быть решен вопрос формирования примыкающих к станциям рекреационных зон.
В соответствии с градостроительным
законодательством документация по планировке территории будет вынесена на публичные слушания.
— Какие задачи строительной отрасли ставятся в перспективе на будущий год?
— В соответствии с паспортом федерального проекта «Жилье» в 2022 году перед Ростовской областью стоит задача ввести в эксплуатацию 2 миллиона 480 тысяч
квадратных метров жилья.
Ольга САНИНА,
фото пресс-службы Министерства
строительства, архитектуры
и территориального развития РО.
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Мы стали больше платить
за коммуналку. С 1 июля
В Донском регионе, как и во всей России, традиционное повышение тарифов произошло с 1 июля.
Насколько выросли тарифы, что включает в себя плата за жилищные услуги и как подсчитать, сколько платить за тепло, — об этом «Путеводителю по ЖКХ» рассказала заведующая сектором тарифной
политики и ценообразования администрации Азова Елена Викторовна Шматкова.
Как правило, наши многоквартирные дома оборудованы общедомовыми приборами учета. В этом случае фактические показания за месяц следует умножить на тариф.
Электроэнергия
Рост тарифа на электроэнергию в пределах социальной
нормы — 3,4%. То есть 4,25 руб./кВт.ч, (было 4,11 руб./
кВт.ч.), если не намотаем больше.
Но если счетчик покажет превышение, то придется заплатить уже по тарифам сверх социальной нормы
5,95 руб./кВт.ч (было 5,75 руб.).
Для городского населения, проживающего в домах
с электрическими плитами, киловатт подорожает на
10 копеек, до 2,98 руб./кВт.ч в пределах социальной нормы (было — 2,88 руб.).
Социальная норма потребления электроэнергии остается без изменений, и её размер, как и прежде, зависит от
количества зарегистрированных в доме (квартире) человек.
Природный газ
Рост тарифов составил 3,1%. Сейчас кубометр голубого
топлива стоит 6,71 рубля (был 6,51 рубля).

Предельные индексы изменений
коммунальной платы
Индексы изменений тарифов на коммунальные услуги в стране — это установленный предел, выше которого
власти субъектов РФ не вправе устанавливать совокупный
рост цен на весь набор коммунальных услуг.
Распоряжением губернатора Ростовской области от
08.12.2020 № 75 утверждены предельные (максимальные)
индексы изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги на 2021 год дифференцированно
по муниципальным образованиям Ростовской области.
Для муниципального образования Азов с 1 июля по 31 декабря установлен предельный индекс изменения размера
вносимой платы за коммунальные услуги в размере 5,2%.
Это означает, что совокупная плата за все коммунальные услуги не может превысить 5,2%.
Больше всего услуги ЖКХ выросли в Ростове и Таганроге — на 5,3%. Это самые высокие индексы по региону.
Предельные (максимальные) индексы в городах:
в Новочеркасске — 5,2, в Шахтах — 5,0, в Волгодонске — 5,1, в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске —
4,9, в Батайске — 4,7 в Зверево — 4,5, в Гуково — 4,4. Самый низкий — 4,0 — в Донецке.
— Сравнивать необходимо сопоставимые объемы,
то есть на сколько подорожает, допустим, 10 кубометров
потребленной воды в июле по сравнению с июньскими
10 м3, — подчеркнула Елена Шматкова.

Новые тарифы
За газ жители Ростовской области будут платить на 3,1%
больше: цена за кубометр повысилась с 6,51 до 6,71 рубля.
Электричество в пределах социальной нормы подорожало на 3,5% — с 4,11 до 4,25 рубля за киловатт-час. За
1 кВт.ч, потребленный сверх социальной нормы, теперь
придется заплатить на 20 копеек больше, чем было в первом полугодии, а именно — 5,95 рубля.
Плата за холодную воду выросла на 51 копейку — до
28,09 рубля за кубометр. Водоотведение подорожало более
чем на полтора рубля и составило 29,69 за 1 куб. м.
Тепло
Это самая дорогая коммунальная услуга, ее рост составит 2,4%.
С июля (конечно же, с начала отопительного сезона)
за отопление будем платить 2460,86 рубля за гигакалорию
против прежних 2403,20 руб./Гкал. Чтобы было проще
понять, насколько больше будем платить за тепло в своей
квартире, переведем, сколько будет в рублях за квадратный метр.
А это будет 56 рублей 35 копеек за 1 квадратный метр
общей площади квартиры:
0,0229 Гкал/м2 х 2460,86 руб./Гкал = 56,35 руб.
В прошлом отопительном сезоне 2020-2021 г.г. размер
платы за 1 квадратный метр был:
0,0229 Гкал/м2 х 2403,20 руб./Гкал = 55,03 руб.
В расчете 0,0229 — это норматив расхода теплоэнергии
на 1 квадратный метр.

Вывоз твердых коммунальных отходов
В 2017 году в правила предоставления коммунальных
услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ
«О предоставлении коммунальных услуг» от 06.05.2011
№ 354, был добавлен новый XV (1) раздел, которым регламентируется предоставление услуги по вывозу твердых
коммунальных отходов (ТКО, данный термин заменил собой термин «твердые бытовые отходы»).
Еще в июне 2018 года обращение с ТКО входило в содержание и ремонт жилого помещения и платилось с квадратного метра, но потом стали платить «с человека».
Таким образом, на вопрос «Вывоз ТКО — это коммунальная или жилищная услуга?» в действующем законодательстве дан четкий ответ: вывоз ТКО является коммунальной услугой. Соответственно, из состава жилищных
услуг (оплаты содержания жилья) данная услуга выведена.
Тариф на вывоз ТКО утвержден Региональной службой
по тарифам Ростовской области для Регионального оператора по обращению с ТКО. В городе Азове этой деятельностью занимается ООО «ЭКОГРАД-Н».
Во втором полугодии 2021 года установлены тарифы
с ростом 4,6%. Тариф на обращение с ТКО для азовчан с
1 июля составит 435,22 руб. за куб. м. Таким образом, для
граждан, проживающих в многоквартирных домах, он составит 109 рублей 17 копеек с одного человека. Для жителей частного сектора — 110 рублей 98 копеек.
Капремонт
Размер взноса на капремонт устанавливается ежегодно
Правительством Ростовской области.
С 1 июля 2021 года размер взноса на капремонт не изменился и составляет 9 рублей 92 копейки с квадратного
метра общей площади помещения.
Эта величина единая для всей территории области.
Собственники должны уплачивать взносы только за принадлежащие им помещения, взнос на капремонт за места
общего пользования начисляться не должен. Размер взноса на капремонт не может быть ниже установленного минимального размера. Однако он может быть увеличен, но
только по решению общего собрания собственников квартир в многоквартирном доме.

Содержание жилья
Пятиэтажка
Для одно- и пятиэтажных многоквартирных домов
плата за содержание и ремонт жилого помещения установлена постановлением Администрации города Азова в декабре 2020 года для муниципального и государственного
жилого фонда путем индексации на уровень инфляции.
Таким образом, размер платы азовчан в 2021 году для
вышеуказанной категории многоквартирных домов составляет 12,71 руб./м2.
Обращаем особое внимание на то, что плата за жилищные услуги утверждается Администрацией города только
для муниципального и государственного жилищного фонда. Неприватизированного жилья в городе осталось чуть
больше 1% или менее 400 квартир.
Многие управляющие компании на общем собрании в
соответствии с решением собственников жилья устанавливают размер платы за ЖУ, но есть и такие дома, где плата
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за жилищные услуги принята как для муниципального и
государственного жилищного фонда.
Например, автор этих строк живет в такой пятиэтажке.
Года два назад наша УК вышла с инициативой пересмотра
платы в сторону увеличения, но жильцы не поддержали.
Они проголосовали только за вознаграждение председателю МКД в размере 100 рублей с квартиры.

Что включает плата
за жилищные услуги
Внимание: вывоз мусора уже не входит в жилищные услуги!
Пятиэтажки
1. Услуги по управлению многоквартирным домом —
3 рубля 25 копеек. Эта ставка призвана обеспечить возмещение расходов по содержанию управленческого аппарата: на оплату труда, содержание
офисов, канцелярские, почтовые расходы, услуги
связи и прочие расходы.
2. Услуги и работы по содержанию жилого помещения — 8 рублей 09 копеек. За эти деньги управляющая организация должна содержать общее
имущество жилого дома: подвал, чердак, подъезды, крыши. Осуществлять техобслуживание общих
коммуникаций, техустройств — приборов учета и
лифтов (в 9-этажных домах); следить за техническими помещениями жилого дома, содержать в порядке придомовую территорию.
3. Текущий ремонт общего имущества нынче стоит —
1 рубль 37 копеек. Это самая малая сумма из всей
платы по содержанию жилья! На эти деньги должен осуществляться ремонт инженерных коммуникаций, производиться подготовка жилья к зиме.
Сюда же входит и содержание аварийно-диспетчерской службы.
4. Найм помещения — 4 копейки с квадратного метра
жилой площади. Плата за наем в Азове неизменна
более 15 лет и остаётся самой низкой в Ростовской
области.
ОНИ ДЛЯ НАС, А НЕ МЫ ДЛЯ НИХ
От автора: Подробнее стоит рассказать об услуге по
управлению МКД. Жильцы 5- и 9-этажек платят одинаково — по 3 рубля 25 копеек.
Сколько средств в месяц отдают собственники жилья на содержание аппарата своей УК? Поскольку за
жилищные услуги мы платим исходя из занимаемой
жилой площади, то на сайте ГИС ЖКХ находим карточку своего дома, в которой обозначена общая площадь
жилых помещений.
В моей пятиэтажке она составляет 2912,6 м2.
Итак, 2912,6 м2 х 3,25 руб. = 9465,95 руб./мес.
При условии стопроцентной оплаты жильцами в год
это получается:
9465,95 руб./мес. Х 12 = 113 тысяч 591 рубль
40 копеек.
Моя компания управляет еще 15 домами — в основном, пятиэтажки, девятиэтажки. Можно прикинуть,
сколько все собственники платят за услуги по управлению их домами. Конечно, считать чужие деньги — дело
неблагородное. Но, когда вы обращаетесь в свою УК,
а там бросают трубку и хамят, следует напомнить, что
зарплату они получают из наших с вами платежей.
Девятиэтажки
В 2021 году размер платы за жилое помещение в 9-10-этажных домах в городе Азове составляет 18,91 руб./м2.
Сюда входят:
1. Услуги по управлению многоквартирным домом —
3 рубля 25 копеек.
2. Услуги и работы по содержанию жилого помещения —
8 рублей 45 копеек, в том числе техническое освидетельствование и страхование лифтов — 0,36 руб.
3. Текущий ремонт — 1 рубль 37 копеек.
4. Содержание лифтов — 2 рубля 80 копеек. Помнится, в свое время было много возмущений по
этому поводу: почему жильцы первых этажей обязаны платить за лифты? Во-первых, потому что это
общее имущество, а во-вторых, тогда выходит, что
и за содержание и ремонт крыши должен платить
только тот, над кем она течет?
5. Содержание мусоропроводов — 1 рубль 42 копейки. За эти деньги мусоропроводы должны чистить, мыть и дезинфицировать. В тех домах, где
мусоропроводы заварены по желанию жильцов,
данной графы быть не должно!
6. Уборка лестничных клеток — 1 рубль 62 копейки. Если не моет сотрудник УО, там и не должны
взимать эти 1,62 руб.
7. Наём помещения — 4 копейки с квадратного метра
жилой площади.
Оксана МАРЧЕНКО,
фото из архива Е. Шматковой
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Максим Неснов: «Не забыл дома собаку —
не забудь и пакет, чтобы убрать за ней»
Так повелось, что на вопросы «убирать или не убирать за питомцем?» или «сажать на поводок или нет?» большинство владельцев домашних животных отвечают для себя по-разному. Мерилом в принятии этих решений,
как правило, служит уровень социальной ответственности, а также этики и воспитания. Далеко не все владельцы питомцев знают, что существуют Требования к содержанию и выгулу домашних животных, которые регулируются Федеральным законодательством, а также правилами, установленными на территории Ростова-на-Дону.
Между тем сотрудники сектора инспектирования администрации города проводят регулярные рейды — нарушителей этих правил ждёт штраф до 5000 рублей.
Более подробно о правилах по содержанию и выгулу домашних животных «Путеводителю по ЖКХ» рассказал
директор департамента ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону Максим Неснов.

