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Василий Голубев:
«Мы живем и работаем в рамках существующего
законодательства»
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А также о том, как сэкономить расход и уточнить количество потребляемого теплоносителя, о
новых тарифах на общедомовое имущество, проекте РОСИЗОЛ об измерении тепловых потерь
и многом другом – читайте в номере…
стр.
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Я хочу просто жить,
а не всматриваться, где топит,
где люк провалился и мусор
не вывезли
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А если отгородить Батайск
от Дона горой земли, случится
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Реклама

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ ТЕХНОЛОГИЮ
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ!
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БОТЫ в ЖКХ: искусственный,
интеллектуальный — полезный?
У жителей Ростовской области появилась дополнительная возможность
пообщаться с представителями власти, не выходя из дома — при помощи компьютера или смартфона. Рассказываем, как вести диалог с ботом
от ЖКХ, чтобы он был продуктивным.
Цифровизация на марше: Центр управления регионом совместно с правительством РО запустил «виртуального помощника», пользоваться которым можно в
Telegram, Viber и во «ВКонтакте». Темы дорог, благоустройства и ЖКХ сразу попали в
число топовых.
«Путеводитель по ЖКХ» решил протестировать чат-бота со строгим названием
«Ростовская область. Официально». Попробуем выяснить, насколько полезным
может оказаться этот проект для населения и не станут ли ответы бота напоминать
привычные чиновничьи отписки. Ведь, как
уверяют официальные лица, можно не просто поделиться проблемой, но и получить
обратную связь об этапах ее решения.

Бот дает ошибку
Корреспондент
редакции
«Путеводителя» в процессе переписки с ботом отправился сдавать макулатуру — пункт приема
подсказал нейросетевой помощник. Однако на месте точки приема бумажного сырья не оказалось.
Поэтому на данный момент
адреса, рекомендуемые ботом,
мы советуем проверять в других
онлайн-источниках.
Шаг 1. Установка бота
Итак, переходим по предлагаемой
ссылке (QR ссылки ищите в конце статьи)
и нажимаем на старт. Прежде чем начать
общение с чат-ботом, потребуется подтверждение, что вы ознакомлены с полити-

кой в отношении обработки персональных
данных. Да и вашим номером телефона
придется поделиться. Правда, при этом никакой авторизации с помощью SMS на указанный номер не производится. Во всяком
случае, пока.
Шаг 2. Возможности
После согласия на обработку данных
и сохранения пользовательского профиля мы попадаем в главное меню. Здесь
пользователя поджидает широкий выбор
возможностей — например, возможность
перехода на информационные ресурсы органов исполнительной власти. Опция действительно удобная. Выбираем, к примеру,
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства и тут же получаем ссылки, ведущие не только на сайт ведомства, но и в его
аккаунты в соцсетях Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Twitter.
Эмпирическим путем убеждаемся в том,
что и про оперативное обновление страниц
в соцсетях чиновники не забывают. Вот,
к примеру, мы обнаружили свежее сообщение о назначении на должность министра ЖКХ Ростовской области — назначен
39-летний Сергей Сизиков, который уже
успел плодотворно поработать на различных руководящих должностях, в том числе
в «Донэнерго».
Тут же — горячие линии: номера телефонов для решения неотложных вопросов.
Причем горячих линий по «твердым отходам» в разделе ЖКХ — сразу две: одна
содержит информацию о «телефоне доверия» областного министерства, а по второй
кнопке мы попадаем на список телефонов
горячих линий региональных операторов
по обращению с отходами по городам области. Все как один с префиксом 800 — для
бесплатных звонков. Чтобы убедиться в

