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ÂÎÄÀ ÈÇ ÊÐÀÍÀ 
Â ÐÎÑÒÎÂÅ ÎÏÀÑÍÀ?

Рейдерский захват Водоканала, который произошел в ноябре 2021 года, поставил под угрозу само понятие 
«водной» или «ресурсной» безопасности. Редакция «Путеводителя по ЖКХ» обратила внимание на огромный вал 
жалоб и просьб читателей, где общая тема — неуверенность в безопасности воды. Издание решило не подда-
ваться панике, а самостоятельно проверить качество воды. И результат нас удивил.
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ПИТЬ ВОДУ НЕЛЬЗЯ БОЯТЬСЯ.
А где поставить тире — решайте сами

Рейдерский захват Ростовского Водоканала, который произошел в ноябре 2021 года, поставил под угрозу 
само понятие «водной» или «ресурсной» безопасности. В советское время шутили, что покупать воду и воздух 
придется людям из будущего. Что ж — мы те самые люди.

Мы стараемся приобрести квартиры 
окнами во двор и повыше, фильтруем воз-
дух «на входе» при помощи сплит-систем. 
Ну а бутилированная вода — это часть 
повседневной нормы. Редакция «Путево-
дителя по ЖКХ» обратила внимание на 
огромный вал жалоб и просьб читателей, 
где общая тема — неуверенность в безопас-
ности воды. Если на предприятии работают 
силовики, вход перегорожен бетонными 
блоками, а работа руководства Водоканала 
парализована, то смогут ли работники ка-
чественно выполнять свой труд, будут ли 
исправно функционировать необходимые 
системы фильтрации и очистки? 

Для анализа мы предоставили три наибо-
лее популярных источника воды. Первый — 
вода холодного водоснабжения (ХВС), про-
бу взяли в Первомайском районе Росто-
ва-на-Дону, в панельной девятиэтажке. Два 
других — альтернативные питьевые источ-
ники: вода, пропущенная через популярный 
фильтр обратного осмоса «Аквафор», и бу-
тилированная вода из супермаркета.

Независимая экспертиза, проведен-
ная в Москве, показала — вода из кра-
на соответствует нормам СанПиН. Как 
и две других пробы. А о том, полезно 
ли пить H2O из крана, «Путеводитель 
по ЖКХ» расспросил экспертов.

Согласно заключению все три образца 
воды соответствуют санитарно-эпидеми-
ологическим нормам. Выходя за границы 
стандарта только по показателям жестко-
сти и количества фторид-ионов.

Тогда в чем разница и почему практи-
чески каждый, у кого есть такая возмож-
ность, не пьет «сырую» воду, а использует 
кувшин, фильтр в кран, помпу или кулер 
или хотя бы кипятит. Об этом мы расспро-
сили специалистов области водоснабжения 
и водоочистки.

Как видно из комментариев экспер-
тов, идеальный вариант для потребле-
ния — это чистая вода из источника, пра-
вильно функционирующей экосистемы. 
А вопрос чистоты водопроводной воды 
зависит не только от места забора и ка-
чества трубопровода (современные виды 
труб имеют покрытие, которое препят-

ствует образованию органической плен-
ки, провоцирующей вторичное загряз-
нение. — Прим. ред.), но и от того, какой 
цикл проходит вода после ее потребле-
ния.

Считать ли воду из крана питьевой и 
тем более полезной — вопрос дискусси-
онный, который требует длительного в 
динамике изучения проб воды, а также 
следует учитывать состояние водозабора. 
Тем не менее, согласно пробам, актуаль-
ным на декабрь 2021 года, использовать 
воду центрального водоснабжения для 
бытовых нужд и приготовления пищи, с 
точки зрения СанПиН, — безопасно.

Протокол испытаний 
№ Д010260 от 15.12.2021

Результаты количественного 
химического анализа  (КХА) 

пробы воды

Пояснения к результатам:
Представленная проба воды 

по всем исследованным показате-
лям удовлетворяет требованиям 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-
ские нормативы и требования к обе-
спечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов 
среды обитания».

По показателю «Фторид-ионы» 
не соответствует нормативам физи-
ологической полноценности воды, 
рекомендуемым согласно СанПиН 
2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества».

Мария КАРАЧЕНЦЕВА

Вода природная 
и городская — 
разные жидкости

Рассказывает Елена Пелецкая, 
президент «5R «Ассоциации произ-
водителей и переработчиков» (осу-
ществляет деятельность по реализации 
нормативов утилизации, развитию 
производственных технологий высоко-
эффективной переработки и утилиза-
ции вторичных ресурсов и отходов 1–5 
классов опасности):

— Вода природная и городская — 
разные жидкости. Весь питьевой цикл 
водопользования в его современном 
городском варианте приводит к де-
оксигенации — процессу сокращения 
содержания кислорода воды, а также 
к обедненности сточных вод азотом 
и фосфором. Эти и другие показате-
ли говорят о том, что цикл забора и 
сброса воды сегодня патологичен для 
экосистемы. Происходит деградация 
водоемов из-за прерывания трофиче-
ских связей. Методы очистки вод пе-
ред возвращением из антропогенного 
цикла обратно в природу ведут к изме-
нению ее бактериологического состава 
и сокращению необходимых веществ в 
10–30 раз. В такой жидкости не могут 
нормально жить и развиваться высшие 
гидробиоты — то есть рыбы и расте-
ния. Что ведет к разрушению всей эко-
системы.

Проблема начала наблюдаться с 
2010 года. То есть это современная 
аномалия, и решать ее надо актуаль-
ными для науки способами. Очищен-
ные по действующим нормативам 
сточные воды, равно как и недоста-
точно очищенные, и не очищенные, не 
обеспечивают эффективное воспроиз-
водство экобиосистемы ВО, а много-
летняя практика очистки сточных вод 
привела к деградации водоемов. Что 
выражается в развитии сине-зеленых 
водорослей. Поэтому цветущий Дон со 
всеми вытекающими последствиями — 
не аутентичное природное явление, а 
скорее следствие дела рук человека.
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Я и моя семья пьем 
воду из-под крана 
и готовим на ней

Рассказывает Даниил Середин, на-
учный сотрудник НТТ (НТТ является 
разработчиком национального стандарта 
ГОСТ Р 54560-2011. — Прим. ред.):

— Все три источника воды — безопас-
ны с точки зрения норм СанПиН. И хотя 
показатели анализов отличаются, заклю-
чение практически идентично. Ведь гра-
ницы санитарно-эпидемиологических 
норм очень широкие и ориентированы на 
предельные значения.

Так, и ХВС, и покупная, и фильтро-
ванная вода ниже уровня нормы по па-
раметрам «жесткость» и «наличие фто-
рид-ионов». Однако, если разобраться в 
цифрах, видно, что вода бутилированная 
и прошедшая фильтрацию «Аквафором» 
содержит минимальное количество со-
лей кальция и магния, обуславливающих 
жесткость воды, а также фторидов. В во-
допроводной же воде выходит за пределы 
только количественное значение пока-
зателя «фториды», здесь его показатели 
выше.

Эти элементы очень важны для орга-
низма. Кальций регулирует работу нерв-
ной системы и мышц, укрепляет кости, 
повышает иммунитет и снижает аллерги-
ческие реакции, регулирует работу сердца. 
Поскольку выведение из организма каль-
ция происходит постоянно и не зависит от 
поступления, то его дефицит развивается 
очень быстро. Магний участвует в выра-
ботке энергии, усвоении глюкозы, пере-
даче нервного сигнала, синтезе белков, 
построении костной ткани, регуляции рас-
слабления и напряжения сосудов и мышц. 
Фтор необходим организму, поскольку со-
вместно с фосфором и кальцием участвует 
в образовании костной ткани и формиро-
вании зубной эмали. Низкое содержание 
этих элементов в воде означает, что вос-
полнять эти необходимые организму эле-
менты из воды не получится. В водопрово-
дной же воде все эти элементы присутству-
ют в рамках, установленных санитарными 
правилами.

Стоит отметить, что водопроводная 
вода предназначена для питьевых це-
лей и хозяйственно-бытовых нужд, но 
здесь и сейчас. Она физиологически 
полноценна. Но она не предполагает 
длительного хранения. Поэтому в по-
ездку или на работу лучше брать бути-
лированную воду.

Бутилированная вода — это в основном 
доочищенная водопроводная вода, предна-
значенная для более длительного хранения 
в бутылях. Также бывает бутилированная 
вода, добытая из других источников, к при-
меру, из подземных или родников и т.п., 
она отличается только химическим соста-
вом, обуславливающим ее вкус. Например, 
более соленая или более мягкая.

Кроме того, необходимо наблюдать за 
органолептическим качеством воды — то 
есть за ее «бактериологическим» фоном, 
наличием органики, которая может как 

появиться из пленки на внутренней по-
верхности водопроводных труб, так и стать 
следствием сезонных изменений в экоси-
стеме источника (в нашем случае — реки 
Дон). Наиболее точные данные о живой 
воде — забранной из Дона, можно полу-
чить, если проследить ее качество в дина-
мике, ведь здесь очень важна сезонность.

Дополнительная очистка воды из 
ХВС может быть обусловлена двумя 
факторами:

— защитой от вторичного загрязнения 
воды в водопроводной сети;

— сезонными изменениями в основном 
источнике забора воды для ХВС.

Основная проблема в Ростове-на-До-
ну — это резкая изменчивость соста-
ва донской воды в разные периоды 
года, причем в худшую сторону. А 
поскольку источник для централизо-
ванного водоснабжения единствен-
ный, и это река Дон, то это оказывает 
влияние на сложность и стоимость 
водоподготовки, а соответственно 
и на стоимость питьевой воды (и ее 
органолептический состав. — Прим. 
ред.). Кроме того, изменение качества 
питьевой воды в такие периоды, ког-
да значения некоторых показателей 
находятся на верхней границе сани-
тарных норм, уже может ощущаться 
пользователями. В таких условиях 
очень важно заниматься реабилита-
цией водоисточника.

В недавнем советском прошлом мы 
стали основоположниками санитарной ги-
дробиологии. Реализация экосистемных 
мероприятий станет обязательным усло-
вием гарантированного водообеспечения 
в будущем.
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На водной основе — с Игорем Шкуренко, 
главой «ВТК», поговорили о системах 
аквакоммуникаций в южной столице
Система водоочистки, водоснабжения и водоотведения — один из тех столпов, слонов на спине огромной черепахи, которые поддерживают наше 
общество. На пороге 2022 года мы поговорили об одной из главных проблем области ЖКХ южной столицы — состоянии систем водоотведения и 
водоснабжения, с главой компании «ВТК» — одного из ведущих подрядчиков данной сферы в РО, Игорем Шкуренко.

— Игорь Викторович, добрый день. 
«ВТК» — большая молодая компания, 
которая уже не раз и не два справля-
лась с госзаказами. Насколько велики 
нагрузки на штат и оборудование, хва-
тает ли пока мощностей?

— Мы в процессе развития. Безуслов-
но, мы работаем не только на прибыль, 
но и на общее дело. Мы улучшаем водные 
коммуникации в той области, где живем 
сами. Где живут наши семьи и друзья, ра-
стут наши дети. От того, насколько каче-
ственно мы сегодня сработаем, зависит, 
достанется ли нашим детям право рыба-
чить и плавать в безопасных чистых водах 
широкого Дона. 

— Насколько Донскому краю сегод-
ня необходимо обновление водных си-
стем?

— И власти, и ресурсники понимают, 
что необходимо усиливать и обновлять 
данную область. Труба — часть искусствен-
ной водной экосистемы. Особенно это каса-
ется холодного водоснабжения. Здесь еще 
два года назад, когда утверждали програм-
му по «реанимации» систем ЖКХ в обла-
сти, нашли ряд нарушений качества воды, 
о чем прямо написано в «Программе ком-
плексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры города Ростова-на-Дону». 
Сети пора обновлять и расширять. По-
этому без заказов мы не сидим. Как и все 
специалисты области. 

Нашему южному региону требуется 
больше новых коммуникаций, а также ре-
монт старых — но, подчеркивают власти и 
ученые, при использовании современных 
материалов.

— Насколько проблема актуальна? 
Ведь порывы были и, вероятно, будут — 
это бытность, а качество воды подвер-
жено разным факторам, в том числе и 
сезонному «цветению» Дона?

— Очень актуальная. Но это вопрос по-
ставщиков питьевой воды в городские сети 
водопровода. Мы как подрядчики больше 
участвуем в строительстве новых сетей. 
Они нужны, чтобы поддерживать несбав-
ляющийся темп строительства жилья как 
внутри старого Ростова, так и по его рас-
ширяющемуся периметру. 

Город не прекратит расти, поэтому 
мы не прекратим работать. Так же как и 
государство не остановится в поиске от-
ветственного подрядчика для реализации 
задач, чтобы обеспечить россиянам ком-
фортное «сегодня» и «завтра».

— Расскажите, как давно вы на рын-
ке и как пришли к этой работе?

— Моя деятельность всегда была свя-
зана с возведением значимых объектов и 
устроением систем коммуникации вокруг. 
Поэтому профессиональное продолжение в 
области водоотведения и водоснабжения — 
логичный шаг.

— С какими материалами вы рабо-
таете?

— Любой подрядчик, заявляющий о 
себе на конкурсе государственного уровня, 
должен соответствовать всем современным 
стандартам. Неэтично и нечестно будет ска-
зать, что мы работаем только с определен-
ным поставщиком или видом труб. Потому 
что материалы мы подбираем «под задачу». 
Сегодня на рынке есть огромный спектр 
труб — чугунные, стальные, полимерные и 
так далее. У каждого такого вида есть плю-
сы и минусы, поэтому мы подбираем трубы 
«под заказ» для определенного случая.

— А если мы говорим о системе во-
доотведения, зачем тратить на нее 
больше, чем это необходимо? Не лучше 
ли сконцентрироваться на поступле-
нии воды на кухни и в ванные жителей 
Ростова-на-Дону?

— Это две равноценные задачи. Да, по-
ступление чистой воды в смеситель кварти-
ры и офиса — важно для эпидемиологиче-
ского благополучия граждан. Но системы 
отведения сточных вод не менее значимы. 
Помимо того что плохо очищенная вода 
негативно сказывается на состоянии экоси-
стемы Дона, так и износ труб способствует 
утечке вод. Тогда как существенная часть 
этого бесценного ресурса может и должна 
быть очищена. Для сброса или дальнейшей 
эксплуатации.

— С таким подходом и экологи не 
нужны.

— Конечно, самой прокладкой труб, 
разработкой плана занимаются инжене-
ры. Но создание системы водоотведения и 
подачи воды — это работа и для эколога. 
Ведь, осваивая новые участки, мы создаем 
заново или восстанавливаем сеть водных 
коммуникаций — искусственную часть ар-
терий Дона.

— Но ведь это реальность? Прогресс 
шагает большими и иногда грубыми 
шагами.

— Тот, кто считает, что благополучи-
ем водной экосистемы надо жертвовать, 

просто не разбирается в теме. Этот вопрос 
тонкий. Вся пойма, а это не только терри-
тории города, но и близлежащие районы, 
— единая система. Огромная. Сбой в рабо-
те ее части в 100 км от мегаполиса может в 
конечном итоге привести к невозможности 
брать воду из самого Дона. 

— Какие области, смежные с водо-
отведением и обеспечением населения 
питьевой водой, сегодня также явля-
ются проблемными?

— Утилизация отходов и развитие спо-
собов  их переработки. Это важно не толь-
ко с точки зрения засорения вод — косвен-
но, если система будет совершенствовать-
ся, в воду станет попадать меньше мусора. 
Ведь сточные воды несут, скажем так, часть 
нагрузок, которые могли бы и должны от-
правляться в контейнеры.

Кроме того, важно взаимодействие с 
крупными предприятиями, конторами, 
обслуживающими накопительные канали-
зационные системы. Чтобы в места близ 
водозабора, а также в водоемы рядом с жи-
лыми домами и местами отдыха не попада-
ли неочищенные стоки.

Марина АНАТОЛЬЧЕНКО

Фото из архива ООО «ВТК»

Инвестиции в водоснабжение 
и водоотведение как способ 
решения проблем этой отрасли
Устойчивое водоснабжение и водоотведение — необ-
ходимое условие развития регионов. Каково состояние 
этой жизнеобеспечивающей отрасли? Как определяется 
вектор её развития? 

Какую роль могут сыграть 
инвестиции в сферу водоснаб-
жения и водоотведения? На эти 
и другие вопросы отвечает ди-
ректор МУП «Управление «Во-
доканал» Евгений Викторович 
Плетменцев.

— Евгений Викторович, ка-
ковы проблемы отрасли водо-
снабжения и водоотведения?

— Кратко (поскольку это яв-
ляется общеизвестными факта-
ми) перечислю базовые сложно-
сти отрасли:

— изношенность выше 70% 
основных производственных 

фондов водопроводно-канализа-
ционного назначения;

— наличие существенного, 
более 30% годового оборота, де-
фицита собственных оборотных 
средств, ежегодно формирующего-
ся в результате недостатка выруч-
ки от реализации ресурсов и услуг 
по установленным государствен-
но-регулируемым тарифам, и со-
ответствующей этому невозмож-
ности обеспечения своевремен-
ного и полного финансирования 
объективно необходимых произ-
водственных затрат предприятия;

— вынужденный, в результате 
названного дефицита, непроиз-

водительный расход денежных 
средств на уплату пеней, штра-
фов за несвоевременное испол-
нение обязательств предприятия 
по налоговым и приравненным к 
ним платежам, по хозяйственным 
договорам, в первую очередь из 
них — по расчётам за полученную 
электрическую энергию. Еже-
годные потери предприятия, вы-
званные указанными причинами, 
сравнимы по величине с 1,5-2-ме-
сячными расходами на потребля-
емую в производственных целях 
электрическую энергию;

— трудности с последующим 
восполнением образовавшегося 
недостатка оборотных средств: 
в случае незапланированности 
финансовой помощи необходи-
мое субсидирование из бюджета 
не гарантировано и ставится в 
зависимость от наличия или от-
сутствия возможности перерас-
пределения средств; кредитные 
организации или отказывают 
убыточному предприятию в кре-
дитовании на пополнение обо-
ротных средств, или применяют 
повышенную ставку процентов 
за пользование заёмными сред-

ствами в качестве обеспечитель-
ной меры по рискованной для 
них операции, да ещё с одновре-
менным требованием других до-
полнительных обеспечительных 
мер, зачастую недостижимых для 
заёмщика;

— недостаток финансовых 
средств оказывает сдерживающее 
влияние на стремление предпри-
ятия проводить активную поли-
тику по эффективной реализации 

производственной и инвестици-
онной программ, техническо-
му обновлению производства, 
внедрению новых технологий, 
снижает конкурентоспособность 
предприятия в вопросах привле-
чения и закрепления на производ-
стве высококвалифицированных 
специалистов.