За что могут выписать
штраф
— Максим Валерьевич, расскажите
подробнее, при каких обстоятельствах
человек, нарушивший правила содержания и выгула домашних животных,
получит штраф? Кто имеет право выписывать штраф?
— Причиной для составления протокола на владельца животного является
нарушение правил, связанных с выгулом
домашних животных, установленных Правилами благоустройства территории города Ростова-на-Дону. Назову три основных
пункта. Первый — нельзя загрязнять общественные территории отходами жизнедеятельности животных. Второй — нельзя купать животных в местах массового купания
людей. И третий — запрещено выгуливать
животных в парках, скверах, на бульварах,
детских площадках и стадионах. Если ими
пренебрегать, сотрудники секторов инспектирования районов вправе составить
протокол об административном правонарушении. Обычно протокол об административном нарушении инспектор выписывает в присутствии полицейских.

— Как часто проходят подобные
рейды и в каких местах?
— Рейды проходят регулярно, но не
ежедневно. Наши возможности не безграничны: помимо вопросов содержания
домашних животных, у инспекторов администрации есть и прочие обязанности.
Они занимаются контролем исполнения
иных требований Правил благоустройства
территории города, а также требований
других нормативно-правовых актов: содержание территории объектов строительства,
фасадов зданий и сооружений, объектов
благоустройства, пресечение торговли в
неустановленных местах и многое другое.
Полностью посвятить себя контролю за
содержанием домашних животных у нас
просто нет возможности. Поэтому важной
составляющей этой работы является информирование всех владельцев животных
о необходимости соблюдения этих правил.
Места, где обычно гуляют собаководы
со своими питомцами, хорошо известны —
туда и направляют рейды. Например, итогом рейда, прошедшего в начале июля, стало составление 37 протоколов.

Собака бывает кусачей
— Как следует поступить человеку,
увидевшему, к примеру, собаку бойцовской породы, которую выгуливают
в общественном месте без намордника? Зачастую собаководы не склонны к

7
— Как быть с экскрементами в местах общего пользования, если владелец собаки их так и не убрал? Кто следующий в списке на уборку?
— В пункте 3.1 Правил содержания собак
и кошек в городе Ростове-на-Дону, утверждённых решением Ростовской-на-Дону
городской Думы от 19.08.2003 № 232, говорится, что «экскременты, оставленные
животным в подъезде, лифте, местах общего
пользования, на детских площадках, тротуарах и пр., должны быть убраны владельцем». Если владелец животного нарушил
правило или виновником проблемы оказалось безнадзорное животное, то уборка —
забота управляющей организации дома или
работников администрации, в зависимости
от принадлежности территории. Именно в
их обязанности входит поддержание территорий в чистом виде.
— Как же повлиять на владельцев
животных, которые систематически не
убирают за ними?
— Сообщить в администрацию района.
Конечно, недобросовестный владелец может какое-то время избегать наказания за
нарушение правил, но однажды он будет
вынужден заплатить штраф в размере до
трёх тысяч рублей при факте нарушения.
При повторном нарушении штраф может
вырасти до пяти тысяч рублей.

Максим Неснов

конструктивному диалогу, куда писать
или звонить с жалобой ростовчанину —
где искать поддержки?
— Любой собаковод должен знать, что,
выходя с собакой на прогулку, он должен
соблюдать правила, обеспечивающие безопасность людей, животных, а также сохранность имущества граждан.
Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 19.08.2003 №232 определено,
что выгул собак должен осуществляться на
поводке и(или) в наморднике. Наличие намордника обязательно для собак бойцовских и сторожевых пород, а также агрессивных собак. Исключение составляют
щенки до трёхмесячного возраста.
Если в местах общего пользования вы
увидите агрессивную собаку без намордника, постарайтесь убедить владельца в том,
чтобы он надел на неё намордник. Если он
отказался сделать это — можно обратиться
в полицию по номеру 102.
— А что делать, если собака всё-таки
покусала человека или другое животное?
— В первую очередь нужно обратиться в травмпункт или, если раны глубокие
и множественные, вызвать скорую помощь если это касается человека, либо
отвезти животное в ветклинику, разумеется. Пострадавшие вправе потребовать у владельца паспорт о прививках
животного, чтобы максимально быстро
принять решение, нужно ли прививаться
от бешенства и столбняка. Далее уже полиция будет оценивать степень нанесённого здоровью вреда и определять меры
наказания.

Купание запрещено
— В правилах по содержанию и выгулу домашних животных, установленных на территории Ростова-на-Дону,
говорится, что в местах массового купания людей животных купать нельзя.
О каких местах идёт речь? И должно ли
смущать собаковода наличие людей в
водоёме, не предназначенном для купания?

— В документе запрет на купание домашних животных распространяется именно на организованные места для купания.
Например, на пляже на Зелёном острове, на
левом берегу Дона и в парке «Дружба». На
территории этих пляжей выгул и купание
собак запрещены.
Если говорить о том, что человек нарушил запрет и купается там, где по каким-то
причинам купаться запрещено, то это одно
нарушение, за которое в ответе он сам. Но
если человека, который находится в этом
водоёме, укусила собака, то ответственность за это уже несёт владелец собаки. Те
правила, что действуют на суше, распространяются и на воду.
Если инцидента не произошло и вопрос
чисто этический — люди просто не хотят
купаться в одном водоёме вместе с собаками — то эту ситуацию предстоит участникам конфликта решать самостоятельно. Не
все взаимоотношения в обществе урегулированы законом, поэтому людям стоит договариваться и искать компромисс. Все же
призываю жителей купаться только в установленных для этих целей местах!
— Как быть владельцам собак, которым нужно оставить своего питомца,
чтобы зайти в продуктовый магазин,
аптеку или любое другое место, куда
четвероногим вход заказан? Как правильно поступить владельцу собаки в
этой ситуации?
— Оставить собаку без присмотра означает вступить в противоречие с федеральным законом, в котором сказано, что
владелец должен не допустить ситуацию,
чтобы собака могла свободно и неконтролируемо передвигаться в местах общего
пользования. Оставляя собаку дожидаться
у магазина на привязи, хозяин действует
на свой страх и риск. Во-первых, её могут
украсть. Во-вторых, даже если собака миролюбивая, нет никаких гарантий, что в
отсутствие хозяина её не атакует другая,
более крупная и агрессивная. Единственный выход из ситуации для владельца — не
совмещать выгул животного и поход в магазин. Это позволит избежать многих неприятных ситуаций.

— Планирует ли администрация Ростова-на-Дону поддерживать и мотивировать собаководов убирать за своими
питомцами? Например, устанавливать
новые пункты с пакетами и урнами для
экскрементов, а также следить за наличием пакетов в уже установленных
пунктах, например, на Пушкинской?
— Обеспечение условий для уборки за
животными, у которых есть владельцы, не
входит в задачи администрации города.
Хотя, безусловно, в рамках содержания
территории города подрядная организация уберет и экскременты, если этого
не сделал владелец. Наша основная задача — максимально проинформировать о
правилах содержания и выгула домашних
животных, а также обеспечить контроль.
Даже если бы мы захотели обеспечить
всех владельцев животных одноразовыми
пакетами для уборки за своими питомцами, мы не смогли бы этого сделать, так как
финансирования на эту статью расхода не
существует. Хотя помочь решить ситуацию
с пакетами для уборки могли бы, например, сами владельцы домашних животных
или волонтёры, заинтересованные в чистоте родного города.

О безнадзорных
животных
— Собака не лавочка, только она
была здесь, и вот её уже нет. Как объяснить сотрудникам, что в этом районе
бегает свора собак?
— Как показывает практика, собаки живут в своём ареале обитания и не заходят на
чужие территории. Они, конечно, мигрируют, но границы других особей, как правило, не нарушают. Так что их отлов вполне
реален и будет произведен в ответ на вашу
жалобу.
— Куда обратиться, если видишь
бездомную собаку?
— В департамент ЖКХ и энергетики
(тел.: 240-80-45) или в городской Центр
управления численностью безнадзорных
животных (ул. Портовая, 1/7, тел.: 2382524, e-mail: cbg-rostov2017@yandex.ru).
Сотрудники центра занимаются отловом
животных-беспризорников. После отлова
их содержат на карантине порядка 40 дней,
ветеринары проводят осмотр, вакцинацию
и стерилизацию, чипируют и отпускают
животных, не проявляющих агрессию, в
прежние места обитания. Отлов собак проводится на постоянной основе. В том случае, если вы увидели собаку без поводка,
звоните по тел.: 102.
Беседовала Алла ЛАКТИОНОВА,
фото автора
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Нужно ли платить за
квартиру в новостройке?
Если вы решили приобрести квартиру на этапе котлована или же стройвариант, однажды у вас возникнет вопрос: когда нужно начинать платить
за коммунальные услуги и нужно ли вообще платить, если в квартире никто пока не живёт? Как, когда платить и на чём можно сэкономить разбирался корреспондент газеты «Путеводитель по ЖКХ».
Часто, особенно если квартиру приобретают в ипотеку, покупателю нужно время, чтобы привыкнуть к новой статье расходов на погашение кредита. Из внимания
свежеиспеченного обладателя жилплощади ускользает тот факт, что даже если вы
в этой квартире ещё не живёте, какие-то
деньги платить всё-таки придётся. Результатом такой невнимательности может стать
многотысячная задолженность за ЖКУ.
Для начала определимся, когда будущий
дом перестаёт быть пыльной стройкой, основными обитателями которой являются
строители, и становится готовым для эксплуатации жилым объектом.