Назначен новый министр
ЖКХ Ростовской области
Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона возглавил
39-летний Сергей Сизиков. С 2014 года он являлся гендиректором
«Донэнерго».
году он стал сначала замом, а затем и
исполняющим обязанности министра
связи и массовых коммуникаций Ростовской области. Последние 8 лет трудился гендиректором ОАО «Донэнерго»
— компания является ключевым оператором передачи электричества и тепла в
области — и вот Сергей снова занимает
кресло министра.
Министр ЖКХ — самая незавидная
должность в донском правительстве.
Доходило до того, что после ареста и
отставки министра Андрея Майера в
2020 году губернатор предлагал занять
его должность любому желающему депутату или чиновнику, но желающих не
нашлось. Министерство почти год было
обезглавлено, пока на пост министра не
был назначен глава администрации Зверево, бывший замглавы Новошахтинска
Михаил Солоницин (в данный момент —
сити-менеджер Таганрога).
Сергей Валентинович — один из
управленцев, приехавших на Дон вместе
с Василием Голубевым из Подмосковья.
В своем родном городе Видное Сизиков
руководил строительной фирмой и был
депутатом Ленинского городского округа, который возглавлял Голубев. В 2010
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Сизиков Сергей Валентинович родился 28.10.1982 г. (39 лет) окончил МГУПИ
в 2004 г. в посужном списке: замминистра
информационных технологий и связи
РО, пост гендиректор «Донэнерго».

работоспособности системы, звоним по
номеру Регионального оператора Неклиновского МЭОК ООО «Экотранс» в начале девятого утра. Приветливый оператор
Алла уже на связи. По ее словам, в сутки
поступает несколько десятков телефонных
обращений.
Шаг 3. Диалог с ботом
Ну а если тема, о которой хочется пообщаться, такова, что требует эпистолярного жанра, то такой вариант тоже
имеется. «Отправьте текст сообщения», —
предлагает бот. Воспользовавшись этим,
напоминаем системе ЖКХ о, как кажется,
вечной проблеме качества воды. Отправляем сообщение следующего содержания
с несложным и совсем не риторическим
вопросом.
«В социальных сетях ростовчане нередко жалуются на качество питьевой воды.
Какие меры были приняты в течение 2021
года для изменения ситуации?» Далее бот
предлагает приложить фото, иллюстрирующее суть обращения. Один из вариантов —

приложить скриншот вашего предыдущего
общения с онлайн-ЖКХ-помощником.
Что в результате
Следить за динамикой работы с обращением и его судьбой можно в личном
кабинете. Например, узнать присвоенный
номер и статус — «не рассмотрено». Существенный минус — после отправки сообщения не появляется извещение о времени
(хотя бы примерного) ответа. По информации ЦУР, виртуальные помощники интегрированы с системой «Инцидент Менедж
мент» и официальный ответ ведомства на
вопрос или жалобу можно получить в течение 24 часов.
А пока жмем кнопку «Поделиться ботом» и получаем ссылку для
друзей:
https://fstrk.cc/fPZHDznc
Добро пожаловать в новый дивный цифровой жилищно-коммунальный мир!
Виктор МЕЛЕХОВ
Фото из открытых источников
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Елена Чернышева:
«Комиссия есть —
результатов нет»
Неравнодушные жители южной столицы давно ратуют за то, чтобы сохранением и переменами в историческом центре занимались профессионалы. Как оказалось, в Ростове-на-Дону есть две комиссии, которые
должны решать, кому снос, а кому — реновация. Одна из них была учреждена уже в этом году. С участницей обоих экспертных органов поговорил наш корреспондент.

— Елена Владимировна, давайте
сначала поговорим о первой комиссии,
то есть по капитальному ремонту исторических зданий. Она существует восьмой год — какие результаты работы
за это время и есть ли они?
— Я в комиссии с 2018 года, и все это
время мы идем по замкнутому кругу, встречая одни и те же проблемы. Очень много
вопросов, ведь мы до сих пор не можем
наладить ее функционирование. Рекомендации комиссии носят необязательный
характер и в большинстве случаев игнорируются подрядчиком. У участников нет
никаких полномочий: на результат капремонта можем повлиять лишь на словах,
а решения по Жилищному кодексу принимают собственники на общем собрании — Фонд капремонта объясняет это
наличием федеральной нормы. А региональных регламентов на этот случай нет.
Например: в графиках производства работ
почти всегда стоит сначала ремонт фасада,
а затем работы по кровле. Это абсолютно
неправильно: когда закончат менять крышу, от фасада уже ничего не останется. Но
у нас нет никаких рычагов давления, никаких регламентов, опираясь на которые мы
могли бы это исправить.
— Ну хоть какие-то привилегии
у членов комиссии есть? Может, чиновники быстрее отвечают на ваши запросы, как депутатам, журналистам?
— Ровно наоборот. Наши запросы иногда просто игнорируются. В этом году первое совещание комиссии сорвано из-за ад-