— Каковы основные трен-
ды развития в сфере водоснаб-
жения и водоотведения?

— Сейчас основной упор де-
лается на привлечение частных 
инвестиций.

Для привлечения значитель-
ных частных средств в сферу во-
доснабжения и водоотведения в 
качестве основного рассматрива-
ется механизм заключения кон-
цессионных соглашений. Кон-
цессия — вид договора о созда-
нии или реконструкции за счёт 
средств инвестора (или совмест-
но с собственником) объектов 
недвижимого имущества, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности. 

Продолжение темы на стр. 4

Ф
о

то
 и

з 
л

и
ч
н

о
го

 а
р

хи
в
а 

Е
. 

П
л

ет
м

ен
ц

ев
а



Путеводитель по ЖКХ

№ 13 (166) ноябрь-декабрь 2021 г.
4 АКТУАЛЬНОС Новым С Новым 

Годом!Годом!

20222022

Всегда точные суммы 
с ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»
В наступающем 2022 году ГУП РО «Информационно-вычислительный центр ЖКХ» отмечает 
50-летний юбилей. Редкий случай, когда государственное предприятие не только перешагивает 
полувековой рубеж, но и встречает его более устойчивым и успешным.

— Многие из наших сотрудников работают в ИВЦ 
по 20-30 лет. Можно смело говорить, что мы распола-
гаем одними из самых опытных кадров по работе с жи-
лищно-коммунальными  платежами, — рассказывает 
директор предприятия Владимир Рысов. — Опыт помо-
гает осваивать передовые информационные технологии. 

Наши новые программные разработки запатентованы 
и являются одним из лучших инструментов биллингово-
го сервиса.  

Государственный областной расчетный центр всег-
да в курсе свежих новостей в сфере ЖКХ и обеспечивает 
своим заказчикам правильность начислений, высокое ка-
чество обслуживания и комфортную работу с абонентами. 
В числе новых услуг предприятия — предоставление до-
полнительных юридических услуг, оцифровка архивных 
документов (перевод их в электронный вид).

Жилищное законодательство постоянно изменяется, 
что вызывает много вопросов у практиков. «К нам часто 
обращаются за советом и консультацией, даже те, кто не от-
носится к числу наших клиентов. Мы никому не отказыва-
ем, понимая ценность сотрудничества с коллегами», — го-
ворит Владимир Рысов.

Предприятие сохраняет и укрепляет связь со своими 
партнерами. В декабре ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» провело кон-
курс «Лучший плательщик 2021 года», победителями кото-
рого стали 19 абонентов, показавших лучшую платежную 
дисциплину.

Каждому победителю вручены сертификаты на сумму 
1000 рублей. Средства могут быть использованы в счёт 
оплаты жилищно-коммунальных услуг в январе нового, 
2022 года. Награды вручены руководством ГУП РО «ИВЦ 
ЖКХ» совместно с директорами управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих организаций.

Коллектив ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» поздравляет всех сво-
их абонентов, заказчиков, деловых партнеров и коллег 
с наступающим Новым годом! Пусть грядущий год сохра-
нит в вашем доме свет и тепло, благополучие и уют!

Приглашаем к сотрудничеству!

Обращаться по тел. 
8(863)251-69-66, Елена Савченко,
начальник экономического отдела 

ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»

Текст и фото предоставлены

 ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»

ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» 
оказывает услуги:

• начисление платежей за жилищно-коммуналь-
ные услуги;

• печать, конвертование и доставка платежных 
документов;

• предоставление в пользование и сопровожде-
ние программного обеспечения для расчетов 
за жилищно-коммунальные услуги;

• абонентский прием;
• размещение информации в ГИС ЖКХ;
• автоматизация претензионной и судебной ра-

боты с должниками;  
• сканирование и оцифровка архивных докумен-

тов.

Семь филиалов ГУП РО «ИВЦ ЖКХ» обслуживает более 1 млн лицевых счетов в Ростовской об-
ласти, Краснодарском и Ставропольском краях. В числе заказчиков расчетного центра — ТСЖ, 
ЖСК, управляющие, ресурсоснабжающие организации.
В пуле наших партнеров — НКО «Фонд капитального ремонта», АО «Теплокоммунэнерго», ОАО 
«РЖД», МУП «Теплоэнерго» г. Азов, МУП «Городское хозяйство» г. Таганрог, АО «Патриот-Сер-
вис», ООО «Экоград-Н».

Директор ГУП РО «ИВЦ ЖКХ»  Владимир Рысов

В результате чего инвестор полу-
чает возможность на определён-
ный срок эксплуатировать объект 
на возмездной основе, собирая 
доход в свою пользу, а собствен-

ник объекта получает реконстру-
ируемый или созданный объект. 
Но, думаю, торопиться в этом во-
просе не стоит, так как неправиль-
ный выбор инвестора может при-
вести к плачевным результатам. 
В ряде городов местные органы 
власти были вынуждены растор-
гнуть концессионные соглашения 
в связи с неисполнением инвесто-
ром взятых на себя обязательств 
и ухудшением ситуации в сфере 
водоснабжения и водоотведения. 

При этом необходимо отметить 
имеющийся положительный 
опыт заключения концессионных 
соглашений по стране в целом, 
поэтому работа в данном направ-
лении продолжается. Следующее 
перспективное направление раз-
вития в сфере водоснабжения и 
водоотведения — это заключение 
энергосервисных контрактов. 

Энергосервисный контракт 
представляет собой особую фор-
му договора, направленного на 

экономию эксплуатационных 
расходов за счёт повышения энер-
гоэффективности и внедрения 
технологий, обеспечивающих 
энергосбережение. Отличитель-
ной особенностью энергосервис-
ного контракта является то, что 
затраты инвестора возмещаются 
за счёт достигнутой экономии 
средств, получаемой после вне-
дрения энергосберегающих тех-
нологий. В настоящее время на 
одной из производственных пло-

щадок МУП «Управление «Водо-
канал» реализовывается энерго-
сервисный контракт, предметом 
которого является строительство 
мини-ТЭЦ (газопоршневая стан-
ция) мощностью 1,5 МВт. Основ-
ной задачей данного проекта яв-
ляется улучшение экономических 
показателей и повышение энер-
гоэффективности предприятия за 
счёт снижения затрат на электро-
потребление и выработку тепла.

Константин КУХАРЕНКО

Начало темы на стр. 3.

Инвестиции 
в водоснабжение 
и водоотведение 
как способ решения 
проблем этой отрасли
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Применение новых технологий 
поможет улучшить качество поставок горячей воды 
и тепла в дома ростовчан
Основная задача ООО «Ростовские тепловые сети» — надежное и качественное обеспечение потребителей тепловой энергией и теплоносителем.
— Мы всегда помним об этом и прилагаем все усилия, чтобы в домах ростовчан было уютно и тепло. Наша компания понимает свою ответственность 
перед городом, поэтому, выполняя подготовку к осенне-зимнему сезону 2021-2022, предприятие особое внимание уделило внедрению инноваций 
и применению современных технологий, — рассказал генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» — представитель управляющего 
ООО «Ростовские тепловые сети» Сергей Левченко.

Обо всем по порядку
— Теплоснабжение многоквартирных 

домов Ростова-на-Дону началось в 60-е 
годы прошлого века. Большинство тру-
бопроводов достались компании «в на-
следство» в неудовлетворительном со-
стоянии, поэтому замена старых сетей 
на новые — одна из приоритетных задач 
предприятия, — пояснил Сергей Левчен-
ко. — Из 216,2 трассовых км тепловых 
сетей, принадлежащих сейчас предпри-
ятию, замены требуют уже более 90 км. 
Чем больше износ трубопровода, тем чаще 
приходится проводить ремонты. Чтобы 
заменить все ветхие тепловые сети, необ-
ходимо 3,3 млрд рублей.

Общий объем финансирования работ 
по ремонту теплосетевого хозяйства в 2021 
году составил 38 млн рублей, по техниче-
скому перевооружению — свыше 525 млн 
рублей. Учитывая значительный износ 
тепловых сетей и оборудования, в ПАО 
«ЛУКОЙЛ» было принято решение о вы-
делении в 2021 году дополнительных фи-
нансовых средств для инвестиционной 
программы Общества в объеме 316 млн 
рублей, таким образом, общая сумма ин-
вестиций в этом году составила 562 млн 
руб. Это позволило увеличить объем пере-
кладки до 4 трассовых км 16 ненадежных 
участков теплотрасс. Целевые ориентиры 
реализации проектов направлены на сни-
жение потерь тепла, теплоносителя с утеч-
ками, электроэнергии, а также перекачку.

Наиболее приоритетным проектом 
2021 года, направленным на обеспече-
ние гидравлических режимов и каче-
ственного теплоснабжения потребителей 
Ленинского административного района 
Ростова-на-Дону в осенне-зимнем пери-
оде 2021-2022, стала замена участка те-
плотрассы по улице Седова с увеличением 
диаметра магистрального трубопровода. 
В этом году увеличен объем фактической 
перекладки этого участка. При запланиро-
ванных 640 трассовых метрах трубопро-
водов проведена модернизация 960 трас-
совых метров. В будущем году работы бу-
дут продолжены, и общая протяженность 
замены составит 1,1 трассовых км.

В период подготовки к отопительно-
му периоду 2021-2022 года проведены 
гидравлические испытания, которые по-

зволили выявить и укрепить слабые места 
трубопроводов, следовательно, повысить 
надежность работы тепловых сетей в зим-
ний период.

Стоит отметить, что по итогам подго-
товки теплосетевого оборудования Обще-
ства был отмечен значительный рост де-
фектов. Выявлено и устранено 745 дефек-
тов, что превышает на 9,8% количество 
неполадок, устраненных в аналогичный 
период прошлого года (678 шт.). Прежде 
всего это связано с большим фактическим 
износом тепловых сетей.

Кроме этого, по просьбе Администра-
ции города Ростова-на-Дону ООО «Ро-
стовские тепловые сети» выполнило ре-
монт 59 бесхозяйных участков тепловых 
сетей, что в сравнении с прошлым годом 
на 73% больше.

Ростовские тепловые сети своевремен-
но завершили подготовку к осенне-зимне-
му сезону и по итогам проведения провер-
ки тепловых сетей получили паспорт готов-
ности к отопительному периоду 2021-2022. 
С 6 октября, согласно постановлению главы 
Администрации города Ростова-на-Дону 
«О начале отопительного сезона 2021-2022 
в г. Ростове-на-Дону», начали подключение 
к теплоснабжению потребителей.

— Предприятие вошло в отопитель-
ный период полностью подготовленным. 
В круглосуточном режиме работает дис-
петчерская служба, которая принимает 
обращения граждан и обеспечивает опе-
ративное реагирование на поступившие 
заявки. Служба аварийно-восстанови-
тельного ремонта обеспечена резервным 
запасом материалов для экстренного 
устранения аварийных ситуаций, — поды-
тожил Сергей Левченко.

ООО «Ростовские 
тепловые сети» 
особое внимание 
уделяет внедрению 
инноваций 
и применению 
современных 
технологий
В настоящее время компания проводит 

актуализацию программного комплекса 
ZuluGIS и калибровку электронной моде-
ли тепловых сетей в зоне действия тепло-
вых источников ООО «ЛУКОЙЛ-Ростов-
энерго». В процессе реализации проекта 
будут определены рекомендации по на-
ладке гидравлических режимов с обработ-
кой данных, поступающих с узлов учета 
тепловой энергии, расположенных в точ-
ках сопряжения сетей с потребителями 
и смежными организациями, с передачей 
информации посредством модемов на цен-
тральный диспетчерский щит управления, 
находящийся на центральной котельной. 
Это позволит эффективно отслеживать 
потребление энергоресурсов, обеспечи-
вать своевременный контроль и снижение 
потерь теплоносителя.

Кроме того, в этом году начато вне-
дрение новой для города технологии ком-
плексного диагностирования трубопро-
водов. Метод включает в себя сочетание 
наружной диагностики ультразвуковым 
контролем и внутреней диагностики тру-

бопроводов тепловых сетей с применени-
ем новейшего оборудования робототех-
нических комплексов. На данный момент 
проведено обследование около 2,3 трассо-
вых км сетей. Полученные результаты ди-
агностики будут рассматриваться для их 
дальнейшего применения при формирова-
нии инвестиционных программ Общества.

Также в конце текущего — начале сле-
дующего года в целях оценки техническо-
го состояния тепловых сетей планируется 
выполнение работ по инфракрасной аэ-
рофотосъемке. На сегодняшний день этот 
метод является единственным дистанци-
онным методом экспресс-диагностики, 
позволяющим оперативно решать задачи 
картирования и контроля состояния под-
земных тепловых сетей.

— Если сказать проще, то специально 
запрограммированные летающие дроны, 
оборудованные тепловизорами, помогут 
провести высокоточную диагностику со-
стояния тепловых сетей и выявлять поте-
ри теплоносителя, — пояснил Сергей Лев-
ченко. — Наряду с диагностикой, которая 
проводится с применением робототехни-
ческих комплексов, данные мероприятия 
также обеспечат оперативное выявление 
участков тепловых сетей, нуждающихся 
в замене. Позволят выявить возможные 
дефекты и сократить время реагирования 
аварийных бригад по их устранению.

— Мы должны шагать в ногу со вре-
менем и повышать качество оказываемых 
услуг, но без своевременной оплаты по-
требителей за поставленные ресурсы раз-
виваться предприятию сложно. Недополу-
ченные денежные средства лишают мно-
гих возможностей, в том числе проведе-
ния большего количества реконструкций 
тепловых сетей, в которых город остро 
нуждается, — рассказал Сергей Левченко.

К началу отопительного периода об-
щая дебиторская задолженность ООО 
«Ростовские тепловые сети» составила 
1 222,73 млн руб., в том числе просро-
ченная дебиторская задолженность — 
902,10 млн руб.

До катастрофических размеров — 
445,73 млн рублей выросли долги жилищ-
ных организаций (УК, ТСЖ, ЖСК). На-
селение накопило долгов на сумму 217,62 
млн рублей.

Настало время 
принимать 
решительные меры
С сентября 2021 года представите-

ли ООО «Ростовские тепловые сети» 
и приставы Ленинского и Пролетарского 
РОСП г. Ростова-на-Дону возобновили 
выезды к должникам. 

— Теперь приставы будут не толь-
ко арестовывать квартиры злостных 
неплательщиков, но и изымать имуще-
ство. А если этого не хватит, чтобы по-
гасить долги перед ресурсоснабжающим 
предприятием, то арест будет наложен 
и на банковские карты. Раньше действо-
вали в обратном порядке, но это было 
не так эффективно, как хотелось бы, — 
сказал Сергей Левченко.

К сожалению, не только население за-
бывает платить по счетам. Объекты в ка-
тегории «Промышленность» задолжали 
5,38 млн рублей, бюджетные организа-
ции — 8,18 млн рублей, прочие — 22,15 

млн рублей. На третьем месте антирей-
тинга — организации, обслуживающие 
объекты Министерства обороны РФ, 
долг которых составляет внушительную 
сумму в размере 203,05 млн руб.

— Мы годами буквально воюем с ор-
ганизациями, обслуживающими объекты 
Министерства обороны РФ. АО «РЭУ» 
(Ремонтно-эксплуатационное управле-
ние) и АО «ГУ ЖКХ» (Главное управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства) 
накопили многомиллионные долги, ко-
торые так и не погасили после признания 
их банкротами. Повторяется ситуация 
с новой обслуживающей организацией 
ФГБУ «Центральное жилищно-комму-
нальное управление Министерства обо-
роны РФ». Всего за один год ее задол-
женность выросла с 2,9 до 11,5 млн ру-
блей, — рассказал Сергей Левченко.

В сентябре 2021 года ООО «Ростов-
ские тепловые сети» подало заявления 
в Арбитражный суд Ростовской обла-
сти о признании несостоятельными, 
то есть банкротами, следующих орга-
низаций-должников: ООО «СУ-3», ТСН 
«Гвардейский», ООО «Сокол», ТСН 
«ТСЖ Разина 1», ООО УК «Комфорт», 
ООО УК «Команда+», ООО «УК «Кон-
станта», ООО УК «Теплый дом», ООО 
«Трест Южстальконструкция», АО «Ин-
ститут Промстройинвест», ТСЖ «Еле-
на», ТСЖ «Росток», ТСЖ «Благодатная 
13-15», ТСЖ «Думенко 13В», ТСЖ «Ком-
форт», ООО «Лидер-3», ТСН «ТСЖ №1», 
ТСЖ «Серафимовича 74», ООО «Ника», 
ТСЖ «Фея», ЖСК «Зодиак», ЖСК 
«Эдельвейс».

Поступление денежных средств 
на расчетные счета ООО «Ростовские те-
пловые сети» от должников, находящих-
ся в процедуре банкротства, за 10 месяцев 
2021 года составило 33,05 млн рублей.