Когда начинают
приходить квитанции?
Если вы приобрели стройвариант,
ещё задолго до возведения стен будущего
дома, какое-то время об оплате ЖКУ можно всё-таки не беспокоиться. Содержание
грузоподъёмных лифтов и нагрев воды
в чайнике для строителей пока — забота
застройщика. День икс наступает в момент, когда в доме завершены все строительно-монтажные и отделочные работы,
подключены коммуникации. Застройщик
получает право на ввод дома в эксплуатацию, и оформляется акт приёма-передачи
квартиры её новому владельцу.

Акт передачи подписан
Итак, торжественный момент настал —
факт передачи состоялся. Акт подписан и с
этого момента вы стали официально жильцом дома. И хотя до полноправного владения ещё далеко, но все квитанции будут
приходить именно на ваше имя. Вне зависимости от того, живёте вы в этой квартире
или нет, делаете ли ремонт или даже ещё не
думали о переезде — свет, вода, содержание
жилья, техобслуживание и прочее теперь
на ваших плечах.

Что говорит закон?
Неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не является основанием невнесения платы за жилое
помещение и коммунальные услуги (см. ч. 11
ст. 155). Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение
и коммунальные услуги, уплачивают пеню (ч.
14 ст. 155).

обратиться за перерасчётом. В случае, если
вы уже начали ремонт в квартире, рассчитывать на данную процедуру не стоит.

Влияет ли прописка
на стоимость
коммуналки?
Количество прописанных в квартире
жильцов будет влиять на платежи лишь в
том случае, если в квартире не установлены индивидуальные приборы учёта. Также вам могут приходить счета за вывоз
коммунальных отходов, плата за которые
начисляется по количеству прописанных
жильцов. Это ещё один повод обратиться в правление дома и всё-таки сообщить,
что люди в квартире хоть прописаны, но не
пользуются такими благами цивилизации,
как вывоз мусора.

В квартире стоят
счётчики
После приобретения новой квартиры
стоит проконтролировать наличие счётчиков. Если они отсутствуют, стоит незамедлительно позаботиться об установке
счётчиков. Когда приборы учёта уже стоят,
стоит разобраться, какой прибор отвечает
за каждую услугу и держать показатели на
контроле.
Лучший способ сэкономить на оплате коммунальных услуг, которыми вы не
пользуетесь — перекрыть все каналы подачи услуг в вашу квартиру. Это свет, горячее
и холодное водоснабжение, канализация.
Для того, чтобы убедиться, что расхода нет,
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также, если в доме предусмотрена газификация — индивидуальный газовый обогреватель и газовая плита, — со счётчиком на
газ.
Если ваш дом был введён в эксплуатацию с 1 июля 2020 года, то в нём, согласно закону о переходе на «умные счётчики» (Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в
Российской Федерации») на электроэнергию, который передаёт показания дистанционно.
В случае, если дом был введён в эксплуатацию с 1 января 2012 года, застройщик
отвечает за установку счётчиков на тепло.
Это правило не распространяется на дома с
собственной котельной.
Помните, что требовать установку прибора учётов застройщиком в новом доме —
ваше право, и закон будет на вашей стороне, даже если вы обнаружите их отсутствие
уже после подписания акта передачи.
Если пустить дело на самотёк, платежи
будут приходить вам по усреднённым нормативам и платить придётся за те услуги,
которыми вы не пользуетесь

За что платить
всё-таки придётся?
Перечислим ещё раз те пункты по платежам, которых, как ни крути, избежать
не получится. Это плата за работу организации, которая занимается управлением домом. Сюда же входит обслуживание
общедомовых владений: ремонт, уборка,
освещение, отопление, видеонаблюдение,

Подкрепим слова законом:
Согласно статье 153 ЖК РФ, обязанность
по внесению платы за жилое помещение и
коммунальные услуги возникает у лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного
дома) после выдачи ему разрешения на ввод
многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме по передаточному
акту или иному документу о передачи с момента такой передачи.

Предположим, вы приняли квартиру,
но не живёте в ней. В этом случае следует обратиться в УК или ТСЖ своего
дома и зарегистрировать факт того, что
квартира временно нежилая. Это позволит снизить расходы по платежам, но, к
сожалению, свести расход к нулю не получится. Платить придётся за работы по
управлению домом, содержание и текущий ремонт общедомового имущества, а
также за те улучшения, которые жильцы
дома приняли на общем собрании (видеонаблюдение или работа консьержа,
например).
Если после регистрации факта о том,
что квартира является временно нежилой,
квитанции за услуги, которыми вы не пользуетесь, продолжают приходить, вы вправе

можно записать или сфотографировать показатели на всех счётчиках и потом сравнить показания, например, через неделю.
Цифры не должны измениться. Дополнительный бонус — риски затопить соседей
снижаются к минимуму.
Единственное НО: в зимний период стоит проконтролировать температуру внутри
помещения и не допустить промерзания
стен.

Если счётчиков нет
За установку приборов учёта в новостройке отвечает непосредственно сам
застройщик. Его обязанностью является
передать вам жильё с уже установленными
приборами учёта электроэнергии и воды, а

консьерж и домофон. Помимо этого, пункт,
который чаще всего приводит жильцов в
недоумение, — это плата за капитальный
ремонт. Удивительно, но факт.
Также учтите такую статью расходов,
как установка ТВ-антенны, домофонов, видеонаблюдения и других улучшений дома,
которые вам предложит правление дома.
Но эти сервисы не обязательны, вы вправе
отказаться от них, если, к примеру, домофон или телевидение вам не нужны. Также
вы можете выбрать самостоятельно поставщика тех или иных услуг, который, на ваш
взгляд, выполнит работы более качественно
или выгоднее по цене — это ваше право.
Алла ЛАКТИОНОВА,
фото автора
Реклама

То есть до заключения акта о передаче
ни застройщик, ни предыдущий владелец
не вправе требовать с вас платы за коммунальные услуги, закон на вашей стороне.
Это касается как будущих собственников,
так и жильцов, которые живут по договору
соцнайма, и ипотечников. Если же оплату
продолжают требовать, то с этим вопросом
лучше обратиться в суд — это наилучший
способ доказать свою непричастность к
коммунальным задолженностям.
Но и в этой, казалось бы, однозначной
ситуации есть исключения. Ещё на этапе
заключения договора с инвестором-застройщиком или муниципалитетом в нём
может быть специальный пункт, который
обязывает вас оплачивать содержание своей будущей квартиры с момента приёма
дома госкомиссией до заключения акта.
Будьте внимательны с самого начала, чтобы подобная новость не стала неприятным
сюрпризом!

г. Ростов-на-Дону,
ул. М. Горького, 51

+ 7 (863) 242-76-16,
207-09-30, 207-25-25
E-mail: master-blesk@yandex.ru;

www.master-blesk.ru
мастерблеск61.рф

Клининг
для ТСЖ, ЖКХ

Уборка
прилегающих
территорий

Уборка
после ремонта

Мытье
окон, лоджий,
фасадов

Путеводитель по ЖКХ
№ 8 (161) июль 2021 г.

ЖКХ НА ДОНУ

9

Наталья АЛЕКСЕЕВА: Как правильно
выбрать общедомовой прибор учета

горячей воды пользуются ОДПУ, оснащенные термодатчиком. Кроме расхода горячей воды, прибор способен учитывать и количество поступающей тепловой энергии.
ОДПУ позволяет учитывать температуру
гидропотока при осуществлении расчетов.

Немало вопросов возникает у ростовчан по поводу общедомовых приборов учёта воды. С одной стороны, прибор учета позволяет избежать переплат за потери воды, произошедшие на магистралях поставщика. С другой,
жаркие споры разгораются среди жильцов из-за правильности показаний этих приборов и расчетов. Какой
же ОДПУ лучше купить, чтобы быть уверенным в его надёжности? Консультацию читателям «Путеводителя по
ЖКХ» дает генеральный директор ООО «УК ЖКХ «АЛЬТЕРНАТИВА» Наталья АЛЕКСЕЕВА.

— Как правильно осуществить его
установку?
— Последовательность установки прибора состоит из следующих этапов: осмотр
места установки счетчика; комплектация
узла учета; врезка счетчика в инженерную
сеть; пусконаладочные работы; составление акта ввода в эксплуатацию.

— Наталья Леонидовна, вы уже рассказывали нашим читателям о том, для
чего нужны общедомовые приборы
учета воды в многоквартирных домах.
Какой общедомовой прибор учета холодной воды посоветуете покупать?
— Хорошим вариантом будет установка
турбинного сухоходного счетчика на фланцевых соединениях с ДУ 40-150 мм. Срок
эксплуатации у него выше, чем у устройств с
«мокрым ротором». Достигается это за счет
надежной изоляции счетного механизма от
контакта с протекающей по трубопроводу
водой. Счетчики подобного типа выпускаются для холодной и горячей воды. Стоимость
зависит от допустимого предела температур,
при которых он может эксплуатироваться.

— Кто имеет право устанавливать
общедомовые приборы учета воды?
— Оказывать услуги по установке,
эксплуатации и замене ОДПУ могут ресурсоснабжающие, управляющие МКД и
коммерческие монтажные организации,
получившие лицензию на осуществление
данного вида деятельности, а также застройщик при строительстве МКД.
Договор на установку ОДПУ заключается между РСО и собственниками в МКД
на условиях Приказа Минэнерго №149 от
07.04.2010 г. «Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки замены и/или эксплуатации приборов учета
используемых энергетических ресурсов».
Инициировать заключение договора могут собственники или управляющие
МКД организации. Для заключения надо
подать в РСО пакет документов: заявление,
документы, подтверждающие полномочия
на подписание, копию ОГРН организации,
копии учредительных документов. В течение 10 суток РСО проверяет технические
требования по установке ОДПУ. Если возможность установки подтверждается, РСО
в течение 15 суток должна отправить заявителю составленный договор на оказание
услуг по вводу в эксплуатацию ОДПУ.

— Какие технические характеристики нужно учитывать?
— При выборе счетчика учтите такие
технические характеристики: динамический диапазон измерения (соотношение
максимального и минимального рабочего
расхода); возможность извлечения герметичного механизма счетчика без удаления
воды из трубопровода; возможность установки на горизонтальный, наклонный и
вертикальный трубопровод.
Хорошо, чтобы у него имелся поворотный механизм — для удобства считывания
показаний. Большой плюс — возможность
подключения к счётчику различных датчиков. Повышенным спросом в отношении

Элеонора ЕФИМОВА,
фото Глеба Садова

ПРОФЕССИЯ ЖКХ

Максим Хомич — лучший
электрогазосварщик Ростова
В Ростове-на-Дону 26 июня прошел конкурс «Лучший работник жилищно-коммунального хозяйства города Ростова-на-Дону». Конкурс проходил между газоэлектросварщиками из восьми районов города. Первое
место занял представитель Советского района — Максим Хомич, второе — Михаил Просветов из Первомайского района, а третье место завоевал Андрей Скачков из Октябрьского района.