министрации Ленинского района, которая
не предоставила нам нужные данные. Список адресов для рассмотрения мы формируем с Департаментом архитектуры, они,
в свою очередь, запрашивают у районов
информацию о состоянии зданий, их фотографии, а главный архитектор все это презентует на очной встрече комиссии, и мы
начинаем рассмотрение. Мы пишем рекомендации по каждому дому: какие виды работ там надо провести, какие ни в коем случае нельзя, а что рекомендуем, но попозже.
И тут, по идее, в игру вступают районные
администрации и Фонд капитального ремонта как участники этой цепочки — именно они должны довести до жильцов наши
рекомендации, объяснить, на чем основаны такие выводы комиссии, почему необходимы данные виды работ.
Собственники не то что не читают наших рекомендаций, а даже не знают о существовании комиссии. К тому времени,
когда мы сами до них доходим, оказывается, что перечень работ уже утвержден, тендер на их выполнение открыт и изменить
ничего нельзя. И вот скоро март, а у нас еще
не было совещания по вопросам 2022 года.
Фонд капитального ремонта сейчас начнет отыгрывать тендеры, не дождавшись
наших рекомендаций и не предупреждая
участников комиссии, подрядчики зайдут
на определенные виды работ, которые уже
не изменишь, Ленинский район срывает
первое заседание, не давая нужную информацию.
И так каждый год: не одно, так другое. Ни разу нам не дали поработать хоть
сколько-нибудь системно — по регламенту, в нужные сроки. Это не плановая
работа городской комиссии — это профанация! Из года в год мы пишем письма на имя губернатора: всей комиссией
и каждый лично, с просьбой повлиять
на эту ситуацию и наладить нашу работу
с чиновниками.
— Но ведь больше половины членов
самой комиссии — чиновники:
— По всей видимости, нет. И это уже
не смешно, я не знаю, что еще можно сделать. Зато в новостях я читаю, как мы чудесно сохраняем архитектурный облик.
Комиссия же есть — значит, все хорошо,
комиссия — это панацея. И никого не волнует, что результатов нет — с 2014 года!
Если бы мы все это время реально работали, каким бы красивым стал город, сколь-
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ко зданий бы удалось спасти. Но административный аппарат не может выстроить
систему, предполагающую успешную работу. Обидно — ведь проблема-то не космического масштаба: все понятно и просто,
только не работает.
Пока все, что мы можем, — это лично
ходить по собственникам и вести ликбез.
Я звала других членов комиссии, подтягивала друзей-архитекторов, и мы по адресам
рассказывали людям, почему не надо штукатурить дореволюционную кирпичную
кладку, зачем красить стены в такой-то
цвет. Когда начинается сезон капремонтов
и жилсоветы собираются обсуждать техзадания для подрядчиков, у меня начинаются три «месяца огня»: выступлений перед
жильцами, споров с прорабами, напряженных переписок с сотрудниками Фонда капремонта. И все это совершенно неэффективно!

Две комиссии на один
исторический центр
«По сохранению архитектурно-художественной среды исторической части Ростова-на-Дону при
проведении ремонтных и строительных работ» (далее: комиссия по
капремонту) — создана в 2014 году по
инициативе губернатора Василия Голубева.
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времени, когда станет понятно, что с ними
делать, деньги на снос уже будут выделены
в районы. Данную инициативу поддержала
Светлана Александровна Мананкина, председатель комитета Заксобрания по культуре.

У нас нет никакой государственной
структуры, которая бы заботилась
об исторических зданиях без статуса
объекта культурного наследия. Есть
только наша комиссия — совещательный орган, раздающий рекомендации.
Небольшую надежду дает недавнее
распоряжение губернатора Голубева собрать межведомственную рабочую группу, чтобы проработать законодательную
часть работы с аварийными домами. Они
смогут решить, законно ли вводить подобный мораторий, потому что муниципальные власти пока не знают, на какую
нормативно-правовую базу им опираться
в этом случае. Прецедент такого моратория как раз недавно случился в Томске —
благодаря постановлению муниципальных властей.