— Наши возможности не безграничны. 
Если потребители не поймут, что, задер-
живая оплату, они вредят в первую оче-
редь не ресурсоснабжающему предприя-
тию, а самим себе, а также своим соседям, 
родителям и другим близким людям, ставя 
под угрозу сохранение тепла в домах, ком-
мунальные катастрофы будут неизбежны, 
а виноваты в этом будут именно непла-
тельщики! — заявил Сергей Левченко.

ООО «Ростовские тепловые сети» 
призывает ростовчан и предприятия го-
рода своевременно оплачивать комму-
нальные услуги, не дожидаясь судебных 
разбирательств и проблем с теплоснаб-
жением.

По материалам пресс-службы 

ООО «Ростовские тепловые сети»

Фото из архива «РТС»
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Алексей Логвиненко

глава администрации
города Ростова-на-Дону

Уважаемые земляки! 

Примите самые сердечные поздравления с Новым годом и Рож-
деством Христовым!

Эти теплые, уютные праздники мы всегда встречаем в кругу 
родных и друзей. У каждой семьи свои новогодние традиции, всех 
объединяет атмосфера добра и заботы.

В уходящем году мы вместе трудились и преодолевали трудно-
сти, гордились теми, кто в борьбе с пандемией проявил профессио-
нализм и лучшие человеческие качества. 

Ростовская область сумела адаптироваться к новым услови-
ям. Уходящий год ознаменован серьезными достижениями в сель-
ском хозяйстве, промышленной и строительной сферах. Выполнен 
ряд важных инфраструктурных, инвестиционных, социальных 
проектов.

Радовали своими победами спортсмены. Донской край стал тре-
тьим в стране по количеству медалей разных достоинств, завое-
ванных нашими атлетами на Олимпийских играх в Токио. 

Регион неоднократно становился центром крупных федераль-
ных мероприятий. В этом году донская столица радушно приняла 
финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года», участников 
нескольких музыкальных и театральных фестивалей. Они прохо-
дили в разных форматах и с ограничениями, но вызывали неизмен-
ный интерес. 

В 2022 году Ростовская область отмечает 85-летие. Нам пред-
стоит решить немало насущных задач в экономике и социальной 
сфере. Для этого важно оставаться сплочённой, единой коман-
дой. Убеждены, что всё задуманное будет выполнено и жители 
Дона впишут в славную летопись региона новые яркие победы. 

Дорогие друзья! 
Пусть наступающий год станет временем самых добрых начи-

наний, будет щедрым на хорошие вести, подарит счастье каждой 
семье.

С Новым, 2022 годом!

С Новым 
Годом!

Василий Голубев

губернатор
Ростовской области

Александр Ищенко

председатель
Законодательного  Собрания 

Ростовской области

С пра здником всех жителей Донской столицы!

Дорогие жители южной столицы, нашего яркого, шумного и многоотраслевого мегаполи-
са! 2021 год уходит вместе с отрывными страницами календарей. Среди них было много не-
простых дней, ставивших сложные задачи, и яркие моменты, которые напоминали жителям 
Ростова-на-Дону о добрососедстве, взаимовыручке, общей истории, о том, в каком красивом 
городе мы живем.

Донская столица продолжает развиваться и расти. Сдаются новые транспортные и жилые 
объекты, производится капитальный ремонт зданий. Увеличивается число детских и спор-
тивных площадок, благоустраиваются парки и скверы, растет площадь зеленых насаждений.

В работе — множество проектов в сфере ЖКХ, связанных с обеспечением горожан светом, 
теплом, водой. Развиваются новые районы донского центра — в начале учебного года мы за-
пустили новые школы и детские сады, улучшили транспортную доступность территорий. 
Идет ремонт больниц и досуговых учреждений, обновляется городской автопарк.

Дорогие ростовчане, желаю счастья, семейного благополучия, здоровья всем, кто в любых 
условиях помогает нашей жизни идти привычным чередом: медицинским работникам, педа-
гогам, дорожникам, строителям, сотрудникам правоохранительных органов, жилищно-ком-
мунального комплекса и всем ростовчанам.

Надеюсь, что грядущий год принесет нам еще больше оптимальных решений, ярких и успеш-
ных проектов, сотрудничества с инициативами федерального и международного значения. 
А еще — тигриной силы, ловкости и обаяния.

С праздником, дорогие друзья, с грядущим 2022 годом!

Поздравляю жителей Ростовской области с наступающим 
Новым годом! 

Позади еще один непростой год, отмеченный тяжелым влиянием пандемии, 
который принес немало потерь и трудностей как гражданам нашей страны, 
так и предприятиям всех сфер деятельности. Тем не менее, Новый год — это 
праздник, в который хочется верить в лучшее и надеяться, что впереди нас 
ждут только радостные события и счастливые моменты.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, 
достатка и успешного воплощения в жизнь самых смелых планов и идей! Пусть 
новый, 2022 год принесет только положительные эмоции и позитивные ново-
сти, а удача и успех сопутствуют во всех начинаниях!

Генеральный директор 

ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» – 

п редставитель управляющего 

ООО «Ростовские тепловые сети»

С.В. Левченко
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С Новым 
Годом!

С  новым, 2022 годом, дорогие ростовчане!

Дорогие ростовчане, жители южной столицы и коллеги, поздравляю вас с грядущим 2022 
годом! 20-й и 21-й года стали для всех одной большой задачей — на сплоченность, привержен-
ность своим целям. На первый план вышло здоровье — близких и всего города. Конечно, глав-
ные герои — врачи. Именно им мы обязаны заботой о наших близких, своевременной помощью 
и улучшением эпидобстановки. Однако большой вклад внесли представители области ЖКХ. 
Поддерживать дома в хорошем состоянии, вовремя обеспечивать подачу главных ресурсов — 
воды, тепла и света. Несмотря на пандемию, ограничения, больничные быть на страже ком-
форта своих потребителей.

От всей души желаю всем нам более легкого года. Чтобы болезни и неудачи обходили сторо-
ной вас и ваших самых дорогих людей. Чтобы чихать — только на проблемы. А температура 
росла исключительно в прогнозе погоды.

Пускай наша жизнь не омрачается войной, пускай дороги будут ровными, качественными 
и без пробок. Голова остается светлой, а дела — добрыми. Желаю вам в эти новогодние ка-
никулы провести больше времени так, как мечтается, — в уюте и радости. В будущем году 
достигнуть всего, что хочется и запланировано!

Итоги работы Ростовской-на-Дону 
городской Думы за 2021 год
На заседаниях городской Думы по вопросам градостроительства и ЖКХ в 
2021 году было принято 29 решений — это более 19% от общего числа рас-
смотренных вопросов. В бюджете южной столицы, определенном и увели-
ченном кратно необходимости на заседаниях по разделу «Жилищно-комму-
нальное хозяйство», расходы были увеличены на 1 млрд 536,4 млн рублей.

Решения Гордумы 
в сфере ЖКХ за 2021 год

Инициативные проекты
Ростовчане от 16 лет группой от 10 че-

ловек могут предложить администрации 
города к реализации авторский проект, 
важный для южной столицы. Из бюджета 
предусмотрено 40 млн руб. Также в реа-
лизации финансово участвуют граждане и 
предприниматели.

Право на муниципальное жилье
Расширен перечень граждан, которые 

могут претендовать на муниципальное жи-
лье. Теперь получить жилые квадратные 
метры от города на Дону могут фельдшеры 
и водители скорой медицинской помощи, не 
обеспеченные жильем в Ростове-на-Дону.

Фасады и облик зданий
Детализированы правила благоустрой-

ства южной столицы. Включены новые ос-
новные понятия: архитектурные особенно-
сти фасада, внешний архитектурный облик 
сложившейся застройки, вертикальное и 
крышное озеленение, иллюминация, малые 
архитектурные формы и малые городские 
скульптуры, нестационарный торговый 
объект и др. Например, изменения в связи 
с урегулированием колористики и требова-
ний к материалам отделки фасадов зданий, 
строений и сооружений внесены в раздел 16 
Правил благоустройства. Территория города 
разделена на три зоны, для которых устанав-
ливаются отдельные требования к цветовому 
регулированию и отделке фасадов.

Объекты культурного наследия
Арендатор ОКН должен привести его в 

надлежащее состояние в срок до семи лет, 

в случае невыполнения условий период 
льготной аренды (1 руб. за кв. метр) пре-
кращается.

Озеленение
Компенсационное озеленение может 

производиться по решению Гордумы не 

только в натуральной форме, но и в денеж-
ной форме путём выплаты компенсацион-
ной стоимости.

По материалам пресс-службы 

Ростовской-на-Дону городской Думы

2022
С Новым 
Годом!

Председатель городской Думы 

глава города Ростова-на-Дону

Зинаида Неярохина

С праздником, уважаемые ростовчане!

В канун Нового года примите мои поздравления и самые искренние пожелания благополучия 
и достатка, крепкого здоровья и уюта в ваших домах! 

Пусть в будущем году станет намного меньше поводов для тревоги за себя и своих близких. 
Будем верить, что пандемия коронавирусной инфекции отступит вместе с вынужденными 
ограничениями и в нашу жизнь вернется прежний, привычный ритм.

Ростов ждет интенсивное развитие, и, несмотря на любые препятствия, органы местно-
го самоуправления сделают все, чтобы наш город стал по-настоящему столичным городом: 
удобным для жизни, современным и перспективным мегаполисом.

Активное строительство и ремонт школ, детских садов, поликлиник, дорог, интенсивное 
развитие скоростного трамвая, реконструкция старых и создание новых парковых зон, фор-
мирование новой экономики, основанной на прогрессивных технологиях и инновационных про-
изводствах, — все эти направления Стратегии социально-экономического развития города до 
2035 года остаются особо важными для городской власти.

Но, помимо решения стратегических задач, приоритетными мы продолжим считать те, о 
которых говорят ростовчане в первую очередь. Это благоустройство дворов, межкварталь-
ных проездов, развитие системы сбора отходов, контроль за работой управляющих организа-
ций в сфере ЖКХ, перевод в асфальт грунтовых дорог и ремонт сотен игровых площадок.

Депутаты городской Думы, работая в своих округах, продолжают помогать реализовы-
вать общественные инициативы и выполнять наказы. А городская Дума — совершенствовать 
нормативную базу и осуществлять контроль за работой администрации города.

 С наступающими праздниками вас, ростовчане! Пусть новый год принесет счастье в каж-
дый дом, в каждую семью!

На что расходовались деньги города в 2021 году 

Георгий Гудадзе, 
член Совета РОО «Опора России», 

председатель комитета ЖКХ 
и жилищного реформирования 

ростовского областного отделения 
РОО «ОПОРА РОССИИ»
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Элла Кузьмина: 
«Несанкционированные 
свалки состоят на 80% 
из строительных отходов»
Каждый день южная столица генерирует 11 тысяч тонн строительных и 
растительных отходов, большая часть из которых становится содержи-
мым стихийных свалок, пагубно сказывающихся на экологическом состо-
янии зеленых зон города и пригородов. В этом году в Ростове-на-Дону и 
Мясниковском районе открыты пункты приема и утилизации таких отхо-
дов. Но достаточно ли этого для решения проблемы со свалками в горо-
де? «Путеводитель по ЖКХ» разбирается в проблеме. 

Сегодня строительный и сезонный «зе-
лёный» мусор можно привезти на две пло-
щадки, которые организовал региональ-
ный оператор по обращению с отходами 
ГК «Чистый город». В черте города — это 
пункт приёма в переулке 1-й Машиностро-
ительный. Вторая точка сбора расположе-
на на строящемся МЭОКе в Мясниковском 
районе.

По словам представителя Обществен-
ной палаты Ростова-на-Дону Николая Ла-
рина, мегаполис «давно ждал такого реше-
ния. Ведь строительный мусор был настоя-
щей проблемой для города».

Почему выгодно 
отправлять отходы на 
утилизацию 
Правильно утилизируя отходы, житель 

Донского края экономит в сравнении с раз-
мерами штрафов, которые последуют за 
неправомерным складированием данного 
типа мусора на контейнерных площадках. 
Так, за сброс в неположенном месте могут 
взыскать от 5 тысяч рублей — с физических 
лиц. Индивидуальные предприниматели и 
должностные лица в таком случае понесут 

убытки в размере до 50 тысяч рублей, юри-
дические лица — до 100 тысяч рублей.

Цена одной тонны легально сданно-
го мусора — 600 рублей. 

Оборудование для 
утилизации мусора
На площадках, которые предназначены 

для приема строительных отходов, функ-
ционирует мобильное оборудование для 
их утилизации. Мощность промышленных 
шредеров позволяет утилизировать до 500 
тонн мусора в день. Древесные отходы из-
мельчаются на более мелкие фракции, а 
строительные — в материал, который мож-
но использовать в дорожном хозяйстве и 
повторно в строительной отрасли.

Однако, учитывая мизерный процент 
поступающих на утилизацию строитель-
ных отходов, оборудование работает не на 
полную мощность. 

— Для статистики: в 2019 году на утили-
зацию было принято 96 тысяч тонн стро-
ительных отходов, в 2020 году — 41 тысяча 
тонн, что в два раза меньше предыдущего 
года. С мая по настоящее время на Мясни-
ковский МЭОК поступило всего 3,3 тысячи 
тонн, — комментирует генеральный дирек-

тор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина. — 
К сожалению, мусор продолжает «оседать» 
на контейнерных площадках, в оврагах, ле-
сополосах, на окраине города. Статистика 
показывает, что несанкционированные свал-
ки состоят на 80% из строительных отходов.

По словам Эллы Кузьминой, решить 
проблему со стихийными свалками и си-
стематизировать учёт мусора после строй-
ки возможно на уровне региона принятием 
нормативно-правового документа о поряд-
ке обращения с отходами строительства. В 
нем необходимо предусмотреть контроль 
за всем процессом оборота стройотходов — 
начиная от образования на строительных 
площадках и заканчивая их доставкой до 
пунктов утилизации. 

Опыт регионов 
Подобный опыт уже успешно применя-

ется в регионах России. В этом году такой 
порядок начал действовать в Московской 
области, где застройщики, подрядчики, 
транспортные компании перевозят стро-
ительные отходы только при наличии 
специального разрешения, выданного Ми-
нистерством экологии. Данные о вывозе 
мусора стекаются в единый мониторинго-
вый центр, а надзорные органы имеют воз-
можность проследить весь путь движения 
груза.

— Для того чтобы эта система эффек-
тивно работала, помимо введения новой 
обязанности, важно усилить и ответствен-
ность. Мы неоднократно выступали с пред-
ложениями ужесточить административные 
меры для нарушителей за сброс отходов в 
неположенных местах — не только стро-
ительных, но и прочих — растительных, 
шин, — резюмирует Элла Кузьмина. 

МЭОК
Из восьми запланированных в Ростов-

ской области, ГК «Чистый город» реализу-
ет крупнейший на юге страны инвестици-
онный проект — строительство межмуни-
ципального экологического отходоперера-
батывающего комплекса в 40 км от донской 
столицы. 

Мощность данного комплекса — 800 
тысяч тонн в год — позволит полностью 
обеспечить потребности населения Ро-
стова-на-Дону и Мясниковского района в 
обращении с отходами. Общий объем ин-
вестиций в проект — 3,5 млрд рублей, уже 
инвестирован 1 млрд рублей. 

Компания на декабрь 2021 года постро-
ила и эксплуатирует две карты полигона и 
хозяйственную зону. 

В этом году на территории Мясников-
ского МЭОК размещен мобильный мусо-
росортировочный комплекс. Он действует 
параллельно с уже функционирующим 
комплексом сортировки в Советском рай-
оне города. 

В первом полугодии 2022 года компа-
ния приступит к строительству автомати-
зированного мусоросортировочного заво-
да. Его мощность составит 650 тысяч тонн 
отходов в год. 

Здесь будет применено несколько ви-
дов сепараторов: барабанного типа для 
отделения органики, магнитные сепара-
торы для отбора черных и цветных метал-
лов, оптические сепараторы для деления 
потока отходов на два вида фракций — 
плоскую и объемную. Оборудование с си-
стемой оптического распознавания по-
зволит увеличить скорость сортировки и 
ее качество. 

В 2023 году на территории МЭОК будет 
построена площадка для компостирования 
органических отходов, которые в составе 
ТКО занимают свыше 30%. Технология пе-
реработки органики позволяет исключить 
выбросы метана в атмосферный воздух, 
разгрузить полигоны и создать готовый 
продукт — компост. 

Марина АНАТОЛЬЧЕНКО 

Фото из архива ГК «Чистый город»

Шредеры на площадках переработки строительных отходов — мощные 
машины. Каждый из них в день может утилизировать до 500 тонн мусора.
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Что можно сдать в пункт при-
ема и утилизации стройотходов:

Мусор после капитального ре-
монта и стройки, например бой 
кирпича, керамики, черепицы, бе-
тонные перекрытия и части бетон-
ных конструкций, щебень, цемент, 
отходы грунта, а также сезонные 
«зеленые» кубометры листвы, бот-
вы, обрези деревьев и веток.

Что получится в итоге:
Например, строительный ще-

бень различных фракций. Крупная 
фракция может применяться при 
заливке фундамента. Фракции сред-
него размера подходят для залив-
ки бетонных конструкций. Мелкая 
фракция может быть повторно ис-
пользована в строительной отрасли. 

Где сдать строительный му-
сор на переработку:

• 1-й Машиностроительный 
переулок, Ростов-на-Дону 
(на территории мусоро-
сортировочного комплекса).

• Площадка в границах МЭОК 
в Мясниковском р-не (близ 
хутора Весёлый).