Что составляет основу любого дома?
Конечно же, трубы. И кто, как не сварщики,
выполняет эту работу? Они следят за исправностью канализаций и водопровода, то есть
труб. Наша жизнь напрямую связана с этой
сферой, и если бы не профессиональные газоэлектросварщики, то жить нам было бы
намного сложнее. Конкурс «Лучший работник жилищно-коммунального хозяйства»

позволяет людям познакомиться с мастерами своего дела и брать с них пример.
В девять часов утра организаторы и
участники конкурса были уже на месте, где
должно было проходить состязание. Столы расставлены, оборудование разложено.
Волнение так и витает в воздухе, перемежаясь с волнами жары. Но это никого не пугает, и все ждут начала.

На первом этапе конкурса участники должны были пройти проверку своих
рабочих мест и оборудования. Второе
испытание было уже практическим, мастера должны были продемонстрировать
свои навыки газоэлектросварщиков: им
предстояло методом поворотного стыка
приварить патрубок, заглушки и трубу диаметром 108 мм на лист металла.
Здесь оценивалось время выполнения
работы и качество. Проходила проверка
устройств с помощью продувания и выявления малейших прорех с использованием мыльной воды. Пока сварщики
выполняли свою работу, организаторы
конкурса поставили мотивирующую музыку, и прозвучал популярный хит Eye of
the tiger.
А солнце все поднималось, и борьба
становилась жаркой в прямом смысле. Мастера истекали потом, ведь их костюмы
сделаны из брезента. Они огнеупорные и
не пропускают воздух. Но сварщики —народ закаленный и не боятся трудностей.
И, наконец, третий этап конкурса — теоретическая часть. Участникам дали выполнить тест.
Испытания завершены, и началась самая приятная часть конкурса — церемония
награждения. Первое место занял Максим
Хомич из Советского района.
— Конечно, мне хотелось бы выиграть, но есть более талантливые работы. Идея конкурса интересная, только

с погодой прогадали, — посмеиваясь, ответил Хомич перед началом состязания на
вопрос корреспондента.
Однако после окончания конкурса он стал
более разговорчив и рассказал о том, что сварщик — профессия интересная, но трудная.
— В моей работе главное и интересное то, что от меня зависит жизнь
целого дома! Конечно, очень тяжело
работать в сильный холод и жару. Несмотря на погоду, нужно выполнить
свою работу, потому что, от этого
зависит жизнедеятельность целого
дома. Еще важно выполнять свою работу согласно всем правилам и технике безопасности.
По словам Анжелики Белоусовой, заместителя генерального директора ООО УК
«Комфортный дом», в которой работает Максим Хомич, он — Мастер с большой буквы:
— Максим — человек целеустремленный, позитивный. И главное — любит свое дело. В нашей компании он работает четыре года. Свою деятельность
он начал на заводе «Ростсельмаш» и
практически сразу получил квалификацию мастера! Это абсолютно уникальный случай, и наша управляющая
компания гордится тем, что Максим —
наш сотрудник.
Анастасия ПРИВАЛОВА,
фото пресс-службы
городской администрации
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НАТАЛЬЯ ЕФИМЧЕНКО: «Быть работником
водоканала — это состояние души»
Вдумчивый руководитель, большой специалист своего дела, знаток объектов и сооружений областного водопровода. Всегда с улыбкой и на позитиве, при всех сложностях и рабочих моментах она умеет заразить своим
оптимизмом и уверенностью всех окружающих. Устойчивое водоснабжение и водоотведение — необходимое условие развития регионов. Каково состояние этой жизнеобеспечивающей отрасли? Как определяется
вектор ее развития? Что необходимо учитывать на пути к повышению эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения? На эти и другие вопросы отвечает Наталья Ефимченко, врио генерального директора
ГУП РО «УРСВ»
— Наталья Александровна, каковы
проблемы отрасли водоснабжения и водоотведения?
Если кратко, то базовые сложности отрасли общеизвестны:
— высокий процент износа объектов водопроводно-канализационного хозяйства,
что по сути вынуждает предприятия коммунального комплекса выполнять значительный объем аварийно-восстановительных
работ вместо планово-предупредительных;
— отсутствие действующих энергосберегающих механизмов;
— неэффективное тарифное регулирование, при котором из значительного числа установленных тарифов (к примеру, в
Ростовской области насчитывается около
80 тарифов на водоснабжение и водоотведение) ни один не учитывает экономически
обоснованных расходов. При этом динамика роста тарифов не способствует финансовому оздоровлению отрасли. Зачастую тарифы недоступны для населения, вследствие
чего дебиторская задолженность абонентов
уже достигла критического уровня. Чтобы
рассчитаться с предприятиями ЖКХ и компенсировать выпадающие доходы, федеральным правительством рассматривается
вопрос о погашении задолженности путем
выделения средств из Фонда национального благосостояния. По моему мнению,
потребитель должен оплачивать только эксплуатационные затраты, но не капитальные
вложения;
— неустойчивое финансовое положение
предприятий коммунального комплекса, и
это — на фоне существенных мер поддержки со стороны федеральных и региональных
властей. Статистика в этом отношении неутешительна: в прошлом году в РФ суды приняли 41 тысячу заявлений о банкротстве, из
этого числа лишь на 86 предприятиях произошло финансовое оздоровление, на 14 восстановлена платежеспособность;
— несовершенство законодательной базы:
в том числе речь идет о пересмотре закона об
исполнительном производстве. В последнее
время эта тема широко обсуждается профессиональным сообществом, активно ведется
подготовка документальной базы для дальнейшей реализации и внедрения изменений.
Отмечу, что вышеперечисленные проблемы не затрагивают вопросы эффективности управления, администрирования,
кадрового обеспечения. А ведь эти составляющие оказывают значимое влияние на
производственную деятельность любого
предприятия.
— Незначительный рост тарифов
на водоснабжение и водоотведение —
разве это плохо?
— Если говорим «тариф» — подразумеваем гражданина-потребителя. Если говорим «гражданин-потребитель» — рассматриваем совокупную, конечную платежную
квитанцию за коммунальные услуги, которая, в свою очередь, является социальноэкономическим индикатором в регионах.
Не забываем, что мы — социально ответственное предприятие. Также напомню,
что стоимость оказываемых потребителю
услуг регулируется Региональной службой
по тарифам Ростовской области. Кроме
того, сегодня действуют социальные меры
поддержки населения, в том числе в виде
предоставления субсидий. Однако, как говорилось неоднократно, для бесперебойного обеспечения и эффективной работы в
тарифе должны быть учтены все экономически обоснованные расходы. Замечу, что
на сегодняшний день существует проблема

Наталья Ефимченко

разбалансированности тарифного регулирования. Поясню: рост тарифов для энергоснабжающих компаний значительно превышает рост тарифов для коммунальных предприятий, в частности для водоканалов. Это
означает, что при завышенной себестоимости затрат на электроэнергию, в тарифе не
заложены затраты на капитальный ремонт,
перекладку сетей и реновацию объектов.
Отмечу, что производственная программа
ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» рассчитана на 69 млн рублей,
и это на территории обслуживания в 1/3
Ростовской области, где проживает около
1 млн потребителей! В связи с тем, что отсутствует возможность перекладки сетей,
соответственно возрастают потери. Кроме
того, увеличивается кассовый разрыв и задолженность перед энергетиками, создавая
угрозу снижения платежеспособности.
— Кто определяет вектор развития
отрасли?
На федеральном уровне реализацию
государственной политики осуществляет
Минстрой России. Инструментом Минстроя
России является государственная корпорация — Фонд содействия реформированию ЖКХ. Деятельность Фонда ЖКХ направлена в том числе на стимулирование
реформирования жилищно-коммунального
хозяйства. С 2013 года средства фонда направляются также на модернизацию систем
коммунальной инфраструктуры. Федеральная законодательная база сейчас позволяет
внедрить наиболее защищенные концессионные инструменты. Мой опыт подсказывает, что степень реализации и развития
концессионных соглашений, скорость вхождения инвестора и инвестиционная привлекательность во многом зависят от состояния
региональных предприятий и концепции
их развития. Многие субъекты РФ сегодня
нацелены на укрупнение активов, что повышает качество обслуживания населения, по-

зволяет привлекать сторонние финансовые
ресурсы и экономить накладные расходы.
Вместе с тем в Ростовской области реализуется программа «Чистая вода», готовится
комплекс мероприятий в рамках госпрограммы по оздоровлению реки Дон.
— Каковы основные тренды, наметившиеся в ЖКХ вообще и в сфере водоснабжения и водоотведения в частности?
— После всероссийской оценки унитарных предприятий выяснилось, что в
регионах 28 % малоэффективных ГУПов и
МУПов. На региональном уровне готовится передача этих предприятий в концессию.
На мой взгляд, при этом важно сохранить
эффективные принципы деятельности
предприятий. На сегодняшний день нами
разработаны 5 вариантов развития ГУП РО
«Управление развития систем водоснабжения». В конечном итоге, необходима та
стратегия, благодаря которой сохранится
концепция Единого оператора, независимо
от того, будет ли заключено концессионное
соглашение либо проведено акционирование. При работе Единого оператора водоснабжения и водоотведения население не
ощутит роста тарифов выше предельного
индекса, водоканал же получит субсидию по
межтарифной разнице.
— Как вы оцениваете перспективы
предприятий сферы ЖКХ?
— Одно из направлений на пути к эффективности — не только разработка долгосрочных инвестиционных проектов и
модернизация сферы ЖКХ, но и сохранение
платежеспособности предприятий с шатким
финансовым положением. Со стороны федерального и регионального правительства
разработаны меры поддержки коммунальных предприятий: субсидии, передача в
концессию, запрет на отчуждение объектов
водопроводно-канализационного
хозяйства. Однако они не способствуют финан-
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совому оздоровлению предприятий. С 2017
года в отношении ГУП РО «УРСВ» ведется
исполнительное производство. Предприятие уже несколько лет не увеличивает кредиторскую задолженность, но и не может
ее уменьшить. Задолженность перед энергетиками составляет 800–900 млн рублей,
при этом дебиторская задолженность — 875
миллионов. Если мы соберем всю дебиторскую задолженность, то никогда не погасим
кредиторскую. Ежемесячный кассовый разрыв — 46 млн рублей при высокой собираемости в 92%. Мы вынуждены оплачивать
220 млн рублей пени в год и 70 млн рублей
исполнительского сбора. Представляете,
что рукотворно создается проблема в 300
млн рублей в год! Удержаться от «падения»
в банкротство — основная задача. Лишь
малый процент предприятий способен
преодолеть финансовый прессинг. Отмечу,
что процедура банкротства автоматически
приостанавливает поступление бюджетных
средств. Это, к примеру, означает невозможность проведения капитального ремонта,
только текущего и аварийного. К тому же
происходит разрушение коммунальной инфраструктуры, распадаются команды, рушится база, наработанная годами.
— Каким образом установленный тариф может способствовать финансовому оздоровлению?
— Источником финансовых поступлений
для предприятия является регулируемый тариф. Тариф должен быть установлен на долгосрочный период с учетом экономических
затрат и предполагаемых, согласованных
и утвержденных инвестиций (тот самый
экономически обоснованный тариф, который так необходим нашему предприятию).
Лучшая конструкция, по моему мнению, —
единый тариф на территории обслуживания.
Тем более, такая практика апробирована во
многих субъектах и зарекомендовала себя с
лучшей стороны. Не забываем, что существует простая схема сделать любое предприятие
рентабельным и даже высоко прибыльным:
увеличить доходы и уменьшить расходы.
Доходы — установить экономически обоснованный тариф с компенсацией предприятию
межтарифной разницы. Расходы — обеспечить капитальные вливания: инвестиции и
бюджетное финансирование.
— Вы полагаете, современное законодательство создало все условия для
того, чтобы бизнес в ВКХ стал эффективным?
— Для сферы ЖКХ принято около 25
нормативных правовых актов. Среди основополагающих для отрасли водоснабжения и водоотведения, в первую очередь, — Федеральный закон от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства
РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», иные постановления Правительства РФ и приказы министерств и служб.
На сегодняшний день профессиональным
сообществом готовятся предложения по
внесению изменений в нормативную базу,
позволяющие ослабить финансовую нагрузку на предприятия. Речь идет, прежде
всего, о введении механизма опережающего контроля, который позволял бы предприятиям водоснабжающего комплекса
оставаться платежеспособными. Важно
не только сформировать правила ведения деятельности, но и защитить отрасль
от возможных рисков. Избавиться от основных проблем и добиться улучшений
на поприще ЖКХ возможно, и улучшения
в области водоснабжения и водоотведения
благодаря совместным усилиям всех заинтересованных структур, несомненно, будут.
Поддержка правительства и защита финансовых интересов предприятий сферы ЖКХ
многократно усилят позиции и улучшит
инфраструктуру самих предприятий, а значит, улучшится качество обслуживания потребителей. Вот такие сегодня тенденции!
Беседовала Ольга КАБО,
фото из архива Н. Ефимченко
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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ»
Место нахождения предприятия: 344112 г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, 21-23, оф. 412.
Основные характеристики предприятия:
Предприятие находится в ведении Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и осуществляет следующие виды деятельности:
• ликвидация аварийных ситуаций на системах
жизнеобеспечения населения, в том числе на
межмуниципальных, а также уличных, внутридомовых и дворовых сетях: водоснабжения, канализации и системах отопления;
• обеспечение развития систем жизнеобеспечения населения в сфере водоснабжения и
водоотведения путем реализации межмуниципальных инвестиционных проектов;
• осуществление в соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения и водным законодательством деятельности по водоснабжению и водоотведению;
• строительство, обслуживание, ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, систем отопления;
• бурение водных скважин, свайные работы;
• научные исследования, разработки и проектирования в области водопроводно-канализационного хозяйства, энергосбережения и
экологии.
Основные требования к претенденту:
• наличие высшего образования (технического, инженерно-технического, экономического, юридического);
• наличие стажа работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
• знание: законодательных и нормативных
правовых актов, регламентирующих производственно-хозяйственную и финансовоэкономическую деятельность предприятия,
постановления федеральных, региональных
и местных органов государственной власти,
определяющие приоритетные направления
развития экономики и отрасли водоснабжения и водоотведения; методических и нормативных материалов других органов, касающихся деятельности предприятия; профиля, специализации и особенности структуры
предприятия; перспективы технического,
экономического и социального развития
предприятия; производственных мощностей
и кадровых ресурсов предприятия; порядок
составления и согласования бизнес-планов
производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия; порядка заключения и исполнения договоров; конъюнктуру рынка; научно-техниче-