«По сохранению исторического архитектурного облика города
Ростова-на-Дону при проведении
работ по сносу или реконструкции
домов, признанных аварийными»
(далее: комиссия по аварийным домам) — создана в 2022 году по инициативе сити-менеджера Алексея Логвиненко. Первое совещание запланировано на начало марта.
Я раньше наивно полагала, что со всеми
можно договориться: образованные люди,
умеем слышать разумные аргументы. Но
это не так. Иногда собственник уходит
в глухую оборону от здравого смысла под
предлогом «мне так нравится», и Фонд кап
ремонта становится на его сторону, объясняя это так: «Мы делаем ремонт за деньги
собственников, и им должно быть комфортно в первую очередь».
Но Фонд работает не так — капремонт
делается за средства собственников всей
области: каждый вносит деньги в этот
общий котел. Конкретный человек сегодня живет в этом доме — завтра продаст
квартиру, а результат его решений в виде
ужасно оштукатуренного здания остается
городу.
— А по поводу новой комиссии —
по аварийному жилью. Какими домами
она будет заниматься, жилыми аварийными или под снос? Будет ратовать
за восстановление или сохранение
в качестве картинки?
— Я пока не знаю, какие у этой комиссии будут полномочия, что-то мне подсказывает, что опять никаких. Мы будем собираться, обсуждать, излагать наши мысли
администрации, и все будет зависеть только от их желания к нам прислушиваться.
В первую очередь мы возьмемся за дома,
которые предписано снести в 2022 году.
Таким образом, до жилья, которое только-только признано аварийным, доберемся нескоро.
Сейчас в работе перечень более чем
из 20 адресов под снос — во время первого заседания планируется выделить из них
несколько наиболее значимых. А что с этими объектами приключится далее — пока
совершенно неясно: наверное, по каждому
объекту будет отдельный спор — восстанавливать ли его, сохранять только фасад
или все-таки снести.
«МойФасад», представителем которого
я в том числе являюсь в комиссии, настаивает на введении моратория по всем домам
из списка, пока каждый случай не будет
рассмотрен. Если этого не сделать, к тому

В общем, есть шанс, что комиссия
по аварийному жилью сможет похвастаться некими результатами, в отличие от комиссии по капремонту.
— А объектами культурного наследия какая комиссия занимается?
— Региональный комитет по охране
ОКН. Комитет, в отличие от комиссии, —
это государственный орган власти, по статусу одно из областных министерств, вот
у них есть все необходимые полномочия
для защиты вверенных им объектов, они
могут вести непосредственный надзор
за всеми проводимыми работами. У нас
нет никакой государственной структуры,
которая бы заботилась об исторических
зданиях без статуса объекта культурного
наследия. Есть только наша комиссия —
совещательный орган, раздающий рекомендации.
Беседовал Алексей РОМАНЕНКО
Фото из архива Е. Чернышевой

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ «ПИК»
Вот дом, который построил «ПИК». И в этом доме нет ни качественного
водоотведения придомовой территории, ни защиты от хлещущих в подвал грунтовых вод, ни управы на крыс и амброзию, ни выезда, ни даже
дорожки к остановке. А, стоп, дорожка теперь, кажется, уже есть.
Но главное, чего нет в новенькой высотке на Орбитальной, 27, — это логических
взаимосвязей и последовательности между
причиной и следствием, таких, как в знаменитом стихотворении про Дом Джека.
Если взять по отдельности — слагаемые
должны суммироваться в хорошее качественное жилое целое, так ведь?
•
•
•
•

«ПИК» — известная федерального
масштаба компания-застройщик.
Улица Орбитальная — неплохое место, развивающийся спальный район
собственники — люди, заплатившие рыночную цену за недвижимость.
И департаменты, министерства,
службы, которые имели высокую
степень личной ответственности
и инициативности. Поскольку приняли к строительству и сдаче дом
не под проект, ключ или нормы —
а под честное слово (которое оказалось совсем не честным). Ведь
когда МКД был сдан, почти ничего
из обязательных пунктов понятия
«благоустроенный ЖК» не было
реализовано.