Элла Кузьмина, генеральный 
директор ГК «Чистый город»
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Татьяна Лымарь: 
«Этот год закрыли без 
единой задолженности»
Сложно ли обеспечивать комфортный быт в домах, включенных в пере-
чень объектов культурного наследия, в чем специфика работы в сердце 
южной столицы и об актуальной повестке сферы ЖКХ побеседовали с ру-
ководителем управляющей компании Татьяной Лымарь.

— Татьяна Валерьевна, в вашем ве-
дении находится примерно 240 тыс. 
квадратов жилого имущества — около 
8 тысяч человек. По масштабам — не-
большой северный городок. Насколько 
оперативно вы реагируете на экстрен-
ные ситуации в домах?

— Свой штат компании — более 70 со-
трудников. Есть офис на Газетном, 59, а так-
же ремонтный участок на Пушкинской, 49 — 
здесь находятся главный инженер, мастер 
участка, начальник отдела по благоустрой-
ству, сантехники, дворники, тут же диспет-
чер принимает вызовы и распределяет на-
грузку — отправляет в дома специалистов.

Кроме того, у нас заключен договор 
с аварийной службой, которая выполняет 
заявки с 17:00 до 8 утра. Поэтому мы го-
товы прийти на помощь собственникам 
в сложной ситуации 24 часа в сутки и семь 
дней в неделю.

— Ваш ареал управления — дома 
Ленинского района. Это старый фонд 
из трёхэтажных домов, а также пяти-
этажек и нескольких высоток. Есть 
ли определенная специфика в работе 
со старыми домами?

— Что касается обслуживания жилых 
зданий, то бытовые вопросы везде оди-
наковые. Работа же с более серьезными 
задачами — сохранением деревянных пе-
рекрытий, капитальным ремонтом кровли 
и фасада — зона ответственности Мин-
культа и Фонда капитального ремонта. 
4 наших дома из списка ОКН уже попали 
под программу. На Пушкинской, 75, 77 
и 57 обновили инженерные коммуника-
ции и фасады. В данный момент идет ре-
монт кровли на Пушкинской, 57. В нашей 
работе мы ориентируемся на постановле-
ние Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. 
№ 290 «О минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения». Сюда входит 
поддержание чистоты в зданиях и на при-
домовых территориях, а также сохранение 
необходимого функционала водных, тепло-
и энергосетей.

Один из самых известных старинных 
домов в нашем управлении, который явля-
ется объектом культурного наследия регио-
нального значения, — доходный дом Саби-
ны Шпильрейн. Известное в южной столи-
це здание 1897 года постройки. Там вырос-
ла, а затем жила одна из первых в России 
и Европе женщин-психотерапевтов Сабина 
Шпильрейн, ученица Юнга и Фрейда. Сей-
час, насколько нам известно, собственники 
хотят провести капитальный ремонт и ре-
ставрацию здания, но пока проект не готов 
и с Минкультом инициатива еще не согла-
совывалась.

Далеко не все дома в центре внесены 
в перечень объектов культурного наследия. 
В обычных зданиях мы проводим космети-
ческий ремонт и иные необходимые рабо-
ты по запросу жильцов.

— Ремонтные работы производятся 
на деньги, которые жильцы оплачива-
ют ежемесячно?

— Необходимые — да. Если же мы го-
ворим о покупке детского игрового обо-
рудования и устройстве детской или спор-
тивной площадки на отмежеванной к дому 
земле, на это потребуются дополнительные 
средства собственников и коллективное 
решение владельцев квартир, подтверж-
денное протоколом общего собрания. Если 
территория муниципальная, ее благоустра-
ивает город. У нас есть такая площадка, ее 
отремонтировали в 2020 году — на Пуш-
кинской между Семашко и Газетным. Одна 
из самых популярных в центре.

Жильцы могут произвести капиталь-
ный ремонт, не дожидаясь очереди в про-
грамме Фонда. Так поступили в доме на Бу-
денновском, 51. Они уже обновили систему 
энергоснабжения. А на следующий год 
отложили самостоятельный ремонт подъ-
ездов. Потому что на 2022 у них от Фонда 
капитального ремонта запланированы ра-
боты по фасаду, кровле и подвалам.

Средства на ремонтные работы соб-
ственники получают от рекламы, которая 
размещена на торцевой стене дома — такое 
решение собственники приняли на общем 
собрании.

— Этот случай особенный или ра-
бота с рекламщиками и коммерческая 
эксплуатация общедомового имуще-
ства — обычное дело?

— Владельцы квартир в домах могут, 
приняв коллективное решение, размещать 
на стенах или крыше здания рекламу. Но 
не всем это подходит. Одна из рекламных 
фирм города обратилась в нашу управля-
ющую компанию с запросом — устроить 
на верхней горизонтали одного из больших 
домов на Большой Садовой пространство 
для романтических встреч. Такие локации 
популярны в столицах — Санкт-Петербур-
ге и Москве. Двое людей в сопровождении 
инструктора-руфера поднимаются на кры-
шу. Там организовывают фотосессию и ро-
мантический ужин. Людей привлекает кра-
сивый вид, необычная атмосфера, адрена-
лин. Проект мог бы быть беспрецедентным 
для Ростова-на-Дону и финансово выгод-

ным для дома. Но совет жильцов решил 
предложение не принимать. Дело в том, 
что в здании совсем недавно провели кап-
ремонт кровли. Учитывая, что работами 
собственники довольны, вход на крышу 
теперь только по необходимости — чтобы 
никто не повредил общедомовое имуще-
ство. В общем, жильцы решили крышей 
не рисковать.

— Расскажите, как завершился 2021 
год для компании? Какая проблематика 
является наиболее актуальной?

— Самый главный вопрос, помимо обе-
спечения безопасности проживания граж-
дан, — это погашение задолженностей. 
В этом году у нас долгов перед ресурсника-
ми нет. И я считаю это отличным результа-
том. Конечно, остается проблема с неопла-
ченными счетами ряда собственников. Но 
здесь мы ищем к людям подход. Для боль-
шей части населения как нашей страны, 
так и мира 2020 и 2021 года были сложны-
ми. В России пандемия ударила не только 
по размерам зарплат, но и по трудоустрой-
ству. Многих из жильцов домов в нашем 
управлении сократили, где-то задерживали 
оплату труда. Мы стараемся с пониманием 
относиться к подобным ситуациям и идти 
собственникам навстречу.

Сельвестр ЕПИФАНОВ

Фото из архива Т. Лымарь

Дом-музей Сабины Шпильрейн, или 
Доходный дом Евы Шпильрейн, распо-
ложен по адресу ул. Пушкинская, 83.

Здание 1897 года постройки имеет 
П-образную конфигурацию. Внутрен-
ние крылья дома выходят во двор. Фа-
сад выполнен в сочетании элементов 
ренессанса, классицизма и барокко. 
Две арки — парадного входа и въезда 
во двор — украшены масками львов. 
Также в оформлении использован вос-
точный орнамент, и такие архитектур-
ные элементы как пилястры, архиволь-
ты и декоративные кронштейны. 

В дореволюционное время семья 
Шпильрейн занимала верхний, третий 
этаж, а два первых сдавала внаём.

Сабина Николаевна Шпильрейн вы-
росла в этом доме, а также жила в нём 
по возвращении из Европы с семьей. 
Вплоть до середины XX века. В 2015 
году здесь открыли музей Сабины 
Шпильрейн — предметы быта, а также 
портреты Сабины Николаевны кисти 
ростовского художника Николая По-
люшенко экспонируются в картинной 
галерее NNN.

Вопрос капремонта объектов куль-
турного наследия комментирует Елена 
Чернышева — координатор обществен-
ного движения «МойФасад», руково-
дитель спецпроектов фонда по сохра-
нению исторического наследия Ильи 
Варламова «Внимание», член комиссии 
по сохранению архитектурно-художе-
ственного облика г. Ростова-на-Дону:

— Большинству старинных домов 
в центре Ростова-на-Дону, особенно 

на улице Пушкинской, не требуется ре-
ставрация. Достаточно вдумчивого ре-
монта. В последний год заметны некото-
рые улучшения. Так, исторические здания 
с кирпичными фасадами перестали мас-
сово оштукатуривать, подрядчики фонда 
больше не используют повсеместно деко-
ративную штукатурку «короед», уничто-
жающую облик здания.

Локально удается спасти оригиналь-
ные двери. Это отказ от демонтажа, 
но не восстановление. Часто в качестве 
компромисса с внешней стороны двери 
ставят железный лист, что, конечно, опре-
деленно лучше, чем полная замена на же-
лезную дверь, но не панацея.

Есть и ряд пока, увы, неизменных ми-
нусов. Оригинальные окна всегда меняют 
на белый, не тонированный металлопла-
стик, часто без сохранения расстекловки. 
По словам нескольких авторитетных экс-
пертов-реставраторов, дореволюционные 
рамы в большинстве случаев подлежат 

ремонту. Сейчас их участь — отправить-
ся в мусор. Не предусмотрено обновление 
важных архитектурных деталей. Только их 
замена на современные недорогие аналоги.

В вопросах сохранения архитектур-
ного облика и применения необходимых 
для этого строительных технологий ФКР 
придерживается крайне негибкой пози-
ции. Подход к капремонту архитектурных 
памятников практически не отличается 
от работ на зданиях без охранного статуса. 
Уточню, что в других регионах в рамках 
законодательной базы местным операто-
рам удается реализовать успешные, пока-
зательные кейсы.

Так, в Калининградской области пред-
усмотрена программа субсидий, когда 
при очень низком взносе за квадратный 
метр — порядка 6,9 рубля — проводят ка-
чественный ремонт исторических зданий, 
учитывая их индивидуальные особенно-
сти, также проводят необходимые дорого-
стоящие работы на ОКН.
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Сергей Болдырев: 
«Сервис «ОНЛАЙН ДОМ» реализует все эти задачи 
в соответствии с целями проекта Минстроя России»
Как перевести свой дом в режим онлайн и какие плюсы несет активная цифровизация сферы ЖКХ и жизни многоквартирных домов — об этих и дру-
гих актуальных вопросах «Путеводителю по ЖКХ» рассказал Сергей Болдырев, генеральный директор ООО «Сервисдом».

— Сергей Владимирович, насколько 
широки возможности цифровизации 
сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства? 

— Конечно, до эпохи полной роботи-
зации еще далеко. Дрон не поменяет лам-
почку в подъезде и не принесет платежную 
квитанцию. Однако внедрение актуальных 
технологий позволяет уже сегодня как оп-
тимизировать деятельность управляющих 
компаний, так и облегчить общедомовой 
быт, содержание в порядке и безопасно-
сти своего дома для собственников. Сервис 
«ОНЛАЙН ДОМ» реализует все эти зада-
чи в соответствии с целями проекта Мин-
строя России по цифровизации городско-
го хозяйства «Умный город», нацпроекта 
«Жилье и городская среда» по повышению 
качества и комфортности городской сре-
ды, созданию механизма прямого участия 
граждан в формировании комфортной го-
родской среды. Переходя на «ОНЛАЙН», 
владельцы жилой недвижимости и УК 
вносят свой вклад в создание единого от-
раслевого информационного пространства 
и перевод в цифровой формат всех базо-
вых процессов взаимодействия жителей 
и управляющих организаций. 

Сервис «ОНЛАЙН ДОМ» позволяет 
разместить все услуги ЖКХ в одном мо-
бильном приложении. А для управляющих 
компаний это CRM-система, где удобно 
управлять всей базой жилого фонда, и мо-
бильное приложение для мастеров УК. Это 
не просто умный электронный помощ-
ник, а цифровая экосистема, которая цен-
трализует основные процессы, дробит их 
на удобные составляющие и позволяет как 
ставить задачи специалистам, так и следить 
за их реализацией.

В пару касаний тачпада и клавиатуры 
управляющая компания теперь может со-
брать данные об израсходованных ресур-

сах и состоянии платежей. А собственник, 
имея под рукой смартфон, — отправить 
в УК показания счетчиков, проголосовать 
на онлайн-собрании или вызвать мастера 
в случае экстренной ситуации.

— Чем еще будет удобна система для 
управляющей организации? Ведь свя-
заться с пользователями можно в мес-
сенджерах или по электронной почте?

— Это комплексная система, которой 
удобно оперировать как на компьюте-
ре, так и в смартфоне. По опыту подклю-
чения как мы, так и наши клиенты уже 
успели убедиться, что при эксплуатации 
«ОНЛАЙН ДОМ» собираемость платежей 
абонентов повышается на 20%, снижается 
объем дебиторской задолженности. Кроме 
того, возрастает прозрачность управления 
многоквартирным фондом, что полезно 
как в коммуникации с собственниками, так 
и в управлении кадрами.

— Ваша компания достаточно мо-
лодая и на рынке цифровизации ЖКХ 
на Дону вы недавно? Какие условия со-
трудничества вы предлагаете УК и або-
нентам, в чем ваше конкурентное пре-
имущество?

— Да, мы в южной столице с 2021 года. 
Но за это время уже успели создать пул 
клиентов. С нами сотрудничает порядка 15 
управляющих компаний и ТСЖ, в управ-
лении которых находится около 40 много-
квартирных домов. Наша особенность — 
комплексный подход. Мы не только обе-
спечиваем цифровое присутствие домов 
и управляющих компаний, но и полностью 
оснащаем дома современным оборудова-
нием, существенно повышающим уровень 
безопасности жильцов.

Так, мы устанавливаем IP-домофоны 
и видеокамеры, благодаря которым обще-
домовое имущество, парковка и детские 
площадки больше не остаются без надзора.

Кроме того, устанавливая СRM-систе-
му «ОНЛАЙН ДОМ» пользователям, мы 
не только поставляем софт и комплекту-
ющие, но и гарантируем обслуживание 
оборудования: видеокамеры и домофо-
ны мы курируем сами — работает штат 
специалистов, а также привлекаем под-
рядчиков.

Также приложение и система «ОН-
ЛАЙН ДОМ» работает, не устаревая — 
система регулярно обновляется, а также 
добавляются новые функции и разделы.

— Расскажите об установке обору-
дования, обеспечивающего безопас-
ность многоквартирных домов. За-
чем, например, устанавливать новый 
дорогостоящий домофон, если еще 
работает старый?

— IP-домофон — это инновационное 
оборудование, благодаря которому обе-
спечивается контроль и доступ на при-
домовую территорию и непосредственно 
в подъезды. Работает устройство на базе 
цифровой компьютерной сети с IP-адре-
сацией устройств. 

Основное достоинство IP-домофонов 
заключается в простоте использования 
и широком функционале. Использование 
цифровых технологий позволяет быстро 
и дешево производить монтаж, для кото-
рого допускается применение локальных 
сетей. Существенный плюс — возмож-
ность объединения нескольких домофо-
нов под эгидой одной системы, например 
«ОНЛАЙН ДОМ». Кроме того, у IP-домо-
фона функционал безопасности гораздо 
шире, чем у аналоговых моделей. В него 
входит удаленное управление при помо-
щи смартфона и переадресация аудиосвя-
зи на внешний носитель, например план-
шет, смартфон, телевизор, ПК. Что это 
дает? Возможность, когда ребенок дома 
один, самим решать в удаленном режи-
ме, кому открывать дверь в подъезд или 
калитку во двор. Взаимосвязь между эле-
ментами системы дома осуществляется 
по SIP-протоколу, который предназначен 
для передачи информации (звук, видео) 
на компьютер и смартфон. Также возмож-
ны связь и рассылка сообщений внутри 
абонентской сети, что удобно, когда речь 
идет об общедомовом имуществе.

— Ремонт системы IP-домофонов 
требует меньше времени, чем почин-
ка устаревшего аналогового оборудо-
вания: неисправность видна сразу же 
после подключения к серверу.

— Помимо интеграции с CRM-систе-
мой, данный вид домофона можно объ-
единять с СКУД и видеонаблюдением. В 
результате чего пользователь, управляю-
щая компания и, в случае необходимости, 
правоохранительные органы могут сво-
евременно получить всю необходимую 
статистику с картинками.

— А сколько камер нужно для того, 
чтобы покрыть территорию одного 
высотного жилого здания? И какова 
специфика данного оборудования?

— Основная цель установки систем 
видеонаблюдения в жилом фонде — это 
повышение уровня общественной безо-
пасности, в том числе за счет профилак-
тики правонарушений. Случаи воровства, 
поломки имущества на улице или внутри 
помещений, расклейки объявлений, на-
падения на жителей дома, драки у подъез-
да и внутри дома, появление посторонних 
на чердаках и в подвалах нередки в совре-
менной жизни. И желание не допустить 

подобные случаи — вот основная причи-
на внедрения таких систем.

Чтобы рассчитать количество камер, 
необходимо на плане дома и двора обо-
значить все проблемные или тревожные 
места. Согласно статистике МВД, при 
использовании видеонаблюдения есть 
положительная динамика снижения чис-
ла преступлений, совершенных на ули-
цах. Ведь найти преступника, имея ви-
зуал события, намного проще. Еще один 
эффект — дисциплинирование жителей 
этого дома и соседних: не бросать му-
сор, не складировать строительные от-
ходы, не портить общее имущество. А 
работников УК и муниципальных служб 
такая мера подвигает более качественно 
выполнять свои обязанности. Дополни-
тельный плюс состоит в том, что системы 
наблюдения делают многоквартирный 
дом и недвижимость в нем более привле-
кательными для потенциальных жильцов 
и повышают ценность квадратов для по-
купки и аренды.

— В пуле различных норматив-
но-правовых актов законодатель-
ства РФ можно выделить ряд основ-
ных требований, соблюсти которые 
необходимо при создании проекта 
видеонаблюдения, — поясняет Сер-
гей Болдырев.

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 44 и ч. 1 ст. 46 
Жилищного кодекса РФ для монтажа 
видеокамер на территории МКД необхо-
димо принять данное решение на общем 
собрании собственников помещений. 
«За» должны проголосовать не менее 
2/3 от общего числа собственников 
квартир.