ские достижения и передовой опыт в соответствующей отрасли производства; управления
экономикой и финансами предприятия, организацию производства и труда; порядка разработки и заключения отраслевых тарифных
соглашений, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений;
трудового законодательства; правила и нормы охраны труда.
Адрес места приема заявок и документов:
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, к. 236,
тел. +7(863) 244-12-23 (секретарь комиссии).
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, требования к
их оформлению:
• личное заявление;
• 2 цветные фотографии формата 3х4;
• листок по учету кадров (форма Т-2);
• копия трудовой книжки, копии документов о
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально либо кадровой службой по
месту работы; по желанию также заверенные
копии документов о дополнительном профессиональном образовании;
• предложения по программе деятельности
предприятия (в запечатанном конверте).
Комиссия не принимает документы, если они поступили несвоевременно, не в полном объеме или с
нарушением правил оформления.
Дата и время начала приема заявок и документов: «02» августа 2021 г. с 10.00.
Дата и время окончания приема документов:
«31» августа 2021 г. в 17.00.
Ориентировочная дата и время проведения
конкурса: с 07.09.2021 по 20.09.2021 в 15.00.
Конкурс будет проведен по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, к. 234.
Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап проводится в форме тестовых испытаний (письменно). Тест содержит 50 вопросов по направлениям: отраслевой специфики предприятия, основ гражданского, трудового, налогового, банковского
законодательства, основ управления предприятием,
финансового аудита и планирования; основ маркетинга; основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.
На втором этапе комиссией рассматриваются
предложения по программе деятельности предприятия. Комиссия вскрывает запечатанные конверты
и определяет наилучшую программу деятельности
предприятия из числа предложенных участниками
конкурса.
Победитель конкурса определяется решением
конкурсной комиссии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Победителем признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и предложивший, по
мнению комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия. Решение комиссии принимается
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии с правом решающего голоса.
Участники конкурса письменно уведомляются о
результатах конкурса в течении двух недель.
Порядок ознакомления с более подробной
информацией о конкурсе:
— по телефонам отдела правовой и кадровой работы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области: +7 (863) 244-12-23 с
10.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00, с понедельника по
пятницу включительно;
— на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области: minjkh.donland.ru.
Основные условия трудового договора:
Трудовой договор заключается в соответствии с
постановлением Правительства Ростовской области
от 13.01.2012 № 7.
Содержание примерного трудового договора с
генеральным директором (далее — руководителем)
государственного предприятия утверждено постановлением Правительства Ростовской области от
22.05.2015 № 353.
Руководитель является единоличным исполнительным органом предприятия и действует на основе единоначалия, самостоятельно решает вопросы
деятельности предприятия, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к ведению иных органов.
Действует без доверенности от имени предприятия, представляет его интересы во всех предприятиях, учреждениях и организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Размер заработной платы руководителя не может превышать среднемесячной платы одного среднесписочного работника предприятия более чем в
4 раза при численности работников до 500 человек;
размер вознаграждения в установленном порядке
рассчитывается предприятием по результатам финансового года.
Срок трудового договора не может превышать 5
(пяти) лет.
Руководителю предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
28 календарных дней, продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска определяется трудовым законодательством и коллективным договором или другими локальными актами.
На руководителя в полном объеме распространяется законодательство Российской Федерации о социальных гарантиях, условиях социального обеспечения, компенсационных выплатах при наступлении
обстоятельств, предусмотренных законом.

+7(863) 204-20-02 (многоканальный)
www.cyfral-group.ru

вы даже не представляете,
что умеет ваш домофон

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.

Реклама

БЕЗОПАСНЫЙ
ДОМ
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Михаил Зимин:
музыкант, который
благоустроил двор
В этом месяце герой рубрики «Лидер мнений» — профессиональный музыкант, участник ростовской кавер-группы «Хоботы» Михаил Зимин. Другой немалозначимой частью деятельности музыканта является благоустройство двора девятиэтажной
брежневки, где находится его квартира. О том, почему и когда
ему стало не всё равно, он рассказал в интервью для «Путеводителя по ЖКХ».
во дворе и устранение более масштабных
«косяков» работников управляющей компании — вот список достижений неравнодушного жильца.
О нестандартном увлечении музыканта
можно узнать из его блога в livejournal или
в Инстаграм, где Зимин довольно резко
и иронично рассказывает о своих подвигах
на поприще благоустройства жизни подъезда и двора своего дома. Там же он делится лайфхаками по обустройству домашней
студии звукозаписи, фото и видео с концертов группы. Внешний вид музыканта
соответствует его поприщу: выбор одежды,
цвета волос и красный автомобиль-купе
«Тойота» вызовет подозрение у любого
консервативно настроенного пенсионера.
Однако сложно оценить, насколько жителям дома повезло с таким активным и неравнодушным соседом.

Неактивные
пенсионеры

На страже порядка
Однозначно, Михаил Зимин — личность творческая, неординарная и в чёмто даже провокационная. Помимо участия
в популярной группе «Хоботы» музыкант
занимается производством широкого спектра аудиозвука: от поп/хип-хоп/рок музыки до музыки для рекламы, кино, видеоигр,
анимации и шумового оформления (foley/
sound design). Его студия звукозаписи
Mikaragua Studio работает исключительно
с иностранными заказчиками. Музыку авторства Зимина можно услышать в рекламе
европейских радиостанций, в ирландской
сети спортклубов и у западных пользователей сети TikTok. Примечательно, что студия расположена прямо в квартире жилой
девятиэтажки.
Часто творческие люди живут в мире,
оторванном от реальности, чего нельзя
сказать о герое: степень его погружения
в жизнь своего дома — максимальна. Замена лампочек в подъезде, очистка стен
от расклеенной рекламы, ремонт лавочек

— В своём блоге вы пишете, что
ваш дом — «классическая брежневская свечка», расположенная недалеко от центра. Живут в нём преимущественно пожилые люди. При этом
в доме до некоторых пор не было инициативных жильцов. Что послужило
причиной или последней каплей лично
для вас?
— В вопросе много тезисов, хотелось
бы на всё по пунктам ответить.
Если улица Ленина — это недалеко
от центра, то да, так и есть. Условно, полдома — это действительно пожилые и не очень
пожилые роствертоловцы (в советское время в этом доме раздавали квартиры работникам завода), а вторая половина — это
квартиры, «освободившиеся» от пожилых
людей. Их сдают в аренду наследники.
Не могу сказать, что инициативных
жильцов в доме не было, но все их инициативы как будто бы начинались и заканчивались криками на подростков во дворе
или попрошайничеством нового асфальта
или забора во двор у завода «Роствертол».
В принципе, ничего плохого в новом тротуаре, конечно, нет, но ситуацию с паркованием автомобилей прямо носом в дверь
подъезда это, конечно, не улучшает. Кроме
того, это несколько лишает дисциплины

Лавочки во дворе до ремонта

нашу управляющую компанию, что, впрочем, можно смело сказать и про мои небольшие развлечения.
Не знаю, может быть, что-то значимое
и делалось активными жильцами раньше:
трубы меняли или крышу латали. Говорю
наугад, потому что такие работы в глаза
не бросаются, а ещё лет пять-семь назад
я нашим домом совершенно не интересовался, честно сказать.
Говоря о себе, не уверен, что могу точно
вспомнить, с чего я начинал, но это точно
были какие-то небольшие участки общественных пространств, за которые я просто
взял ответственность на себя. Вот так сначала ты меняешь сам лампочки на этаже,
потом во всём доме, потом делаешь аккуратную крышку для развалившегося шкафа
с коммуникациями, потом подклеиваешь
отвалившийся метлах, потом про тебя внезапно пишут в «Путеводителе по ЖКХ».