В наследство пользователям архитектурного счастья досталась лишь дочерняя
застройщику УК «ПИК». А о том, как работала данная УК говорить прямо можно,
только если запикать половину слов.

ПРОБЛЕМА
Главная проблема дома на Орбитальной — затопления парковки, начиная с весны 2021 года. Дом находится
в самой нижней точке по отношению к
другим объектам в ЖК «Норд». И как
следствие — подтопление подвала, загрязнение территории ЖК. Вот что рассказывает активистка дома Александра
Голубинцева: «По проекту в люках на
территории стоят насосы, когда они перестают работать, тогда топит подвал —
такое было уже несколько раз. Парковку, дорогу и сам дом топит при порывах
труб на Беляева, что случается часто,
при сильных осадках — ливнях и снеге. А также грунтовыми водами. Вроде
бы все службы понемногу помогают. Но
комплексно проблему никто не решает.
Когда недавно (в январе 2022 года, —
Прим. редакции) выпал сильный снег,
парковку затопило снежной жижей.
Аварийная служба приехала через час.
Часть воды ушла сама, часть замерзла.
Чистить ледовую корку отказались. Тогда собственники обратились к застройщику, он прислал грейдер и частично
расчистил парковку. Первый раз нас затопило от сильного дождя. Люк забился
листьями, и вода не уходила. Потом два
раза нас топил водоканал. Застройщик
крышку люка поставил с дырками, но
это не спасает. Летом и осенью 2021
года парковку заливало по середину колеса стоящих у дома машин из-за сильного дождя. В ряде случаев вода даже
заливалась внутрь авто. Зимой машины
были во льду и воде».
Собственники делятся, что помимо
воды в тупик на парковке сносит весь
сор, грязь и мусор от самой Беляева.
Кроме того, когда идет стена воды из
осадков, которые стекают в тупик за домом, и прибавляются грунтовые воды —
в мороз образуется опасная наледь, по
которой небезопасно и ходить, и ездить.

К сожалению, сумма сработала антисинергично — части мешают друг другу существовать, а «хвосты» и ответственных за их
купирование найти очень сложно. Но мы
попытались. Разберем на деле несколько
главных мнений по поводу ситуации на Орбитальной.

ЖИВАЯ
КАРТИНКА

ДОМ
Одноподъездный дом на Орбитальной,
27 на 18 этажей под входит в состав ЖК
«Норд». В МКД расположены 167 квартир
и 4 коммерческих помещения, являющиеся общим имуществом всех собственников.
Сдан в 2020 году. Объект многоуровневый:
три выхода из здания ведут на первый, второй и третий этажи.
«Мусоровоз застрял в клумбе, так как УК не убирала снег и угол для разворота,
который разметили собственники, под снегом не было видно — там машина и встала»
Вот что рассказывает Александра о проживании в доме:

ЖИВАЯ
КАРТИНКА

«Во время ремонта собственники обнаружили,
что стена у балкона не присоединена к потолку
и через «пустоту» видно утеплитель»
Изначальный план, поданный в Департамент архитектуры РО, включал большую
жилую застройку, частично захватывающую территорию Аксая. Были намечены
зоны рекреации, школа и комплекс многоэтажных домов.
Однако, в связи с административными
и земельными разногласиями, застройка
компании «ПИК» ограничилась линейкой
из 10 МКД (ЖК «Норд») в черте Ростова-на-Дону. Наш дом стал замыкающим
в этом отрезке.
По каким-то причинам, которые редакция пока не смогла до конца установить
и все еще работает в этом направлении, дом
был сдан со множеством недоделок: как
в плане благоустроенности самого здания,
так и касательно придомовой территории.
Спустя почти два года с момента сдачи
объекта собственники нашли поддержку
в областном и городском правительстве,
которое взяло здание «на контроль».
Сегодня здание практически полностью
заселено. Многие собственники делают ремонт, и в процессе обнаруживаются огромные зазоры между плитами и другие недочеты возведения МКД.
Дом, сданный «ПИКом», находится
почти на линии фарватера — въезде в город. С одной стороны — это почти окраина,
с другой — все-таки часть густонаселенного
микрорайона.