Согласно ст. 137 Уголовного кодекса 
видеонаблюдение не должно быть скры-
тым, камеры должны быть видны, жела-
тельно разместить таблички с предупре-
ждением о видеонаблюдении.

Согласно ст. 152.1 Гражданского ко-
декса, видеонаблюдение не должно на-
рушать право на неприкосновенность 
частной жизни, личной и семейной 
тайны. Видеокамеры могут устанавли-
ваться в общедоступных местах, но при 
условии, чтобы в кадр не попадал вход в 
квартиру.

Согласно закону № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», если система ви-
деонаблюдения применяется для уста-
новления личности человека или ма-
териалы видеосъемки передаются для 
установления личности, владелец такой 
системы будет являться оператором 
персональных данных и должен уведо-
мить об этом региональное отделение 
Роскомнадзора. 

Достаточно разместить таблички, 
наклейки «Ведется видеонаблюдение». 
Отношение к видеокамерам на террито-
рии меняется в лучшую сторону. Ключе-
вую роль здесь сыграли автомобильные 
видеорегистраторы и случаи, когда они 
или другие системы видеонаблюдения 
показывали картину «как есть», не ис-
кажая ее показаниями свидетелей и лич-
ными предпочтениями. Не следует раз-
мещать камеру на каждом этаже, нельзя 
допускать попадание в кадр собствен-
ных помещений жильцов.

Приложение для тех, 

кто уже реализует жилье или только строит
CRM-система «ОНЛАЙН ДОМ» — надежный партнер по ведению дел для компа-

ний-застройщиков, особенно если они также выступают соучредителями управляю-
щих организаций.

Сервис позволяет:

• принимать оплату за квартиру в рассрочку;

• планировать запись на получение ключей;

• эксплуатировать видеонаблюдение камер с объекта строительства;

• публиковать новости и опросы, создавать чаты для потенциальных жильцов и 
собственников возводимой недвижимости.
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— Какие требования вы предъявляе-
те к поставщикам такого высокотехноло-
гичного оборудования?

— Актуальные требования к системам 
видеонаблюдения диктуют необходимость 
не только наружного и внутреннего наблю-
дения, но и запись событий, а также удобную 
работу с видеоархивами, опции быстрого 
реагирования и построение отчетов. Напри-
мер, отчет о работе охраны — были ли они 
на рабочем месте, делали ли обходы согласно 
графику.

Современная проблематика ставит пе-
ред инженерами задачи спроектировать 
систему видеонаблюдения, которая будет 
круглосуточно мониторить придомовую 
территорию, с быстрым и удобным досту-
пом к отснятым материалам и надежной 
защитой видеоархива.

Мировой опыт показывает, что удобными 
можно считать системы, где объединены кон-
троль доступа и видеонаблюдение. Напри-
мер, видеозапись начинается при открывании 
двери, происходит автоматическая фиксация 
проходящих мимо камеры людей, срабатыва-
ет детектор парковки в указанной зоне. В не-
которых вариантах систем видеонаблюдения 
и CRM-систем возможно удаленно управлять 
событиями, такими как открывание двери 
для курьеров или шлагбаума — для автомо-
билей гостей.

Функционал может включать обнаруже-
ние и трекинг лиц, распознавание номеров 
въезжающих автомобилей, а также поиск их 
в базе автовладельцев дома. Даже распозна-
вание жестов, например сигнала рукой для 
вызова охраны.

— Давайте все-таки уточним, где 
именно должны быть установлены каме-
ры, если мы говорим о многоквартирном 
доме

— Видеонаблюдение должно охватывать 
все ключевые зоны внутри здания и на при-
домовой территории. В объективы обзорных 
уличных камер должны попадать территория 
возле дома и за высоткой, спортивные и дет-
ские площадки, парковка, зоны отдыха и ре-
креации. Крупно необходимо снимать вход 
и въезд во двор — в таком разрешении, чтобы 
возможно было идентифицировать личность 
или номер авто.

Не следует экономить и уменьшать ко-
личество камер за счет более широких углов 
обзора, результат — низкая детализация изо-
бражения, что приводит к неэффективности 
системы при расследовании инцидентов. Вну-
три подъезда, как правило, зонами интереса 
являются лифтовые холлы, лестничные мар-
ши, лифтовые кабины, технические этажи, 
входы на чердак и в подсобные помещения. 

Еще одна линия наблюдения, которую не-
обходимо охватить, — периметр дома (на вы-
соте второго этажа) и ограждение двора, если 
оно имеется. Во дворе, где много зеленых на-
саждений и имеются высокие деревья, каме-
ры необходимо монтировать в четырех-ше-
сти метрах над землей.

— Есть ли различие уличных и вну-
тридомовых камер?

— Тип камеры, которую необходимо уста-
новить, диктуют условия окружающей сре-
ды. Так, над входами в подъезды правильно 
устанавливать купольные, антивандальные 

устройства — располагать их лучше на высо-
те полутора — двух метров. Непосредственно 
на улице специалисты советуют ставить ци-
линдрические видеокамеры. За счет козырь-
ка они эффективно служат даже в условиях 
сильных осадков и непогоды, так как стекло 
камеры защищено от потоков дождя. Если 
применять непрофильные устройства, кадр 
может быть искажен струями воды до неузна-
ваемости.

Внутри дома рекомендуется ставить ка-
меру типа «шар в стакане» или сферические, 
а также небольшие цилиндрические — здесь 
необходимо ориентироваться на функцио-
нал, а защита от непогоды не требуется.

— Какова цена такой разработ-
ки, установки и эксплуатации? Удоб-
но ли устанавливать все оборудование 
в комплексе для жильцов МКД?

— Да, систему камер вместе с домофонией 
и CRM-системой устанавливать выгодно — 
так обслуживание будет обходиться дешевле, 
хотя возможно оснастить дом этими элемен-
тами по отдельности. Цена зависит от количе-
ства абонентов. Так, зданию на 10–15 этажей 
это будет выгоднее. В среднем тариф состав-
ляет 2 рубля с лицевого счета за CRM-систему 
«ОНЛАЙН ДОМ» и по 50 рублей за видеона-
блюдение и домофон.

— Если видеонаблюдение записывает 
ежедневную жизнь жильцов, какой до-
ступ к данным должен быть у собствен-
ников дома?

— Оптимальное решение — создание от-
дельного сервера трансляции с личными ка-

бинетами, что и предоставляет СRM-система. 
Необходимо разграничивать права доступа. 
Идеальный вариант — подключение системы 
к облачному сервису видеонаблюдения, при 
этом не стоит подключать абонентов к сетке 
видеонаблюдения напрямую. Так как техни-
ческая нагрузка со стороны пользователей 
будет замедлять работу и провоцировать не-
стабильность.

Приложения и программное обеспечение 
для просмотра записей развиваются, сейчас 
уже возможно в некоторых вариантах «ум-
ных систем» настроить получение уведом-
лений с камер и просмотр архива. Еще один 
важный технический момент — возможность 
просматривать изображения с камер даже 
при низкой скорости интернета.

— Сервис «ОНЛАЙН ДОМ» — это сво-
еобразная экосистема мониторинга и оп-
тимизации управления домом, а также 
полезные лайфхаки для собственников 
при оплате коммуналки и взаимодей-
ствии с другими жильцами. Какой функ-
ционал включает полная версия для ком-
паний и насколько она удобна?

Платформа «ОНЛАЙН ДОМ» включает 
12 разделов. В том числе раздел «Дома», где 
будет содержаться вся информация о состоя-
нии дома, квадратных метрах и будет видна 
динамика подключения новых абонентов. 
Раздел «Пользователи» — где хранится оциф-
рованная база жильцов. Интересен раздел 
«Новости», где управляющая организация 
может создавать новости и публиковать фо-
тоотчеты.

Одна из интересных функций — это воз-
можность глобальной интеграции, напри-
мер с такими системами, как ГИС ЖКХ, 1С, 
Росреестр, «Почта России», отделами IP-те-
лефонии, а также банками в части эквай-
ринга. Кроме того, CRM-система расширяет 
возможности для роста бизнес-потенциала 
УК: раздел «Макретплейс» или онлайн-мага-
зин — это площадка для рекламы платных ус-
луг, которые управляющая компания может 
оказывать собственникам. В том числе, там 
может содержаться информация о подрядных 
организациях, которые рекомендует УК.

Сельвестр ЕПИФАНОВ

Фотографии из открытых источников

«Голосования»
здесь можно 

сформировать 
и обработать 

документы для 
голосования 

собственников.

«Новости
 и опросы»

возможность делать 
публикации на 
актуальные для 

собственников и УК 
темы, фотоотчеты.

«Чаты»
общение 

собственников внутри 
системы, проведение 

голосований.

«Аварийно-
диспетчерская 

служба»
контроль заявок от 

собственников и 
произведенных работ.

«Пользователи»
где хранится 

оцифрованная 
база жильцов, 

есть возможность 
предоставлять доступ 

или блокировать 
абонентов.

«Дома»
информация 

о состоянии дома, 
квадратных метрах, 

и будет видна 
динамика 

подключения новых 
абонентов.

«Маркетплейс»
здесь можно 
презентовать 

дополнительные услуги 
УК и рекомендовать 

подрядчиков.

«База знаний» 
 инструкции и гайды.

«Камеры»
информация с систем 
видеонаблюдения и 

данные о техническом 
состоянии 

оборудования.

«Оплаты»
данные о 

выставленных счетах 
и дебиторской 

задолженности, о 
платежах.

«Приборы учета» 
 данные о 

потребленных 
ресурсах.

«Рассылки»
о задолженности, 

отключении воды или 
электроэнергии.

Instagram ВК

Тел. 8(863)22-66-144

WhatsApp 8(928)11-77-564

E-mail: info@servisdom61.ru

Благодаря сервису «ОНЛАЙН ДОМ» 

жители многоквартирных домов могут:

Управляющим компаниям 

с нами удобнее:

• Вызвать любого специалиста 
коммунальной службы.

• Подать показания приборов учета.

• Оплатить «коммуналку».

• Стать участником очно-заочного 
или онлайн-голосования по важным 
общедомовым вопросам.

• Получать актуальные новости от своей 
управляющей организации.

• Оставлять отзывы о работе специалиста 
от УК.

Использование сервиса для авторизованного 
собственника включает создание личного 
кабинета, удобную систематизацию данных.

• Рассылать среди жильцов уведомления.

• Создавать и производить бесплатную 
рассылку среди всех абонентов или 
определенных категорий.

• Строить работу диспетчерской службы 
онлайн.

• Собирать сведения об объемах 
потребленных ресурсов и 
систематизировать эти данные.

• Участвовать в онлайн-голосованиях.

• Организовывать трансляцию 
видеонаблюдения через данное 
приложение.

• Контролировать качество работы 
сотрудников.

• Предлагать собственникам допуслуги и 
рекомендовать подрядчиков.
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«Не аварийкой единой» — о том, как важно 
знать своих соседей в экстренных ситуациях
Совершенно нормальным сегодня считается не знать своих соседей в лицо или по имени, а уж образцу СССР, 
когда всем подъездом праздновали свадьбы и дружили с жильцами ближайших квартир, мало кто старается 
соответствовать. Но все же воздействие жильцов друг на друга до сих пор является одним из главных инстру-
ментов повышения лояльности абонентов. Об общении с собственниками и работе с водоотведением и во-
доснабжением в домах рассказал начальник сантехнического участка ООО «Престиж» Александр Сережкин.

— Рынок управляющих компаний 
сегодня открыт, высока конкуренция. 
Сколько домов у вас в управлении 
и есть ли новые вливания за последнее 
время? 

— В нашем управлении находится 42 мно-
гоквартирных дома. Несколько новых объек-
тов пришли в 2020 и 2021 годах. Прежде чем 
взять здание под свое крыло, мы проводим 
полный мониторинг, в том числе проверяем 
тепловые вводы, системы водоснабжения 
и водоотведения. Если объем необходимых 

работ укладывается в рамки средств, пере-
дающихся УК на содержание общедомового 
имущества и инженерных коммуникаций, 
приступаем к работе на МКД. Первоочеред-
ные строки в работе с новой многоэтажкой — 
это устранение разного рода течей, проверка 
подвальных и чердачных помещений. Далее 
приступаем к текущему ремонту, например 
к замене частей водопровода. В домах, уже 
находящихся у нас в управлении, эти работы 
ведутся регулярно. Так, к отопительному се-
зону 21/22 были подготовлены теплотрассы, 
проверены подвальные и чердачные поме-
щения. Произведена промывка оборудова-
ния и теплопотребляющих установок, мел-
кий ремонт внутридомовых сетей (заменены 
и утеплены сети в подвальных помещениях 
и узлах воды), проверена надежность тепло-
вой изоляции в пределах источника тепла.

— Проблематика многоквартирных 
домов часто включает необходимость 
диалога собственника и УК. Как вы ре-
шаете этот вопрос?

— Одна из важных проблем в сфере вза-
имодействия управляющей организации 
и собственника — быть знакомым со сво-
ими абонентами. Ведь для решения многих 
вопросов по замене частей трубопровода, 
контролю качества отопления и водоснаб-
жения, водоотведения необходим доступ 
не только к общедомовым помещениям, 
но и к санузлам собственников.

Например, неправомерные ремонт-
ные работы, проводимые собственником 

внутри квартиры. Так, согласно договору, 
заключенному с управляющей организаци-
ей, ремонт санузла должен давать возмож-
ность доступа к сантехническим развязкам. 
Многие владельцы жилья в многоквартир-
ных домах (МКД) не учитывают это требо-
вание при обновлении интерьера ванных 
и туалетов, из-за чего сантехники бывают 
вынуждены просить владельца демонтиро-
вать часть элементов.

— Работаете ли вы с новым оборудо-
ванием в сферах водоснабжения?

— В большинстве объектов жилого 
фонда (порядка 90% организации горяче-
го водоснабжения в многоквартирных до-
мах) подача горячей воды осуществляется 
из централизованной теплотрассы. Этот 
способ считается одним из наиболее на-
дежных, а также обеспечивающих высокое 
качество поступающей воды, что регламен-
тируется ГОСТ Р 51232-98. Температура 
и давление жидкости достаточно стабиль-
ны и не отклоняются от заданных пара-
метров: давление в трубопроводе системы 
горячего водоснабжения поддерживается 
на уровне холодного водоснабжения, а тем-
пература стабилизируется в общем тепло-
генераторе. В современных жилых домах, 
а также в процессе капитального ремонта 
сегодня здания оснащаются рамками за-
крытого типа: когда дом получает холод-
ную воду и далее она нагревается теплоге-
нератором. У нас четыре таких дома. Два 
из них — на Большой Садовой, 75 и на Вар-

фоломеева, 229 — поступили к нам в 2021 
году. Так, в МКД на Варфоломеева во время 
капремонта региональный оператор Фонд 
капитального ремонта установил данное 
современное оборудование.

— Какие типичные сантехнические 
проблемы можете назвать?

— Существенная часть домов советской 
постройки (60-е — 70-е годы) отапливает-
ся по Ленинградской схеме, она же «Ленин-
градка»: однотрубная система отопления, 
когда все радиаторы отопления последо-
вательно подключаются от котла. Среди 
недостатков такой системы — невозмож-
ность включить в схему полотенцесушите-
ли и утепление пола, а также существенная 
разница температуры воды в начале и в кон-
це трубы. Поэтому последний радиатор для 
выравнивания теплоотдачи рекомендуется 
делать с большим количеством секций.

Типичная проблема начала отопитель-

ного сезона в домах с такой системой — ско-
пившийся за время летнего простоя воздух, 
который необходимо стравливать. В случае 
если дом оснащен техническим этажом, 
специалист УК имеет доступ для регули-
ровки систем отопления. А в зданиях, где 
технический этаж планом не предусмотрен, 
осуществлять спуск воздуха необходимо 
в квартирах верхних этажей. Для чего нуж-
но содействие собственников. Для этого мы 
заранее предупреждаем старших по дому 
и собственников.

Марина АНАТОЛЬЧЕНКО

Фото из архива А. Сережкина

В штате ООО «Престиж» работает 
девять сантехников. Все наши дома 
распределены между данными со-
трудниками. Чтобы специалист в 
кратчайшие сроки мог оказаться на 
месте и в случае аварийной ситуации 
оперативно устранить проблему.

Ольга Орлова: «Коммунальные квартиры — отдельный 
пункт в управлении многоквартирным фондом»
Чем законодательно коммунальный многоквартирный дом отличается от обычного и в чем специфика управления фондом в Старом Ростове, наше-
му корреспонденту рассказала генеральный директор ООО УО «Согласие» Ольга Орлова.

— Ольга Викторовна, вы управляете большим чис-
лом малоэтажных домов Старого Ростова — самого 
центра, сколько из них коммуналок?

— Из всего фонда это примерно 40-50%. Большая часть 
двух- и трехэтажной застройки XX века включает квартиры 
на множество собственников. Состояние у квартир разное. 
Очень часто отдельные комнаты переделывают  и органи-
зуют дополнительно к общему свой санузел. Такое переобо-
рудование повышает процент износа дома, усиливаются на-
грузки на несущие конструкции  здания, перекрытия.

Такой дом может нуждаться в усилении или, как мини-
мум, в капитальном ремонте. Ведь большая часть зданий 
хоть и не аварийные, но очень старые. При этом в текущем 
году мы столкнулись с тем, что из программы капитально-
го ремонта в одностороннем порядке уже исключили не-
сколько домов в нашем управлении, так как в них менее 
5 квартир. Нестыковка здесь в том, что в плане здания 
квартир 5, а в реальности абонентов около 20, это не счи-
тая владельцев нежилых помещений, которые занимают 
весь первый этаж. И каждый собственник платит  взносы 
в Фонд капитального ремонта.

Один из таких домов находится в самом центре южной 
столицы — двухэтажное здание на Шаумяна, 80а — между 

Семашко, Большой Садовой и Шаумяна. Собственникам 
также отказали в капитальном ремонте, исключив из про-
граммы.