Алкоголики
вместо птиц
— Ситуация удивительная, поскольку в большинстве случаев всей деятельностью по улучшению жизни в доме
занимаются как раз пенсионеры, у них
больше времени и терпения для хождения по коммунальным мукам.
— Я не думаю, что пенсионеры чаще
занимаются вопросами ЖКХ лишь оттого,
что у них больше времени. Когда появляется больше свободного времени, дом перестаёт быть местом, куда ты приходишь есть
и спать. Из категории ночлега он переходит
в категорию владения и хозяйства, места,
где ты проводишь основную часть жизни. Когда ты не пробегаешь взмыленный
на работу мимо лавочки во дворе, а выходишь подышать свежим воздухом и послушать птиц, сразу становится заметно, что
лавочка неудобная, вместо птиц — алкоголики, а свежий воздух заменяется выхлопами прогревающейся машины. И тут-то
накопленный за 40-50 лет опыт написания запросов, жалоб и общего понимания
устройства систем и начинает действовать.
«Последней капли» какой-то одной
не бывает, это всегда очередная «последняя
капля», после которой я взрываюсь и сам
начинаю что-то делать. Отличным примером может быть входная группа дома.
Однажды я увидел, что работник управляющей компании на входной ступеньке
просто цементной смесью заливает решётку для чистки обуви, которую можно было
бы привести в порядок. Сначала я устроил
разбор полётов в нашей управляющей компании, а потом, как обычно, за свой счёт
полностью переделал входную ступеньку.
Может показаться, что сделать ступеньку
перед подъездом — это копеечная затея,
но бюджет в итоге перевалил за 50 тысяч
рублей, притом что ничего сверхъестественного сделано не было.

Борьба с рекламой
в подъезде
— Подъезд вашего дома, как и многие другие подъезды МКД, превратились в площадь для распространения
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

Алла Лактионова
рекламы. Рекламные листовки развешивают, расклеивают и раскладывают по всему подъезду и лестничным
площадкам. Расскажите о своём опыте
противодействия распространителям
незаконной рекламы.
— В нашем подъезде уже несколько лет
есть система видеонаблюдения, установленная мной же. Но на расклейку рекламы
это не оказывает никакого влияния, потому что расклейщики не обращают на них
никакого внимания. В свою очередь, полиция отвечает отписками в духе «установить

Бороться с рекламой надо жёстко!
личность не удалось» или «факт расклейки
недоказуем». В какой-то момент мне показалось отличной идеей заказывать автодозвон на номера с рекламных объявлений,
чтобы просто заблокировать этот канал
рекламы, но, во-первых, это очень дорогое удовольствие, а во-вторых, они просто
меняют свои одноразовые номера и клеят
новые рекламы.
Похоже, что на нынешнем уровне развития общества самая эффективная тактика — это срывать любую рекламу сразу, как
только она появилась, и по возможности
гонять мокрыми тряпками встреченных
расклейщиков. Чаще всего это подрабатывающие таким вредительством подростки.
Так что смело советую читателям не бояться, что им некий здоровый лоб даст сдачи,
а выходить из квартир и гонять этих тараканов.
Что касается рекламы, которую раскладывают по почтовым ящикам: у нас само
собой получилось элегантное решение.
Около ящиков уборщица поставила корзину для рекламных листков, раз в неделю
она собирает их и, насколько я понимаю,
сдаёт в макулатуру. Пенсионеры с котами
там же берут бесплатные газеты для кошачьих лотков, так что эту проблему я в принципе проблемой не считаю.

Лавочки после ремонта
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Консьерж или камера?
— Как считаете, что обеспечит наибольшую безопасность дому — консьерж или видеонаблюдение?
— На мой взгляд, видеонаблюдение
имеет минимальную полезность в большинстве бытовых ситуаций. В каждый тёмный уголок или, например, в лифт камеру
не всегда можно поставить. Да, это некоторая охрана от классических квартирных
воров, но с ежедневными проблемами
типа мусора, рекламы, компаний подростков с алкоголем они не справятся. Консьерж, особенно ответственный и с разумным расположением его поста — это,
конечно, идеальный вариант, но довольно дорогое удовольствие. Там, где я сейчас живу (в новостройке), есть консьерж,
и для молодых жильцов 100-квартирного
дома 500 рублей в месяц, — это подъёмно.
Но в обычной хрущёвке или брежневке
едва ли кто-то станет затевать строительство поста и оплату услуг порядка 10001500 рублей в месяц с квартиры — это утопия. В таких домах сами жильцы должны
действовать, как коллективный консьерж:
увидел расклейщика — прогони, увидел
бездомного — дай еды, чай и выпроводи,
увидел подростков с алкоголем — проследи, чтоб вели себя не слишком громко
и убрали за собой. Это бесплатно и бесконечно эффективно.

ЛИДЕР МНЕНИЙ
Мне неоднократно предлагали стать
членом жилсовета, но я отказываюсь
и буду отказываться. Это не даёт никаких
полномочий, но как человек, страшно нетерпимый к неуважению собственного труда, я бы устраивал скандалы на каждом общении с УК о результатах их работы. Естественно, пользы для дома это не принесёт.
Нужно либо терпеть, но зато ни перед кем
не отчитываться и делать самостоятельно
за свой счёт, либо создавать ТСЖ. Я пока
в первом варианте нахожусь, как видите. Создание ТСЖ — это отдельный план
на будущее, на который у меня пока что
не хватает духу и силы воли, хотя жильцы
неоднократно высказывались «за», когда
я это с ними обсуждал.

— Пытались ли соседи присоединиться к вашим инициативам во дворе?
— Да, такой опыт был, но не назову его
удачным. Как-то я вызвал рабочего перекопать окаменевшие палисадники вокруг
дома, бабули обрадовались и сказали, мол,
давай мы тоже все хоть раз скинемся на это.
Я решил, почему бы и нет, сэкономлю
в кои-то веки немножко. Потом некоторые
жильцы, скинувшиеся своими ста рублями,
мне так крепко докучали рассказами о том,
как всё неправильно перекопано и как я вообще смел эту работу принять за общие-то
деньги, что скидываться с соседями я тоже
зарекся — спасибо, не надо.

— А как сама управляющая компания относится к вашему самоуправству? Нужно ли согласовывать с компанией любые инициативы по улучшению двора или подъезда?
— Предполагаю, сотрудники радуются,
что кто-то хорошо исполняет за них их же
обязанности, а жильцы, которые не в курсе,
приписывают эту заслугу УК. В реальности
же нетрудно догадаться, что они избегают
общения со мной и при случайной встрече
переходят на другую сторону тротуара.

— У вас есть студия звукозаписи (это дело не тихое), которая находится в жилом доме. Как поступили со
звукоизоляцией? Не было ли конфликтов с соседями из-за шума?
— Я сделал основательную звукоизоляцию, на которую ушло очень много времени, работы и средств. И я, в принципе, не работаю на каких-то безумных громкостях,
а с учётом того, что я сделал фактически
комнату в комнате, никакие звуки до соседей не доходят. Кроме того, я дал свой номер

Идёт запись

Моя хата не с краю
— Что же конкретно в вашем подъезде служит препятствием для проникновения в него посторонних людей:
обычный домофон или что-то другое?
— В нашем доме на входе обычная
железная дверь (поменять которую вместе со всей входной группой — это мой
отдельный эпичный план на будущее),
на ней обычный домофон. Опять же, повторяюсь, безопасности должны служить
сами жильцы, нужно не стесняться спросить незнакомца, куда он идёт и к кому.
В небольших подъездах старых домов все
обычно всех знают и новые лица очень
заметны. Мышление вроде «моя хата
с краю» непременно нужно выдавливать
из сознания своего и соседей, это важнее
всех видеокамер и лавочек.

Немногие разбираются в вопросах ЖКХ так же хорошо, как Зимин
Свои инициативы с работниками УК
я не согласовываю. Впрочем, мне даже
угрожали статьёй 330 УК «за самоуправство», но я не думаю, что мои действия,
направленные на объективное улучшение, могут привести к серьёзным последствиям.

Выступление группы «Хоботы»
на FIFA Fan Fest 2018
— В вашем доме УК или ТСЖ? Входите ли вы в инициативную группу?
— У нас управляющая компания, которую я считаю отвратительной. Я могу
привести множество примеров работ,
проведённых нашей УК, и ни одну из них
я бы не оценил даже на «удовлетворительно». Каждый раз — это полный крах. К сожалению, насколько я понимаю, законодательством никак не регулируется качество
работ, и до тех пор, пока они более или менее попадают под нужные формулировки,
их примут и их не опротестуешь. Это одна
из важнейших причин, почему я уже пару
лет обдумываю, готов я организовать ТСЖ
или нет.

Руки зудели
— Вы занимались ремонтом и установкой новых лавочек во дворе дома
хотя это является зоной ответственности УК дома. Так почему же этим занимались вы?
— Это прекрасный пример очередной
«последней капли». У лавочек сломались
брусья для сидения, УК взяла какие-то обрезки фанеры и из них «сгородила» кривое
нечто, чего не хватило даже на один сезон.
Плюс вся эта конструкция была уже кривая, косая, ржавая — было просто стыдно,
что бабули на неё вынуждены садиться.
Это, наверное, один из первых относительно объёмных моих проектов — уложился
тогда в 10-12 тысяч рублей, если не ошибаюсь, и получились скромные, но очень
крепкие и аккуратные лавочки.

телефона всем жильцам в смежных квартирах, чтобы сразу звонили, если им будут
даже минимально слышны какие-то звуки
от меня. За два года работы в студии ни одного звонка не было, так что я полагаю, что
неудобств от меня никому нет.
В принципе, при проведении каких-либо работ я обязательно предупреждаю соседей, если какие-то работники работают
у меня — они строго соблюдают часы работы, я даже «сникерсы» с извинительными
записками раскладывал по почтовым ящикам нашего стояка, когда из-за ремонта
на целый день нужно было воду перекрыть.
Взаимоотношения между соседями, как
я уже говорил это важнейшая часть поддержания порядка в доме, хоть это и не совсем
очевидно поначалу.

Автомобилисты
«свинской» породы
— Расскажите о субботниках, которые вы организовываете сами. Где
и как часто?
— Субботники я делал дважды, причём
не там, где у меня студия, а около новостройки, где я живу. Мои затеи около того дома —
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ

Алла Лактионова
это тема для отдельного объёмного набора
рассказов, так что расскажу только о субботниках. От жилого комплекса к ближайшей
дороге ведёт небольшой переулок, где нет
примерно ничего, только узенький тротуар,
пара обрубков тополей, чумные ветра и люди
с песьими головами. Естественно, узкую полосу грязи за тротуаром потихоньку начали
захватывать автомобилисты «свинской» породы. Это приводило к тому, что вместо какого-то подобия палисадника и зелёной зоны
там образовалось грязевое болото. Тротуар,
через который они закатывались в грязь, разрушался, а весь переулок и собственно тротуар были постоянно в дикой грязи, вытаскиваемой на колёсах машин. Ну и, естественно,
очередной хам, выходя из своей машины
на ничейный грязный пустырь, берёт свои
бутылки, банки, пакеты и выкидывает рядом на землю. Эта дорога как раз шла от ЖК
до угла следующей улицы, где находятся мусорные контейнеры. Но некоторые люди,
не желая идти до угла, просто бросали свои
пакеты с домашним мусором прямо около
своей машины, садились и уезжали.
Мы с моей девушкой просто не выдержали ходить мимо этой помойки с собакой
каждый день. За несколько часов очистили
весь участок, собрав 15 мешков мусора. После нашей акции темпы накопления мусора
там замедлились. Спустя полгода на повторной чистке мы собрали уже мешков
шесть. К этому моменту нас уже приметили
лучшие из соседей, похвалили, пожелали
присоединиться, и с тех пор «чатик» жильцов раз в пару месяцев самостоятельно собирает такие субботники, и пространство
остается относительно чистым. С парковкой там тоже вопрос я практически решил,
осталась пара мелочей.
— И напоследок: вы сортируете мусор? И как вообще относитесь к раздельному сбору мусора?
— Я, к сожалению, сортирую только батарейки и аккумуляторы, а также в студии
отделяю пластик, потому что есть для него
контейнер рядом. Безусловно, поддерживаю самую строгую сортировку мусора —
это совершенно созревшая и перезревшая
необходимость. Мне очень горько осознавать невероятный уровень отсталости
и безответственности России в этом вопросе. Очень популярно мнение о том, что
у нас в стране места много, чтоб навалить
помойку, или что можно взять и все сжечь
просто, но, я надеюсь, активисты вроде людей из Шиеса или Ядрово потихоньку изменят общественное мнение на этот счёт.
— Хочется пожелать всем домам
России, где возможностей и старания
их управляющей компании или ТСЖ
не хватает на удовлетворение минимальных потребностей их же дома,
таких активных и неравнодушных соседей. Но желательно, чтобы подобная
инициативность была не вынужденной
и единственной мерой решения проблем МКД. Благоустройство и поддержание комфортного уровня для жизни
в многоквартирном доме — это результат успешного взаимодействия жильцов и правления дома, где ответственность за качество, финансы и исполнительность ложится всё-таки на плечи
исполнителя, а не заказчика услуг.
Алла ЛАКТИОНОВА,
фото из архива М. Зимина

НАСЛЕДИЕ ДОНА
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«Парамоны»
как парк-музей
В июне глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что городские власти готовы добиться от инвестора — компании
«Альянс-М» того, чтобы она занялась реконструкцией Парамоновских
складов. Вероятнее всего, что владельцу этого памятника культуры федерального значения будет оказана финансовая помощь для укрепления склона «Парамонов», где проходят грунтовые воды.

Пять
складов-памятников
На ростовской набережной есть Парамоновские склады. Пять кирпичных складов имеют статус памятников культуры федерального значения «Комплекс экспортных зерновых складов XIX века». И среди
них один — особенный, с семизубчатым
фасадом, шестью родниками и родниковой
системой кондиционирования, опять же
XIX века. В России больше нет сооружений
подобного охлаждения воздуха для хранения зерна.
Они были построены в 1850-1890-х
годах. Несмотря на название, большинством складов (тремя из пяти) в свое время
владел не купец Елпидифор Парамонов, а
миллионер Петр Максимов. Комплекс располагается на месте античного Ростовского
городища, где проживали меоты, а также
территории, официально относящейся к
крепости Димитрия Ростовского.

области, который тогда отвечал за родники, и известный эколог Ирина Черкашина.
Специалисты смогли доказать, что предполагаемые подготовительные работы на территории «Парамонов», а это прежде всего
укрепление крутого склона, могут вызвать
усиление оползневых процессов.
Также в проекте не было учтено наличие родников, три из которых группа «Поток» впервые в истории Ростова занесла в
Государственный водный реестр. Это стало
важным событием — ведь в каком-то смысле наш город должен был бы называться
«Ростов-на-родниках», так как ещё с глубокой древности здесь селились люди именно
из-за обилия живительных источников.
Разработку следующего проекта пришлось отложить из-за необходимости
согласования по финансированию укрепления склона и начавшейся пандемии.
К реконструкции комплекса до сих пор не
приступили. Кроме этого члены Совета
усмотрели целый ряд грубых нарушений
историко-архитектурного плана (напри-

«Парамоны». Главной его чертой должно
быть органичное сочетание античной археологии, объектов старинной архитектуры
XVIII-XIX веков и богатой растительности
среди родниковых потоков.
У «Парамонов», по словам Александра Николаевича, немало особенностей,
которые обустройство этой территории
превращают в комплекс сложных инженерно-правовых задач. Главная из них та, что
Парамоновские склады являются подпорной системой центральной части города,
который, несмотря ни на что, потихоньку
едет к Дону.
Предложенный ранее одной из архитектурных фирм проект был отклонен
на Совете при Комитете по сохранению
памятников, потому что эта разработка
превращала склады в новоделы. Богатую
растительность и родники предполагалось
закатать под сплошной бетон. И — самое
ужасное! — предлагалась такая система
укрепления склона, которая вызвала бы
ещё большие обрушения.
На «Парамонах», заметьте, около 20
родников, поэтому с их руслом нужно обращаться очень бережно. В XIX веке это умели делать. Под фундаментом «зубчатого»
склада, например, соорудили деревянные
клети, чтобы родники могли свободно проистекать внутри склона. Поэтому склады
стоят до сих пор, а их полуразрушенное состояние обусловлено несколькими пожарами и бесхозяйственностью конца ХХ века.
Но всё это решаемо, хотя и легло тяжёлым
грузом на нынешних владельцев. Сейчас
идёт тщательное изучение всех параметров
объекта для подготовки адекватного проекта, который должен понравиться всем.

Здесь
будет парк-музей
Будущий парк-музей — это ландшафт
с разнообразной растительностью. Уже
сейчас здесь растут деревья разных пород,
кусты ягод годжи, хмель… И обязательно
будут журчать чистейшие родники, вода
которых даже зимой остается неизменной,
+18 градусов.
Художник, автор многих уличных росписей Ростова и других городов России
Мария Хардикова сформулировала интересный вариант концепции парка.
— Надо учесть, что Ростов-на-Дону —
античный мегаполис, единственный город в
России, на территории которого компактно

Цейхгауз
в аспекте экологии
Склады уцелели в Гражданскую и в
Великую Отечественную войну. В XX веке
они использовались по своему прямому назначению, пока в 1983 году в одном из помещений не произошел пожар.
В 1985 году комплексу был присвоен
статус памятника истории и культуры регионального, а позже — федерального значения.
Было несколько идей, как его реконструировать, но ничего не было сделано. А в 2013
году все корпуса признали аварийными.
Компания «Альянс-М», которая сейчас
владеет «Парамонами», а тогда была только арендатором, предложила проект реконструкции, по которому нужно было убрать
все руины, а на их месте построить копии
зданий. В них планировалось разместить
гостиницы, рестораны, концертно-выставочный зал.
В июне 2017 года проект был представлен на обсуждение Общественному Совету
при Комитете по сохранению памятников
культуры Ростовской области. У общественности и специалистов накопилось
много вопросов по обустройству Парамоновского комплекса. В ситуацию активно
включилась общественная группа «Поток»
под руководством Александра Сушкова,
члена названного Совета.
В заседании приняли участие ведущий знаток геологии Ростова Александр
Добровольский, начальник отдела Министерства природных ресурсов Ростовской

мер, в некоторых местах на месте окон оказались двери, и наоборот).
Координатор группы «Поток» Александр Сушков до рассмотрения проекта
обустройства Парамонов с краеведом Любовью Волошиновой сделал ещё одно открытие на рассматриваемой территории. В
западной её части находится руинированное каменное здание, которое и по материалу, и по пластике фасада носит фортификационный характер, скорее всего, это был
цейхгауз.
Непонятным образом этот склад многие специалисты просто не замечали.
Александр Сушков и Любовь Волошинова
провели исследования, по итогам которых
подали заявку на постановку объекта в
число памятников культуры. Причём в его
центральной части удалось открыть начало
подземного хода, который мог идти к Архангельским воротам крепости Димитрия
Ростовского, а само здание с большой степенью вероятности строилось под руководством Александра Суворова. И это уникальное сооружение собирались по проекту снести! В итоге проект по «Парамонам»
был отвергнут.

Из руин —
в жемчужину
Что же сегодня можно сделать с Парамоновскими складами, чтобы сохранить
ценный исторический объект?
Как рассказал Александр Сушков, у общественной группы «Поток» и других активистов созрела идея создания парка-музея

находятся шесть древних городищ, а одно
из них прямо в центре города на территории «Парамонов». Ещё в 1905 году рядом
с этим местом откопали мраморную древнюю доску с древнегреческими надписями,
которая с тех пор хранится в Эрмитаже. Да
и современные раскопки открыли целый
ряд замечательных артефактов. Ростов мог
бы по праву стать центром ныне действующей федеральной программы «Золотое
кольцо Боспорского царства».
Ей вторит Александр Сушков:
— Парамоновский комплекс включает
в себя строения разных времён, сохранившие память о конкретных исторических
событиях. И было бы вполне логично сохранить их в первозданном виде если не
целиком, то хотя бы фрагментарно. Например, оставить в руинированном виде хотя
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бы одну секцию «зубчатого» склада, укрепив, естественно, остаток стен. Такой подход, широко применяемый в Европе, даёт
возможность острее ощутить далёкое время, когда склады создавались. Основную
же часть строений придётся полностью
восстанавливать, потому что того требует
не очень совершенный регламент по памятникам культуры и потому что денег на
обустройство Парамоновского комплекса
потребуется много.
В самом западном, каменном складе
XVIII века намеревались создать музей города. Но не дублирующий существующие
экспозиции, а построенный на наиболее
выразительных исторических акцентах:
Ростовское городище (находящееся в этом
комплексе, одно из шести на территории
Ростова, и являющееся единственным в
России античным мегаполисом), крепость
Димитрия Ростовского, купечество конца
XIX — начала XX века, Гражданская война.
Пятый зал хотели посвятить меценатству,
которым всегда славились ростовские купцы.
На фасаде склада с родниками 40-е
годы оставили глубокий след от снаряда,
и можно было сохранить напоминание о
Великой Отечественной войне. Если же
регламент по памятникам этого не позволит, то можно будет вырезать часть стены
с воронкой и поставить на постамент перед
зданием, создав своего рода мемориал.
На территории Парамоновского комплекса есть старинные подземные помещения: системы родникового кондиционирования, водоотводные системы и два
подземных хода, засыпанных землёй и
требующих дополнительных раскопок для
придания им максимальной туристической
привлекательности. В тоннеле кондиционирования за «зубчатым» складом, например, можно создать выставочный зал
с царящей здесь особой атмосферой таинственности.