— А какая еще проблематика есть в малоэтажном 
Ростове?

— У нас около 40% абонентов — должники. И большая 
их часть приходится на владельцев жилых и нежилых по-
мещений в домах с коммунальными квартирами. Требо-
вать оплату сложно, так как отключить или ограничить по-
ступление благ всей квартире мы не можем. За пандемию 
сумма задолженности выросла до 1,5 млн рублей. Так, соб-
ственники коммерческой недвижимости часто уверены, 

что обязаны вносить вклад только за свое помещение. Если 
нам не удается объяснить им, что в зону коллективной от-
ветственности входит также содержание общедомового 
имущества, поддержание в «здоровом» состоянии комму-
никаций и несущих конструкций здания, приходится де-
лать это через суд и руками работников УФССП.

Были ли случаи, когда вы отказывались от домов 
с неплательщиками?

— Мы расторгли договор с несколькими домами, при-
знанными аварийными и которые и уже в большем ко-
личестве расселены, потому что там  уже невозможно 
что-то сделать для них. А от домов с должниками — нет. 
Мы всегда прислушиваемся и стараемся решить возник-
шие проблемы.

Марина АНАТОЛЬЧЕНКО

Фото из личного архива О. Орловой

В пункте 5 статьи 15 ФЗ № 114-ФЗ «О порядке вы-
езда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» (от 15.08.1996) право гражданина Россий-
ской Федерации на выезд из страны может быть вре-
менно ограничено в случае уклонения от обязательств, 
наложенных судом.  Например, за неуплату алиментов 
в размере 10 тысяч рублей или задолженность по ком-
мунальным платежам от 30 тысяч. На Дону под данную 
меру по итогам 2019 года попало свыше 250 тысяч жи-
телей. А по всей России таких граждан на июнь 2021 
года остается свыше 6 миллионов (треть всех должни-
ков в РФ).

В управлении многоквартирным фондом УО «Со-
гласие»  есть здание по адресу ул. Шаумяна, 13 — доход-
ный дом А.А. Леванидова. Здесь находится квартира, 
в которой провела ранние годы своей жизни известная 
артистка Ирина Аллегрова. Певица приезжала, чтобы 
снова зайти в знакомый двор, лишь раз. А затем в юж-
ную столицу только с гастролями. Объясняет дива это 
тем, что не хочет рушить детские воспоминания — ведь, 
окинув место взглядом взрослого человека, поняла, что 
двор «очень-очень маленький».

Сегодня дом нуждается в ремонте и усилении несу-
щих конструкций, так как зафиксирован крен строения. 
Документы с соответствующим запросом (смету на раз-
работку ПСД, заключение достоверности экспертизы) 
собственники при поддержке своей УО еще в 2020 году 
передали в районную администрацию, а оттуда они 
были направлены в городской департамент ЖКХ.
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Квартира коммунальная, 
а ремонт частный
Коммунальная квартира — понятие на стыке культуры и финансовой не-
обходимости. После революции 1917 года коммуналки появлялись путем 
национализации больших квартир обеспеченных граждан. А по завер-
шении Великой Отечественной войны заселение в большие квартиры на 
много хозяев стало требованием времени — существенная часть жилого 
фонда в стране была разрушена.

В реалиях XXI века квартиры, где душ 
и кухня одни на множество пользователей, 
по-прежнему остаются значимой частью 
российского жилого фонда. Согласно дан-
ным переписи 2010 года, в коммуналке 
живет каждый 50-й человек в стране (это 
2,8 млн), в том числе в зданиях постройки 
2003 года и новее.

В южной столице число многоквартир-
ных домов (МКД) составляет примерно 
7900 зданий. Отсчет начинается с 1817 года 
и пока завершается 2019 годом. Сюда вхо-
дят не только современные высотки, «па-

нельки» и хрущевки, но и доходные дома, 
аварийные двухэтажки, и, конечно, часть 
из них включает коммунальные квартиры.

На одном из ведущих поисковиков по 
недвижимости в свободном доступе мож-
но найти не менее 26 тысяч объявлений 
о сдаче внаем и продаже комнат в комму-
нальных квартирах — это только в Росто-
ве-на-Дону.

Лидером коммунального жилого фон-
да в стране по сей день выступает град на 
Неве. В Санкт-Петербурге по данным на 
март 2021 года насчитывалось примерно 
65 тысяч коммунальных квартир, а в них — 

218 семей, о чем сообщил глава жилищного 
комитета Виктор Борщев.

Актуальные цифры Росстат обещает 
по итогам переписи 2021 года, кото-
рая в отдаленных районах Федера-
ции завершилась лишь 20 декабря.

По всей стране работает программа 
расселения таких добрых соседских сооб-
ществ. В том же Питере за 12 лет покинули 
старые адреса жильцы более чем 50 тысяч 
таких квартир. Чаще всего это касается зда-
ний в черте районов, где намечена ренова-
ция, а также аварийных домов.

Остальные по-прежнему эксплуатиру-
ются. Но возраст большинства строений, 
где люди живут в коммуналках, — почтен-
ный. И чтобы ведущие конструкции зданий 
с честью выдерживали нагрузку, к которой 
добавляется перепланировка, оборудова-
ние дополнительными санузлами, многим 
из них в ближайшем будущем необходим 
капитальный ремонт. В котором теперь во 
многих регионах страны, в том числе и в 
нашем, собственникам отказывают. Фонд 

капитального ремонта объясняет, что жи-
лой фонд, где в доме пять или менее квар-
тир, более не считается принадлежащим к 
МКД. Владельцам недвижимости возвра-
щают на спецсчет средства, накопленные 
за годы в ожидании, не тронутые текущими 
курсами валют, и отправляют в свободное 
плавание.

Решение на государственном уровне 
освободить жителей домов, где по плану 
расположено три — пять квартир и менее, 
от участия в программе капитального ре-
монта в прессе транслировалось как ини-
циатива, призванная избавить собствен-
ников от бремени платежей за капремонт 
и дать возможность хозяевам имущества 
распоряжаться средствами самостоятель-
но, производя работы в удобные им сро-
ки. Но в стартовом варианте люди должны 
были отказаться от участия в федеральной 
программе сами. При этом в регионах «от-
числение» таких домов из сетки капре-
монта часто происходит в одностороннем 
порядке.

Мария КАРАЧЕНЦЕВА

Фото из открытых источников

По данным переписи за 2010 год в Санкт-Петербурге коммунальные квар-
тиры занимают 10,8% всего жилого фонда, и это первое место по стране. Вто-
рое место по числу коммуналок занимает Чувашская Республика — здесь дан-
ный фонд занимает 4% населения. Третье место делят Ярославская область и 
Ямало-Ненецкий автономный округ — там показатель равен 3,6%. А вот сто-
лица ютится на четвертом месте — здесь коммуналки покрывают 3% жилого 
пространства. Эти же цифры показывают Чукотка и Самарская область. 

Примечательно, что это коммуналки старого постсоветского образца. А 
исследования показывают, что за последние несколько лет начала формиро-
ваться тенденция к заселению «новых коммуналок» — когда дорогое жилье в 
крупных городах, в частности в Москве, снимают в складчину несколько зна-
комых людей. 

Если до 2021 года в программу капремонта не входили дома, признан-
ные аварийными, подлежащие сносу, или те объекты жилого фонда, где 
расположено три и менее квартир, то, согласно поправкам, которые обсу-
дили и утвердили на очередном заседании донского парламента, в феде-
ральную программу теперь также не будут входить дома, где пять и менее 
квартир. Однако в областном законе «О капитальном ремонте общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Ростовской области от 
11 июня 2013 № 1101-ЗС в действующей редакции  с изменениями от 22 
ноября 2021 данные нововведения на момент написания статьи обозначе-
ны не были.

Остается открытым вопрос, почему на федеральном уровне выход из про-
граммы капремонта для таких домов трактуют как возможность, а на регио-
нальном — как обязанность.

Коллектив компании 
ООО «Лифтер-3» желает вам 
безопасных высот, комфортных 
подъемов и надежной поддержки! 
И, конечно, крепких семейных 
уз, финансового благополучия. 
Пускай дети будут счастливы 
и радуют своих родителей. 
Пускай любимые не разлучаются 
и преодолевают любые 
преграды на пути к совместным 
мечтам. Пускай в жизни 
будет меньше поломок, 
все шестеренки вертятся 
как надо, а сил и здоровья 
хватает на любые,  даже самые 
амбициозные планы!

Владимир Петрович 
Чермантеев

Лифты, подъёмники, эскалаторы
Установка, ремонт, обслуживание
Рециркуляторы воздуха
Видеонаблюдение, домофоны
Запчасти
Работаем 20 лет

+7(908)519-85-07

г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 74б 

cherman.vova@yandex.ru

www.lifter3.ru
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Сергей Вулах: «Персональная 
информация собственников 
должна быть защищена»
Управляющая компания должна доставлять квитанции на оплату комму-
нальных счетов в конверте? Так ли это? Где заканчивается влияние бук-
вы закона и как справиться с новым валом работы по конвертации пла-
тежек — на эти и другие актуальные темы побеседовали с директором 
ООО «РЦР» Сергеем Вулахом.

— Сергей Витальевич, современные 
нормы оформления платежной кви-
танции включают конвертацию и пе-
редачу собственнику в закрытом виде. 
Для чего это необходимо?

— Мейлирование квитанций (от англий-
ского «мейл» — «письмо») производится 
для защиты персональных данных поль-
зователя коммунальными услугами. Есть 
два основных пробела в печати квитанции 

управляющими компаниями кустарно — 
своими силами. Первый — квитанции раз-
носят по домам, в лучшем случае опуская 
лист формата А5 или А4 в почтовый ящик. 
А часто — это торчащие из секций докумен-
ты. Или же вовсе лежащая на подоконнике 
стопка квиточков. Увидеть их и прочесть 
может любой человек, попавший в подъезд. 
Кроме того, при печати таких документов в 
обычном офисе данные отображаются тут 

же на экране компьютера, и ознакомиться с 
ними в состоянии любой желающий.

Статьей 7 Федерального закона №152-
ФЗ предусмотрено, что операторы и иные 
лица, получившие доступ к персональным 
данным, обязаны не раскрывать третьим 
лицам и не распространять персональные 
данные без согласия субъекта персональ-
ных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. Сведения о начис-
лениях за потребленные ресурсные блага, а 
также ФИО абонента, его адрес, телефон и 
иные личные данные являются персональ-
ными. Поэтому квитанция должна быть 
оформлена надлежащим образом — не 
просто сложенный пополам лист, а платеж-
ка в заклеенном конверте.

— Мы живем в XXI веке — неуже-
ли не проще перейти на виртуальное 
оформление документов, в том числе — 
платежных?

— Была и остается большая часть населе-
ния, которой в силу отсутствия техническо-
го оснащения или неумения обращаться с 
компьютерами и гаджетами будет неудобен 
цифровой способ оплаты и проверки ком-
мунальных счетов. Уже сейчас есть возмож-
ность оплаты коммуналки в приложениях 
для смартфонов у большинства банков, че-
рез QR-коды на платежках и еще масса воз-
можностей. Но подавляющее большинство 
пользуется бумажной версией платежек. Это 
говорит об осознанном выборе населения. 
Бумага удобнее. Кроме того, нельзя сбра-
сывать со счетов кибермошенников. Путь 
бумажной квитанции короткий и прямой — 
из специализированного предприятия по 
расчету она попадает в ящик абонента, а 
далее собственник знакомится с суммами, 
необходимыми к погашению. В виртуаль-
ном пространстве возможны аферы, где та 
часть населения, которая не в совершенстве 
владеет компьютерами, окажется уязвимой.

Также стоит отметить, что в пункте 6 
Методических рекомендаций по заполне-

нию примерной формы платежного доку-
мента для внесения платы за содержание 
и ремонт жилого помещения и предостав-
ление коммунальных услуг, утвержденных 
Приказом Минрегиона РФ от 19.09.2011 
№454, указано, что платежный документ 
рекомендуется предоставлять на бумажном 
носителе, если договором управления мно-
гоквартирным домом, письменным согла-
шением между организацией-расчетчиком 
и потребителями, а также прочими доку-
ментами не согласована иная форма пере-
дачи собственнику платежного документа.

— Чем отличается подготовка пла-
тежных квитанций в «офисном» режиме 
силами ТСЖ от профессиональной об-
работки данных в расчетных центрах?

— Такие специализированные органи-
зации, как ООО «Расчетный центр Росто-
ва-на-Дону», не просто печатают платежку. 
Мы специализируемся на печати перемен-
ных данных, или «биллинге» — создании 
печатного листа, где данные отличаются, но 
форма остается одинаковой. Это не только 
коммунальные квитанции, но и другие сче-
та с QR-кодами, личные письма по одному 
образцу с выставленным счетом за услугу.

— Чем грозит неправильно оформ-
ленная платежная квитанция управля-
ющей организации?

— Если есть явные нарушения Закона 
о раскрытии информации и персональных 
данных (квитанции валяются в подъезде, 
торчат открытыми из почтовых ящиков) и 
факт нарушения установлен, управляющей 
компании или ТСЖ грозит штраф разме-
ром до 200 тысяч рублей. Помимо этого, 
нарушение статьи 13.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях грозит штрафами до пятидесяти 
тысяч рублей для юридических лиц.

Марина АНАТОЛЬЧЕНКО

Фото из личного архива С. Вулаха 

Максим Бердников: 
«Мы смогли оптимизировать 
весь цикл работы с домами 
и собственниками»
Внедрение CRM-системы в работу управляющей организации способ-
но оптимизировать как сам процесс взаимодействия с жильцами, так и 
обработку и выполнение заявок. Как бизнес меняется в лучшую сторону, 
если грамотно эксплуатировать цифровые ресурсы, рассказал корре-
спонденту «Путеводителя по ЖКХ» директор ООО УК «Полипроф» Мак-
сим Бердников.

— Максим Дмитриевич, современный 
конкурентный подход к формированию 
пула домов в ведении управляющих ком-
паний предполагает оказание качествен-
ных услуг в наиболее короткие сроки и 
максимально удобно для собственника? 
Как вы эксплуатируете данный ресурс?

— Все процессы взаимодействия с вла-
дельцами квартир в фонде, которым мы 
управляем, сегодня производятся в CRM-си-
стеме, а также мобильном приложении 
«Полипроф». Мы считаем, и цифры могут 
это подтвердить — установка и применение 

Customer Relationship Management, или си-
стемы управления отношениями с клиента-
ми — необходимый шаг, если управляющая 
организация хочет эффективно вести дела, 
минимизировать дебиторскую задолжен-
ность, установить эффективный диалог с 
собственниками своих домов. За год исполь-
зования CRM-системы мы увеличили ско-
рость обработки заявок, повысили лояль-
ность наших собственников. С 2009 года по 
праву можем называть себя одной из самых 
лучших в плане финансовой стабильности 
компаний в городе, не имеющей задолжен-
ности перед поставщиками коммунальных 
услуг. Компания имеет положительный опыт 
работы  с новостройками. Понимает все ню-
ансы, происходящие от сдачи дома до его 
полного заселения, и готова предложить вза-
имовыгодные условия для работы с застрой-
щиками.

— Использование CRM-системы спо-
собствует снижению задолженности на-
селения?

В 2021 году мы реализовывали комплекс 
мероприятий по снижению задолженности 
абонентов. Для этих целей на базе CRM-си-
стемы ведутся судебно-претензионная ра-
бота и автодозвон должникам при помощи 

IP-телефонии. Кроме того, жильцам, несво-
евременно оплачивающим счета, лично пре-
доставлялись уведомления о необходимости 
погашения задолженности. Благодаря вне-
дрению CRM-системы я как руководитель 
могу отследить количество звонков, работу 
сотрудников и финансово-экономическую 
деятельность компании. Кроме того, в дан-
ных системы хранятся сведения обо всех 
собственниках, внесенных и просроченных 
платежах. Мы можем уведомлять их о не-
обходимости оплаты при помощи рассылки 
и мобильного приложения «Полипроф». 
Эффективность разработанного комплекса 
мероприятий по снижению задолженности 
подтверждается выходом на уровень сбора 
платежей в 95–97%, а в некоторых периодах 
сбор превышал 100%-ный рубеж.

— Один из наиболее важных вопро-
сов — прием и выполнение заявок от соб-
ственников, обработка вызовов в случае 
возникновения аварийной ситуации — 
какие алгоритмы есть у вас как у управ-
ляющей организации для реализации 
данных задач?

— Использование CRM-системы позво-
ляет получать заявку прямо в онлайн-плат-

форме, которая синхронизирована с мо-
бильным приложением. Запрос от соб-
ственника обрабатывает диспетчер, заявка 
отображается в системе и ее могу видеть я, 
а также специалисты компании. Срок от 
подачи заявления в системе до начала ее 
выполнения составляет не более часа. Ава-
рийные ситуации устраняются незамедли-
тельно. При помощи приложения абонент 
может оценить качество работы специа-
листа и оставить отзыв. Благодаря этому 
мы изучаем эффективность и этичность 
работы наших сотрудников. Штат за время 
работы на CRM-платформе также оптими-
зирован. С нами остались наиболее опе-
ративные работники, рейтинги  у которых 
среди собственников высокие, а отзывы об 
их услугах — положительные. Если есть не-
гативный отзыв или уточнение, это также 
отображается в системе и представитель 
руководства УК может связаться с пользо-
вателем, чтобы прояснить ситуацию.

Работа мастеров также строится при 
эксплуатации мобильного приложения. 
Благодаря этому мы можем в текущем вре-
мени отслеживать маршруты сотрудников, 
оценивать трудозатраты и эффективность.