Накинули хитон
и дали весла...
Но это не все. Перед Парамоновским
комплексом, в районе памятника адмиралу
Ушакову, на видном месте недалеко от Института водного транспорта имени Седова
наверху склона, можно создать действующий исторический флот. Античная галера,
русская парусная ладья, казачий струг и

судно петровской эпохи — выбирай маршрут для путешествия! Очень актуально для
туристов. К примеру, подошёл один из них
посмотреть на загадочную галеру, а на него
сразу накинули хитон, дали весло в руки, и
стал он в одночасье настоящим гребцом в
речном путешествии, направляясь к Азову
или Старочеркасску.
Все реально и выполнимо! Например, в
Воронеже стоит на приколе судно петровской эпохи «Гото Предестинация». И для
того чтобы его посетить, нужно заранее записываться. Так что все это в конечном результате должно сделать «Парамоны» любимым объектом международного туризма.
Наталья ДОНСКАЯ,
фото и некоторые факты предоставлены
Александром Сушковым
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Руслан Самарич:
«Несовершенное законодательство в сфере ЖКХ
загоняет управляющие компании в жёсткие рамки»
Плюсы и минусы существующей системы регионального фонда капремонта, а также другие насущные проблемы в системе ЖКХ стали темой беседы
корреспондента газеты «Путеводитель по ЖКХ» с руководителем четырёх управляющих компаний Ростова-на-Дону и экспертом «Агентства стратегических инициатив» Русланом Самаричем.

— Руслан Николаевич, вы являетесь
представителем бизнеса и успешно
управляете четырьмя УК. Также вы —
эксперт в «Агентстве стратегических
инициатив» и участник праймериз
«Единой России». Какова ваша цель
прихода в политику?
— Меня привлекает идея сближения
бизнеса с государством. АСИ — агент изменений, являющийся своеобразным проводником между государством и бизнесом.
Должен быть кто-то, кто является полноправным участником всех процессов и видит проблему изнутри. Инициатива должна идти снизу вверх, а не наоборот, так как
именно тот, кто ежедневно сталкивается
с проблемами напрямую, видит способы их
эффективного решения. Часто у пользователей ЖКУ складывается впечатление, что
они стали жертвами, выбрав недобросовестного поставщика услуг.
Конечно, такое тоже случается, и нередко. Но есть и внешние факторы, которые
не у всех на виду, они загоняют управляющие организации в достаточно жёсткие
рамки. Поэтому самое правильным решением проблем в сфере ЖКХ я вижу в изменении правового поля в соответствии с запросами и реалиями нашего времени. Тот,
кто ежедневно сталкивается с проблемами
ЖКХ лицом к лицу, видит способы их эффективного решения.
— Расскажите, пожалуйста, что же,
по вашему мнению, не так с региональным фондом капремонта.
— На самом деле я в принципе являюсь
противником создания региональных фондов капремонта как идеи. Причин для этого много: регионы испытывают дефицит
средств на капитальный ремонт, в результате чего возникают вопросы по качеству
выполненных работ. Историй, когда в дом
приходили недобросовестные подрядчики, бесчисленное множество! Проблема
всплывает тогда, когда ещё во время действия гарантийного срока выявляются погрешности и недоделки их работ. Ну а когда дело доходит до претензий, выясняется,
что подрядчик уже успел обанкротиться
и ликвидировать предприятие.
Те дома, которые приняли решение отдать фонд капитального ремонта в ведение
государства, сами себя поставили в уязвимое положение. Зачастую графики проведения работ не соответствуют реальным
запросам и проблемам конкретного дома.
На то, чтобы оспорить решение и изменить
ход дела, могут уйти годы, и не факт, что
это принесёт положительный результат.
— В начале июля в ходе заседания Совета Федерации по вопросам
жилищного строительства замглавы
Министерства строительства и ЖКХ
Максим Егоров сообщил, что из-за удорожания строительных материалов ведомство предложило скорректировать
стоимость контрактов по капремонту
до 25 процентов без проведения дополнительных конкурсов и аукционов.
Считаете ли вы, что жильцы должны
платить за капремонт больше?
—Часто бывает, что график ремонтных работ по капремонту не соответствует
реальным запросам проблемного жилья.
У нас в управлении есть несколько домов,
требующих срочного ремонта кровли, за-

мены лифтов. И есть дом, где нужно срочно менять все коммуникации. При этом
по графику сперва будет произведена реставрация фасада, и лишь через несколько
лет дело дойдет до реальных проблем. Ну
разве можно это назвать разумным подходом к делу?
— То есть крыша будет течь, а вместо ремонта крыши будут красить стены?
— Примерно так. На мой взгляд, фонд
обречён на самоуничтожение, он сам себя
исчерпает. Деньги перетекут на какую-нибудь другую программу, их просто заберут — так же, как это было с накопительной
частью пенсии. Тем не менее я считаю, что
финансовую составляющую вопроса необходимо решать в первую очередь за счет
средств региона, а не граждан.
У регионов есть право принимать участие в финансировании программы капре-

ского кризиса, вызванного пандемией, тема
платежей за ЖКУ в регионах приобретает
особую остроту.

бы после дождя, при этом ресурсы в эти
дома идут через старые коммуникации,
некоторые из которых не менялись с советских времён. Они строились в другое
время и под другие цели. Для того чтобы
обеспечить высокий уровень комфорта
для современного человека, требуется гораздо больше воды и электричества, чем
в конце прошлого века.

Подготовка к зиме
— Сейчас полным ходом идёт подготовка к отопительному сезону, и уже
скоро счета за подачу тепла существенно увеличат финальную сумму в квитанциях. Что стоит сделать летом, чтобы не переплачивать потом за это зимой?
— Да, каждое лето проводятся испытания на тепловых сетях в районных котельных или в собственной котельной дома. Их
исправная работа — залог успешного вступления и прохождения отопительного сезона. Проконтролировать этот процесс человеку со стороны, скорее всего, не удастся.
Но есть и моменты, за которыми стоит
проследить жильцам дома и указать на эти
недостатки своей УК. Хорошо подготовленный к зиме дом — это когда утеплён фасад,
исправны доводчики входных дверей, нет
щелей в подъездных дверях и окнах. В случае если все эти пункты соблюдены, дому
не придётся отапливать улицу, а жильцы
не будут мёрзнуть в своих квартирах и просить УК добавить отопление. В свою очередь, управляющей компании не получится
списывать на жильцов теплопотери, возникающие из-за собственных недоработок.

— Но ведь замена сетей — это огромные деньги. Многие ресурсные компании области и так находятся на грани
банкротства. Едва ли государство имеет возможность решить масштабную
проблему, которая зреет несколько десятков лет, одним днём.
— На мой взгляд, лучший способ решить эту проблему и многие другие проблемы ЖКХ — это привлечение инвестиций через концессии. Их грамотное распределение по всем проблемным участкам

— Что же реально поможет домам
избежать «перетопа» дома в зимнее
время?
— Эту проблему можно решить установкой в доме оборудования погодного
регулирования и энергосбережения. Есть
такой прибор, который работает по принципу русской печи — сначала накапливает
тепло, потом долго его отдает. Жителям
домов, в которых эти приборы работают,
незнакома проблема перетопа. Правда,
удовольствие это недешевое.

Руслан Самарич

“

Тот, кто ежедневно сталкивается с проблемами ЖКХ лицом к лицу, видит способы их эффективного решения

монта. Их позиция по повышению тарифов
должна быть конструктивной, а если денег
не хватает, то, на мой взгляд, они в первую очередь должны изыскивать средства
в бюджете, а уже потом переносить ответственность на граждан.

Концессии в ЖКХ
— Что в сфере ЖКХ, на ваш взгляд,
нужно модернизировать в первую очередь? Что позволит жителям получать
качественные услуги?
— В первую очередь это, конечно,
сами коммунальные сети, которые имеют высокий процент износа. Плановые
и предупредительные ремонты практически полностью уступили место аварийно-восстановительным работам. Новые дома в городе появляются как гри-

позволит за счёт частных предпринимателей наиболее быстро и эффективно решить
глобальные вопросы коммунального хозяйства в целом.

На что жалуются
жильцы
— А на что жильцы жалуются сейчас больше всего?
— Больше всего недовольство вызывает рост цен на тарифы за ЖКХ, а также
отмена моратория на штрафы. На жителей
свалились все штрафы и пени, которые копились, но не выставлялись в пандемийном
2020 году. Кроме того, с июля выросли тарифы на все услуги. Учитывая, что значительная доля населения продолжает испытывать тяжелые последствия экономиче-

Фото Г. Садова

Недобросовестные
подрядчики

— В России с 2019 года идёт мусорная реформа, при этом единственным
очевидным её последствием жители
страны пока видят увеличение цен
на тарифы за вывоз мусора. Может
ли работа управляющей компании както повлиять на ситуацию?
— К примеру, управляющие компании
и ТСЖ могли бы самостоятельно сортировать и сдавать отходы, пригодные для переработки, и при этом не только получать
деньги за сданное вторсырье, но и уменьшать платеж региональному оператору.
Сейчас реализации этой схемы препятствует действующее законодательство: плата
за вывоз ТКО рассчитывается не на основании объемов фактически произведенного
мусора, а по нормативу. Перейти на оплату по фактическому потреблению очень
сложно по ряду причин. Очень важно, что
в этом не заинтересованы и сами операторы по обращению с отходами, так как чем
больше объем вывезенного мусора, тем
больше они получат денег.
Болезненной темой остается и расчёт платы за ТКО для населения. В подавляющем большинстве граждане платят по нормативам. Конечный платеж
определяют в зависимости от количества
жильцов. И вне зависимости от того, производят они заявленное количество мусора или нет — перерасчёт на это никто
делать не станет.
Беседовала Тамара СТРОГАЯ

А У НАС ЕСТЬ
В ДОМЕ ГАЗ!
А У ВАС?
В рамках исполнения перечня поручений по реализации Послания
Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию от 2 мая
2021 года в Ростове-на-Дону сформирован территориальный штаб по
газификации города. Председателем
штаба назначен замглавы администрации города Ростова-на-Дону по

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖКХ
отраслевая информационно-аналитическая газета

Путеводитель по ЖКХ

КОМПЕТЕНТНО

16

12+

№ 8 (161) июль 2021 г.

ТИРАЖ — 10 000 ЭКЗ.
Учредитель — ООО Медиа Группа «ЭТАЛОН». Адрес издателя и редакции:
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 162/70, 2-й этаж, офис 207.
Тел.: 8-938-119-97-90.
е-mail: mediaetalon@yandex.ru | сайт: www.projkh.ru
Facebook: https://www.facebook.com/mediagroup.etalon

жилищно-коммунальному хозяйству
Алексей Пикалов.
Целью создания штаба является налаживание эффективного взаимодействия
по вопросам газификации города между
правительством Ростовской области, органами местного самоуправления и другими участниками сферы газоснабжения
и газораспределения на территории Ростова.
Сейчас Департамент ЖКХ и энергетики совместно с филиалом ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» составляют списки с адресами домовладений, подлежащих догазификации. Догазификация включает в себя работы по
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подведению газа до границ негазифицированных домовладений (границ земельного
участка) в газифицированных населённых
пунктах без привлечения средств потребителей услуги. При этом жильцам всё же
придётся заплатить за строительство сетей
газораспределения внутри границ участка и внутридомовой разводки, а также за
приобретение и монтаж газопотребляющего оборудования.
Подать заявку на газификацию негазифицированных домовладений можно на
сайте газораспределительной организации
или обратившись в соответствующий филиал ПАО «Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону»:
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