Марина АНАТОЛЬЧЕНКО

Прежде чем принять дом в управ-
ление, мы производим обследование 
и вносим (характеристики, параме-
тры) МКД в СRM-систему, на плат-
форме которой  производим расчет 
необходимого платежа за квадратный 
метр на поддержание инженерных 
коммуникаций, текущий ремонт и со-
держание общего имущества, а также 
благоустройство придомовой терри-
тории. Система анализирует всё: от 
числа и наличия урн до состояния 
детских площадок, количеств мест 
общего пользования, протяженности 
трубопровода, данных по запорной 
арматуре и ее видам. Кроме того, мы 
можем просчитать стоимость необ-
ходимых материалов и работ, коэф-
фициенты вводятся автоматически 
исходя из средних по региону.

Компания 
ООО УК «Полипроф» 

поздравляет своих друзей, партнеров 
и всех жителей города Ростова-на-Дону 

с Новым годом
 и Рождеством Христовым! 

От всей души желает крепкого здо-
ровья, счастья, семейного и финансового 
благополучия. Пусть грядущий год при-
несет в ваши дома добрые вести, добрые 
перемены и приятные сюрпризы! 

Управляющая компания и впредь 
продолжит развиваться, увеличивать 
количество предоставляемых услуг, по-
вышать функциональные возможности 
для более комфортного проживания 
жильцов.
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Сергей Комаров: «Слышать, слушать, делать» — 
три главных правила продуктивного управления»
Рынок коммунальных услуг всегда интересует потребителей. С какими дополнительными проектами столкнулись управляющие компании в период 
пандемии, о роли цифровых каналов, а также о долгосрочных планах развития рассказал в интервью «Путеводителю по ЖКХ» руководитель ООО 
«Стимул» Сергей Комаров.

— Сергей Владимирович, чем ознаменован теку-
щий год и каковы планы на будущий?

— Основным принципом нашей работы является 
системный и последовательный подход к решению 
текущих проблем жителей. И для этого мы привле-
каем исключительно квалифицированных и высо-
коквалифицированных специалистов. 

Одной из главных проблематик в 2021 году можно 
обозначить текущий ремонт отдельных элементов зда-
ний. В основном, многоквартирные дома (МКД), нахо-
дящиеся под нашим управлением, формируют средства 
на счете регионального оператора Фонда капитального 
ремонта. Общий счет (то есть счет регоператора), безус-
ловно, удобен для собственников зданий, которым уже 
вскоре может потребоваться капитальный ремонт. Реги-
ональная программа капитального ремонта устанавли-
вает очередность проведения капремонта во всех МКД 
того или иного региона. Таким образом, дом может быть 
отремонтирован еще до того, как его жильцы соберут 
нужную сумму. 

Но в нашем случае ремонт требовался ранее, нежели 
установлен программой. И по инициативе собственников 

и в соответствии с принятым решением об утверждении 
иных источников финансирования мы организовали и 
выполнили ремонт кровли в двух многоквартирных до-
мах. Также на проспекте Ворошиловском, 101 совместно 
с жильцами были проведены ремонт кровли, подъездов 
с заменой оконных рам, нижней разводки воды, благоу-
стройство придомовой территории с отмосткой.

Сейчас все больше жильцов многоквартирных домов 
хотят выйти из фонда капитального ремонта региональ-
ных операторов и создать для каждого отдельного МКД 
специальный счет, чтобы иметь возможность управлять 
своими денежными средствами по необходимости, соб-
ственному усмотрению и контролировать процесс про-
ведения капремонта. Собственники сами решают, как 
копить и тратить деньги, какие работы производить и в 
какие сроки. На специальном счете собираются средства 
владельцев квартир одного конкретного дома. 

Есть примеры, когда жильцы менее чем за год соби-
рают нужную сумму и проводят капремонт в своем доме. 

Если говорить о перспективах на 2022 год, то Фондом 
планируется провести капитальный ремонт многоквар-
тирных домов на улице Пушкинской, в том числе име-
ющих статус исторических памятников и включенных в 
перечень объектов культурного наследия регионального 
уровня.

— Как противостоите общей проблеме — панде-
мии?

— Лавинообразное распространение коронавируса 
диктует все большие требования эпидемиологической 
безопасности населения. Принимаемые меры способ-
ны частично решить эту проблему, но все еще остается 
большое количество «дыр», способствующих передаче 
инфекции.

К наиболее уязвимым точкам МКД можно отнести 
и все типы лифтов — это объект общего пользования и 
ограниченного объема, перевозящий ежедневно огром-
ное количество человек. Как и в общественном транс-
порте, здесь высока вероятность передачи инфекции. 

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и 
учитывая механизмы передачи инфекции, необходимо 
осуществлять мероприятия, направленные на преры-
вание путей передачи вируса: обеспечение дезинфек-
ции воздуха путем установки бактерицидных облуча-
телей-рециркуляторов закрытого типа. Они могут ра-
ботать непрерывно с целью проведения дезинфекции 
воздуха в постоянном режиме, поэтому для обеззаражи-
вания не нужно выводить людей и животных. 

В связи с этим совместно с нашим подрядчиком ООО 
«Лифтер-3» мы установили рециркуляторы по адресам 
ул. Варфоломеева, 238 и 244.

— Каковы принципы взаимодействия собствен-
ников с управляющей компанией? Наверняка 
бывают и жалобы, недовольство тарифами, ка-
чеством ремонта и предоставленных жилищно-
коммунальных услуг. Как реагирует компания на 
такие случаи?

— Сфера ЖКХ, к сожалению, избыточно перегру-
жена жалобами. Жильцы не хотят разбираться, почему 
нет того или иного, погружаться в детали. Все хотят, 
чтобы всё было и при этом ничего не стоило. Забывая 
о том, что каждая услуга имеет свою себестоимость.
В нашу компанию поступает немалое количество раз-
личных обращений. И жалобы, конечно, бывают, но по 
большей части они носят бытовой прикладной характер.  

Важно понять: не управляющая компания принимает 
решение о том, что будет с вашим домом, когда, в какие 
сроки и в каких объёмах. Мы идём вслед за пожелания-
ми собственников. Вы собственники — вам решать. Поэ-
тому, если не будет вашей инициативы — не будет ниче-
го. И для этого очень важны советы домов.

Есть два основных принципа работы с  населе-
нием: 
— уменьшать количество личных контактов, вне-
дряя автоматизацию; 
— не допускать пренебрежительного отношения 
к людям. 

Чем больше автоматизации, тем лучше. Мы исполь-
зуем все доступные средства для взаимодействия с соб-
ственниками, чтобы снизить нагрузку на сотрудников 
управляющей компании. 

Кроме того, жители должны быть вовлечены в 
процессы эксплуатации и управления своим домом. 
Вместе с УК планировать жизнь и улучшения в зда-
нии, оперативно получать верную информацию. 
Мы хотим, чтобы человек в своём доме чувствовал себя 
и комфортно, и защищенно, при этом не переплачивая за 
услуги, которыми не пользуется.

Ольга КАБО

Фото из личного архива С. Комарова
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«ЖКХ от первого лица» — почему современной 
управляющей организации важно знать своих 
собственников
Об эффективном и позитивном взаимодействии с абонентами мы рас-
спросили начальника участка ООО «УК Вторая» Олега Леоненко. 

В ситуации пандемии за последние два 
года управленцы жилого фонда разделились 
на два лагеря. Первые при любом развитии 
событий поддерживают связь со своими 
собственниками. Если на улице локдаун и 
QR-ограничения, в ход идут чаты в много-
квартирных домах, мобильные приложе-
ния. У вторых работа ведется только через 
официальные обращения и личные визиты, 
максимум — звонки.

Как же решают текущие вопросы и со-
храняют благоприятный климат в сооб-
ществе жильцов управляющие компании 
Донского края? Как рассказал Олег Лео-
ненко: «Чтобы знать потребности жителей, 
с ними нужно как можно больше общаться. 
Коммуникацию с собственниками мы ста-
раемся организовывать, используя акту-
альные технологии. Можно обратиться в 
наш cаll-центр, написать на электронную 

почту, в систему ГИС ЖКХ или позвонить 
непосредственно на ремонтный участок. 
Стараемся вести диалог с пользователями в 
чатах мессенджеров».

В ведении компании «УК Вторая» нахо-
дится 40 домов в Советском районе. 

В 2021 году проведена большая работа 
не без участия собственников по улучше-
нию состояния жилого фонда, находящего-
ся в управлении компании. Отремонтиро-
ваны: фасады в 9 МКД, кровля в 12 МКД, 

электрика в 10 МКД, оборудование системы 
инженерно-технического обеспечения в 11 
МКД и 28 подъездов. Как заметил эксперт 
компании, наладить каналы общения — 
это работа управляющей организации: «От 
собственников важно получить интерес 
и желание заботиться о своем доме. Чаще 
всего в случае мелких поломок — если по-
текла вода или перегорела лампочка, на 
это обращают внимание работники УК. Но 
прежде всего благосостояние здания долж-
но волновать самих жильцов», — заключа-
ет Олег Леоненко.

Марина АНАТОЛЬЧЕНКО

Фото из открытых источников

“ Очень важный вопрос в коммуникации с абонентами компании — создание ком-
фортных и безопасных условий. В рамках пандемии — это обязательная санитарная 
обработка. Мы ежедневно дезинфицируем все места общего пользования, в том чис-
ле кнопки, стены и двери лифтов, перила и двери в подъезд, почтовые ящики».

Олег Леоненко, начальник участка ООО «УК Вторая»

Свой трудовой путь в управляю-
щей компании Олег Леонидович начал 
с должности слесаря, затем — мастера 
участка, непосредственно взаимодей-
ствуя с собственниками по многим во-
просам. А в 2018 году принял на себя 
обязанности руководителя.

«УК Вторая» поздравляет дончан с 
наступающим Новым годом. Желаем 
вам семейного благополучия, крепкого 
здоровья, а также взаимопонимания с 
соседями и вашими управляющими ор-
ганизациями».

20222022
С Новым Годом!С Новым Годом!
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ЦУР — 1 год, 
полет нормальный
Где и как проходит модерация административных процессов и связи 
с населением Ростовской области и южной столицы в тестовом ре-
жиме и каких результатов достиг центр за год — в нашем материале.

Чуть более года назад — 16 ноября 2020-го — по по-
ручению Президента России Владимира Путина во всех 
субъектах РФ начали работу Центры управления регио-
нами (ЦУР). Молодая организация, которую специали-
сты разных сфер создали для координации взаимодей-
ствия органов власти с населением, а также для опера-
тивного решения проблем, обработки вопросов и жалоб 
граждан, прошла первую дистанцию сроком в год. ЦУР 
набрался сил и опыта, которым и поделились предста-
вители центра на на прошедшей в ноябре 2021 года кон-
ференции.

В южной столице ЦУР был открыт и успешно про-
должает работу под руководством Юрия Емельянова. 
«Главный по центру» лично держал ответ перед донча-
нами и подвел итоги работы. 

— Первое, что мы сделали, — рассказал Юрий Юрье-
вич, — начали выстраивать коммуникацию с субъектами 
поля нашей ответственности — оповещали о своей ра-
боте муниципалитеты, предприятия и других участни-
ков масштабных социально-экономических процессов в 
жизни общества.

С момента открытия ЦУР ростовчанам и жителям 
области стало гораздо проще и удобнее взаимодейство-
вать с властью для решения своих проблем, утвержда-
ют в центре. Теперь нет необходимости самостоятельно 
искать инстанции для решения своих вопросов, думать, 
куда подать жалобу или обращение. «Есть автоматизи-
рованные системы, где мы фиксируем сообщения, обра-
щения граждан как в интернете, так и через портал Гос-
услуг», — пояснил Емельянов.

— На сегодняшний день Центром управления регио-
ном Ростовской области отработано уже более 210 тысяч 
сообщений, из них 200 тысяч сообщений полностью ре-
шены, — рассказал Емельянов.

В среднем, поступает около 17 тысяч обращений в 
месяц. На первом месте — тема здравоохранения: ко-

вид и его профилактика. Следом — автодороги, благо-
устройство территорий и ЖКХ. В решении проблем со-
трудничают с МЧС России по Ростовской области. Взаи-
модействуют и с парламентом региона. Задача центра та 
же — максимально упростить взаимодействие дончан и 
депутатов.

— Буквально недавно у нас была проблема по ме-
дицинской линии в поликлинике №10 —люди массово 
писали в социальных сетях, что там огромные очереди 
и невозможно попасть на прием. Подключились и Мин-
здрав, и администрация Ростова, были привлечены до-
полнительные специалисты из других направлений по 

линии медицины, и удалось очереди в поликлинике со-
кратить, — отметил руководитель ростовского ЦУР.

Другой пример — ситуация с запахом в Батайске. Как 
рассказал Юрий Юрьевич, горожане массово пожалова-
лись на ужасное амбре. «Мы подключили Министерство 
природы и сами занялись проблемой вплотную: специа-
листы выезжали на места и брали пробы воздуха. Было 
установлено, что работа одного из предприятий дала вы-
бросы больше положенной нормы. Руководству компа-
нии вынесли предписание. Сейчас это предприятие про-
водит модернизацию оборудования, чтобы ситуация не 
повторилась», — подчеркнул руководитель ЦУР.

Работает региональная онлайн-приемная граждан, а 
также цифровая карта области. Или тепловая, как ее на-
зывают специалисты ЦУР. На ней видны самые «насы-
щенные» вопросами части Ростовской области. А также 
видно, где и на каком уровне поступило обращение по 
всем связанным с нами инстанциям и что с ним даль-
ше происходит. Так рисуется полная картина по Росто-
ву-на-Дону и РО.

ЦУР строит свою деятельность в двух автоматизи-
рованных системах, пояснил его руководитель: «Ин-
цидент-менеджменте» и «Системе обратной связи». 
Инцидент-менеджмент фиксирует проблемы людей, 
упоминание о которых есть в сети «Интернет». Система 
обратной связи встроена в работу всех сайтов учрежде-
ний исполнительной власти, ресурсов муниципалитетов. 
Так, у жителей Донского края всегда есть выбор — изло-
жить проблему публично или персонально. Кроме того, 
планируется рейтингование каждого муниципалитета 
по тому, как они отвечают людям, — в рамках борьбы с 
практикой «отписок».

Одной из основных задач Центра Емельянов назвал 
аналитическую работу, которая поможет в дальнейшем 
не решать дважды задачи, где уже выработан действен-
ный алгоритм.

Ольга БОРИСОВА

Фото: fondkrro.ru

Главные вопросы к Фонду 
капитального ремонта
Итоги года подвел на прошедшей в начале декабря пресс-конференции 
региональный оператор Фонд капитального ремонта. Публикуем ответы 
на самые популярные вопросы жителей о капитальном ремонте на Дону.

Спикерами конференции «Итоги ре-
ализации программы капитального ре-
монта в Ростовской области. Перспек-
тивы проведения капремонта много-
квартирных жилых домов в период до 
2024 года» стали директор НКО «Фонд 
капитального ремонта Ростовской об-
ласти» (ФКР) Владислав Крюков, руко-
водитель клуба председателей Советов 
многоквартирных жилых домов Ирина 
Трофимова и генеральный директор 
ООО «Ресурс» Иван Есин.

Оправдывает ли себя создание си-
стемы спецсчетов для сбора средств на 
капитальный ремонт?

— Система специальных счетов работа-
ет с 2014 года, — пояснил Владислав Крю-
ков, — этих счетов не касается процедура 
банкротства, если управляющая компания 
ее инициирует. А банки имеют право спи-
сывать средства только на капитальный ре-
монт. Хотя на сегодня мы знаем несколько 
случаев, когда кредитные организации пе-
речисляли деньги с таких счетов на некие 

экспертизы, и с этими инцидентами Фонд 
будет разбираться отдельно. Что касается 
возврата средств, которые недобросовест-
ные управляющие организации собирали 
до 2014 года, ФКР не может прокомменти-
ровать ситуацию.

Поднимут ли тариф на капремонт в 
Ростове-на-Дону и Ростовской области 
и на сколько?

— С 2018 года, за четыре года, тариф 
на капремонт не менялся. Органами ис-
полнительной власти субъекта и губерна-

тором было обещано, что взнос не будет 
подниматься как минимум три года. Мы 
считаем, что обещание выполнено и пе-
ревыполнено, — комментирует Владислав 
Анатольевич. — Так как цены на строи-
тельные материалы за последние два года 
выросли почти в два раза, целесообразно 
и тариф на капитальный ремонт поднять в 
этих границах.

Отметим, что в 2021 году в Ростовской 
области утвержденный тариф составляет 
9,92 рубля за квадратный метр. Как пояс-
нил прессе губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев, «сегодня реально 
обоснованный тариф — около 20 рублей. 
Если в 2019 году мы могли ремонтиро-
вать не менее 1000–1100 домов в год, в 
2020 году мы делаем около 650–660 до-
мов. При таких темпах и возможностях 
мы можем уйти в вечность с ремонтом 
МКД. И те, кто сегодня ждет 10 лет, бу-
дут ждать все 25». При этом Владислав 
Крюков уточнил, что актуальный макси-
мальный экономически обоснованный 
размер взноса — 50–60 рублей за ква-
дратный метр жилой площади, а самый 
низкий — 18–20 рублей. Средний эконо-
мически обоснованный тариф директор 
ФКР оценил в 30 рублей. 

Заставят ли новостройки сразу пла-
тить за капитальный ремонт?

Как заявил директор ФКР Владислав 
Крюков, Фонд считает такое предложение 

целесообразным. Директор пояснил, что в 
данный момент в нашем регионе собствен-
ники квартир освобождены от взносов на 
капремонт в течение первого года с момен-
та сдачи высотки. Однако это непрактич-
но, заметил Крюков. Ведь оборудованию 
нового МКД может потребоваться ремонт 
уже через год. Как пример Владислав Ана-
тольевич привел поломку лифтов в недав-
но сданных элитных домах, на ремонт ко-
торых, по словам директора, потребуется 
несколько миллионов рублей, а гарантию 
затребовать невозможно. 

— «Мы совершенно не представля-
ем, какие затраты и на что мы можем 
нести, — отметил директор, пояснив, что 
на собственном опыте узнал о непредска-
зуемости трат на ремонт общедомового 
имущества. Так, все собственники мно-
гоквартирного дома, где проживает Вла-
дислав Анатольевич, оплачивали ремонт 
крышной котельной в МКД всего через 
восемь лет после введения здания в экс-
плуатацию. «Это было порядка 20–30 
тысяч рублей с домовладения. Поэтому, — 
заключил Крюков, — если граждане име-
ют какое-то дорогостоящее общедомовое 
имущество, то они же, в конечном счете, 
будут нести бремя по его ремонту. И никто 
другой».

Марина АНАТОЛЬЧЕНКО

Фотографии с сайта www.fondkrro.ru

Владислав Крюков: «План ремонта 2022 года включает 1180 многоквартир-
ных домов (МКД). ФКР планирует установить 155 единиц лифтового оборудо-
вания, произвести ремонт кровель в 341 МКД, фасадов в 364 многоэтажках, 
а также провести капремонт 500 систем электроснабжения и 312 систем те-
плоснабжения, 371 системы холодного водоснабжения и 366 систем водоот-
ведения в многоквартирных домах. Прогнозируемый бюджет региональной 
программы капремонта на 2022 год — более 5 млрд рублей.

 ул. Пушкинская, д. 105

ул. Большая Садовая, д. 60

ул. Московская, д. 55
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Изменятся нормы по ТКО 
для жителей Ростова-на-Дону
Министерство ЖКХ пересмотрит нор-

мы накопления твердых бытовых отхо-
дов, так как объем, который скапливается 
на контейнерных площадках, превосхо-
дит прогнозы. Вследствие чего регопера-
торы не успевают его вывозить. В мини-
стерстве пояснили, что нормативы нако-
пления ТКО были определены в 2018 году 
и с тех пор не изменялись. Сейчас Мин-
ЖКХ заключило контракт на проведение 
нового исследования. Нормативы пере-
считают и разделят по категориям объек-
тов и сезонам. Полученные данные мини-
стерство согласует с публично-правовой 

компанией «Российский экологический 
оператор», а в первом квартале 2022 года 
утвердят новые нормативы накопления 
твердых коммунальных отходов. 

Контролировать коммунальные службы будет 
искусственный интеллект
Системы ИИ планируют запустить 

в регионах. Данные система будет по-
лучать с камер видеонаблюдения на об-
щественном и специальном транспорте. 
В функционал ИИ-наблюдателей будет 
входить отслеживание таких нарушений, 
как складирование («навалы») снега на 
газонах, тротуарах и проезжей части, 
неубранная наледь на скамейках и пеше-
ходных дорожках, не очищенные от снега 
дороги, открытые люки, проблемы с ос-
вещением, не очищенные от снега детские 
площадки, незаконно нанесенные на сте-
ны граффити, выбоины и ямы на доро-
гах, переполненные мусорные контейне-

ры, неудовлетворительно содержащиеся 
цветники перед домами.

У ростовского водоканала новый глава
Сергей Любушкин возглавил Ростов-

ский-на-Дону водоканал. Новый генераль-
ный директор ГУП РО «Управление разви-
тия систем водоснабжения» в начале своей 
карьеры работал слесарем в городе Таган-
роге, затем став старшим диспетчером. 
После этого Сергей Александрович Лю-
бушкин побывал на руководящих долж-
ностях нескольких коммунальных пред-
приятий города-курорта, например, МУП 
«Тепловые сети». А в 2017 году возглавил 
МУП «Водоканал» в Новороссийске.

О причинах прекращения работы Сер-
гея Любушкина в ноябре 2021 в водокана-
ле приморского центра пишет глава города 
Новороссийска Игорь Дяченко: «По мое-
му поручению отстранен от должности ди-
ректор МУП «Водоканал» Любушкин Сергей Александрович, в свя-
зи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей руководством 
«Водоканала». Причиной стали затянувшиеся ремонтные работы, в 
связи с чем больше суток оставались без воды 21 600 человек».

Напомним, что в ведении ГУП РО «Управление развития систем 
водоснабжения», гендиректором которого стал Сергей Любушкин, 
действуют водоканалы в 11 муниципалитетах и районах Ростовской 
области.

Каждый месяц оплачиваете счет за капитальный  ремонт и хотите знать, 
какие изменения ждут ваш дом в ближайшее время?
С помощью дополненной реальности это возможно, достаточно навести 
смартфон или планшет на изображение и посмотреть, как будут выглядеть 
новая крыша, фасад дома или обновленные лифты.

AR позволит сделать в вашем доме «оживающими» объявления, картины 
или даже таблички с номером квартиры, достаточно будет навести камеру
на тот или иной объект, и вся необходимая информация появится в каче-
ственном видео!

УМНЫЙ ДОМ
или внедрение AR-технологий 
в сферу ЖКХ

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
(AR, AUGMENTED REALITY) —
это технология, позволяющая дополнить окружающий мир цифровыми данными 
с помощью смартфонов и планшетов. В качестве отображения могут выступать 
как видео, так и 3D-анимация.

Стоит отметить, что с помощью кнопок взаимодействия с дополненной ре-
альностью можно:
• вызвать сантехника/электрика/консьержа;
• передать показания счетчиков;
• получить и оплатить счета;
• общаться с соседями;
• направлять обращения и жалобы.

ВЗГЛЯНИТЕ НА ПРИВЫЧНЫЕ ВЕЩИ ПО-НОВОМУ 
ВМЕСТЕ С ATLANTIS И СДЕЛАЙТЕ СВОЕ ПРОЖИВАНИЕ 
ЕЩЕ КОМФОРТНЕЕ!

WWW.ATLS.SU

+ 7-985-669-85-13

Реклама
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Наталья Алексеева: «Современная УК 
должна входить в цифровое поле»
Расспросили руководителя ООО «ЖКХ «Альтернатива» Наталью Алексееву о том, насколько важна электронная составляющая реальности в работе 
ресурсников и поставщиков и какие ракурсы внедрения «цифры» есть у хозяйствующих субъектов.

Мировые расходы на цифровую оптимизацию растут 
и составили в 2020 году, по данным IDC, более 124 млрд 
долларов. В топе технологических аспектов, за которые 
готовы платить муниципалитеты и отдельные компании, 
— системы, повышающие энергоэффективность инфра-
структуры города, видеоконтроль, оптимизация графика 
работы всех служб города и цифровизация ЖКХ.

— Наталья Леонидовна, на сегодня Ростов-на-До-
ну нуждается в цифровизации сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства?

— Конечно. Как подчеркнул Михаил Владимирович 
Мишустин, цифровые технологии в ЖКХ — это часть бу-
дущего. На сегодня в открытых источниках можно найти 
массу примеров того, как города справляются с текущими 
вопросами. Так, в одном из муниципалитетов Испании 
компании, очищающие город от бытовых отходов, пол-
ностью перешли на ИИ — искусственный интеллект здесь 
позволяет не «ломать» человеческие умы. Вместо сложной 
координации графика вывоза мусора диспетчерами и звон-
ков пользователей о необходимости очистить контейнеры 
в баках установлены датчики. Такой прибор сообщает си-
стеме, когда контейнер заполнен достаточно. Компьютер-
ная система маневрирует в графике, так чтобы не очищать 
полупустые контейнеры и не давать им переполняться. То 
есть ИИ формирует график и маршруты движения мусоро-
возов, что позволяет эффективно расходовать ресурсы на 
вывоз отходов.

— А что касательно отечественного поля деятель-
ности по внедрению «цифры» — непаханое?

— Почему же. В нашей стране коммунальная сфера 
также идет в ногу со временем. Существует проект «Ум-
ный город», в целях которого — постепенное освоение и 
выполнение всех задач: 100%-ная «загрузка» системы за-
планирована к 2024 году. Власти нацелены на то, чтобы 
муниципалитеты с числом жителей свыше ста тысяч име-
ли платформы, где граждане смогут участвовать в жизни 

служб, а также на внедрение искусственного интеллекта — 
по аналогии с примером из Испании.

— Зачем это городу, ведь человеческое участие — 
это всегда индивидуальный подход?

— Да, но здесь же вместе с маневренностью — риски. Че-
ловек может недосмотреть или не успеть. Вы ведь не выки-
дываете пылесос в угоду венику. Человек остается главным, 
цифровизация — лишь инструмент. Благодаря ему в России 
хотят сделать среду средних и крупных городов экологич-
нее, оптимизировать транспортные потоки и привести к со-
временному виду информационные системы. Что особенно 
актуально в мегаполисе, таком как Ростов-на-Дону.

— Наталья Леонидовна, а что касательно управляю-
щих компаний? Просто передать часть работы роботам?

— Это было бы неплохо. Но, увы, всю работу мы долж-
ны делать сами. А может, и к счастью, ведь каждый объ-
ект управления — это ответственность и индивидуальный 
подход. Наша задача — не найти надежные «плечи» робо-
тотехники во главе с ИИ и переложить задачи, а внедрить 
максимально современные технологии под контролем 
специалистов. Например, следить за территорией по ста-
ринке — уже совершенно неактуально. Во-первых, в очень 
малом числе домов есть консьержи. Во-вторых, это люди 
— они могут заболеть или выйти по своим делам. А вот 
системы видеонаблюдения работают 24/7. Наличие такой 
системы в подъездах, по периметру здания и на парковке 
во многом может предотвратить нежелательные случаи, 
такие как порча имущества и нахождение на придомовой 
территории маргинальных компаний. Ну а в случае непри-
ятного происшествия у вас всегда на руках все факты — ви-
деосвидетельство с парковки или входной группы дома.

— Понятно. А что еще можно назвать цифровиза-
цией такой сферы ЖКХ, как работа УК?

— Здесь большой пласт возможностей. То, что сейчас 
есть почти везде, — это чаты собственников в мессендже-

рах, таких как WhatsApp. В них можно оперативно решить 
важные вопросы, познакомиться с соседями. Может быть, 
ищете терапевта или попутчика, а он живет на соседнем 
этаже. Вот, например, свежий номер вашей газеты в про-
шлом месяце я получила прямо в свой телефон. Открыл на 
компьютере и читай. Не надо идти по холодному ветру за 
печатным экземпляром.

Еще одна возможность, которую сегодня прорабаты-
вают некоторые УК, — это приложения по обслуживанию 
дома и территории. С такими, в том числе коммерчески-
ми,  разработками заходят на различные платформы про-
граммного обеспечения для смартфонов.

Сельвестр ЕПИФАНОВ

Фото из личного архива Н. Алексеевой

Поздравляем с новым выпуском — Поздравляем с новым выпуском — 
год образца 2022!год образца 2022!

Дорогие наши читатели, поздравляем вас с на-
ступающим годом Тигра. Пускай полосатый, силь-
ный и маневренный год принесет вам много желан-
ной добычи, позволит громко мурчать от удо-
вольствия, а окружающим внушать уважение и 
восхищение.

Пускай троица благоустроенного комму-
нального присутствия — свет, вода и теп-
ло — всегда делает ваш дом уютным и ком-
фортным тылом, а город радует не только 
прекрасными видами и новыми возможно-
стями, но и благоустроенными улицами, 
чистыми дворами и исправно следующим 
по маршруту транспортом. 

С наступающим новым, 2022 годом Ти-
гра! Желаем вам успеха, удовольствия 
от того, чему вы посвящаете свое вре-
мя, и сил для реализации всех заплани-
рованных задач!

Редакция отраслевой газеты

«Путеводитель по ЖКХ» 
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«ПРОЛОЖИМ ПУТЬ К ЧИСТОЙ ВОДЕ» 

20 ЛЕТ В СТРОЮ
Качество потребляемой воды зависит от нескольких факторов. То, в каком состоянии исходная 
H

2
O попадает в смесители частных и многоквартирных домов, тесно связано с инженерными ком-

муникациями. Создание надёжной, безопасной и современной системы водоснабжения — одна 
из передовых задач ЖКХ России.

В современном поле поставщиков труб для транс-
портировки водного ресурса качеством поставляемых 
товаров и их долговечностью выделяется Торговый дом 
«Уральский стандарт». В сфере ЖКХ этот игрок п ред-
ставлен трубами из высокопрочного чугуна с шаровид-
ным графитом (ВЧШГ) диаметром от 80 до 3000 мм, 
также опорами для городского освещения и ЛЭП.

В актуальном жилищно-бытовом и коммерческом 
секторе трубы из ВЧШГ для подачи воды, отведения вод 
и осадков — один из лучших конструкционных материа-
лов для трубопроводов различного назначения. По срав-
нению с трубами из стали или разных вариантов пласти-
ка, их характеризует ряд преимуществ:

• повышенная прочность, благодаря которой сни-
жается уровень аварийности коммуникаций;

• большой срок их эксплуатации (от 100 лет), что 
нивелирует необходимость в частом ремонте;

• высокая проходимость и пропускная способ-
ность систем, не уменьшающаяся в процессе экс-
плуатации;

• антикоррозийное покрытие, которое защищает 
трубопровод как снаружи, так и внутри от ржав-
чины и агрессивного воздействия химических 
веществ;

• устойчивость к различным температурным ре-
жимам, то есть безопасная эксплуатация в раз-
личных климатических условиях;

• конкурентная рыночная цена.

Спектр достоинств ВЧШГ как материала основыва-
ется на уникальной технологии производства. Вы-
сокопрочный чугун — это сплав углерода и железа, 
в него входит магний, взаимодействуя с которым 
графит приобретает конфигурацию небольших 
шариков. Такая физико-химическая деталь произ-
водственного процесса добавляет материалу упру-
гости и пластичности, что страхует трубы от дефор-
мации и трещин.

Антикоррозийное покрытие внутренней поверхно-
сти формируется из песка и цемента и начинает «рабо-
тать» в процессе эксплуатации, становясь плотнее и по-
вышая герметичные свойства изделия. Это означает, что 
вода, подаваемая по трубопроводу из ВЧШГ, не будет 
иметь металлического привкуса, а сам металл не про-
ржавеет. Дополнительными плюсами является то, что 
на внутренних стенках практически не образуется налёт, 
что гарантирует высокую и стабильную в долговремен-

ной перспективе пропускную способность. При этом 
исходное сырье для создания труб ВЧШГ недорого, что 
формирует конкурентноспособную стоимость на рынке. 
На сегодня данные изделия используют не только в от-
расли подачи водного ресурса, но и при обслуживани и 
нефтяных скважин.

Торговый дом «Уральский стандарт» отсчитывает 
свою историю с 2001 года под бессменным руковод-
ством основателя — Ильи Фатеева. Свою миссию компа-
ния обозначает как создание трубопроводов для честной 
службы нам и нашим потомкам.

Работа ТД «Уральский стандарт» и личный вклад 
Ильи Фатеева отмечены такими наградами, как 
почётный орден «Экологический щит России», 
медали «За заслуги в развитии Московского во-
доканала» и «100 лет энергетической стратегии 
России».

Областное отраслевое издание «Путеводитель по 
ЖКХ» поздравляет с юбилейным 20-м годом партнера, 
эксперта и одного из ведущих поставщиков труб для 
водоснабжения, водоотведения и оснежения в России 
— компанию ТД «Уральский стандарт».

Благополучие каждого жителя многоквартирного 
и частного дома, каждого горожанина зависит от того, 
насколько качественно будут поставлены ему основные 
блага. В этом ключе водоснабжение и водоотведение 
играет ключевую роль. Ваша компания в течение мно-
гих лет является гарантом поставки и применения каче-
ственных материалов в сфере ЖКХ.

Желаем вам новых экспертных достижений, ярких и 
прибыльных проектов, квалифицированных и мотиви-
рованных на успех общего дела сотрудников и партнё-
ров. Пускай продажи будут высокими, поставщики — 
достойными и стабильными в исполнении своих обяза-
тельств, а потребители оставляют о вашей продукции 
только положительные отзывы.

В год 20-летнего юбилея желаем руководящему со-
ставу, всем ведущим специалистам, исполнителям и тех-
ническому персоналу отличных внутрикорпоративных 
отношений, здоровья и самодисциплины. Отдельно ка-
ждому причастному к поставкам высококачественных 
труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графи-
том (ВЧШГ) — семейного благополучия, новых радост-
ных моментов и достижений, реализации самых амби-
циозных планов на благо компании и потребителя.

Редакция и руководящий состав областного отрас-

левого издания «Путеводитель по ЖКХ»

www.projkh.ru
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2022
С Новым 
Годом!

Дорогие жители южной столицы и благодатного Донского края!

Поздравляем вас с наступающим годом Тигра! Пускай 2022 год принесет много реализован-
ных планов, маленьких и больших чудес. Пусть каждое желание, загаданное в полночный час 
под бой курантов, станет настоящим подарком в грядущем году. Здоровья близким и друзьям, 
всем нам терпения и мастерства — выстоять в будущих бурях и с радостью встретить ка-
ждое удивительное открытие.

Собственникам — комфортной и экономной эксплуатации домов и квартир, коллегам — 
хороших подрядчиков и удачных контрактов. А тем, кто только ищет свой собственный дом, 
— невысоких процентных ставок и идеального вида из окон. Для нас каждая квартира — часть 
экосистемы, где мы стараемся сохранять исправность всех процессов, блюсти чистоту и во-
время приходить на помощь жителям в любое время дня и ночи.

Искренне желаем вам: п усть Тигр — символ нового года — поменьше рычит, а больше дарит 
защиты и успеха в новом году. Сильный и ловкий, пускай он станет талисманом для всех, кому 
нужна поддержка и вдохновение. С праздником, дорогие дончане, с наступающим 2022 годом!

Леонид Заханевич,

директор ООО «УК Престиж»

 Илья Фатеев, генеральный директор ТД «Уральский стандарт»
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