ПОЧЕМУ РЕШИТЬ
ПРОБЛЕМЫ
НА ОРБИТАЛЬНОЙ, 27
ТАК ВАЖНО?
Но главное — эта одна из зон презентации южной столицы — как жителям, так
и гостям, и всей стране. Можно ли приобретать недвижимость в новых областях
возведения МКД? Не оставит ли городское
и областное руководство собственников
в трудном положении, если оно возникнет?
Будет ли инфраструктура развиваться та

«Лестница у нас начинается с третьего этажа. И когда отключат свет,
лифт не работает. Мы спускаемся на третий этаж, обходим два дома, чтоб
попасть на парковку на первый этаж. На дорожку к остановке проделываем тот же путь».
«У нас завышенный тариф — 25.80 р. за квадрат, и при этом УК не
могла заставить застройщика сдать благоустройство территории: на
детской площадке нет поручней на лестнице, в стенах торчат гвозди, нет
контейнерной площадки».
«Деньги от аренды общедомового имущества УК «ПИК Комфорт» делила так: 60% управляющей, 40% — нашему дому. «5-й элемент» решил
сразу 100% отдавать дому, так как это наши деньги».
«После подачи нами жалобы в ГЖИ с просьбой проверить пик и сделать
перерасчет, Госжилинспекция вышла в УК «ПИК Комфорт» с проверкой. А
управляющая в свою очередь отвезла им какой-то старый протокол»
«Пару месяцев назад ночью сработала пожарная сигнализация. Орала 50 минут. Он (представитель УК «ПИК Комфорт». — Прим. редакции)
был немного нетрезв и пришел отключать только спустя 50 минут. У всех
проснулись дети, испугались».
«Пустырь между домами норда и Орбитальная заполнены неофициальными парковками, вокруг которых растет огромное количество
камышей, амброзии, бегают крысы. Нет дорожек от дома к остановке.
Собственники пытались попасть в программу благоустройства, на что
получали ответ, что территория не стоит на балансе у администрации. А
мы очень хотим спортивную площадку там — место где детям и взрослым заниматься спортом».
«Заезд в жилой комплекс «Норда» — это 10 жилых многоэтажных домов, всего один, и то однополосный. Утром и вечером образуются длинные пробки на въезд и выезд. Если там авария, то вообще не заехать, не
выехать. Необходим второй заезд. Жильцы всего «Норда» неоднократно
жаловались на это. Не хватает парковочных мест. Сделали временную
парковку, у которой от ветра разваливается забор. Где положенные по
норме наши парковочные места?»
Алексей Бородин, житель дома:
«Все квартиры в нашем доме проданы. С застройщиком все рассчитались. Большая часть собственников в ипотеке. Мы все свои обязательства выполнили. А они, получив 100% оплаты за недвижимость, дом не
достроили».
Александра, житель дома:
«Мы в частном порядке проконсультировались с юристом и узнали, что «ПИК комфорт» не включил в лицензию наш дом. Был заключен
договор между застройщиком и УК на три месяца. Потом должно было
быть собрание, где жильцы могли бы выбрать УК. Но собрания не было.
За что и кому мы платим деньги? Это же подтвердили и в теплосетях,
а «Чистый город» сказал, что у них нет договора с нашим домом».
«Мусоровозу очень сложно добираться в наши дома. Развернуться,
не наехав на бордюры и не задевая дорожный знак. Мы просили (прошлую УК дома. — Прим. редакции): поставить табличку «Машины не ставить», сделать контейнерную площадку, продумать, как сделать беспрепятственный проезд мусоровоза к нашему дому».
Недавно по снегу застрял мусоровоз. Вторая машина приехала вытаскивать потерпевшего. «Спасатель» и «спасаемый» проехались по всем
бордюрам, вырвали поребрик с корнями, размолотили клумбу которую мы осенью сажали (луковичные цветы), асфальт стесали. УК должна
была им предоставить проезд. Разметку на углу мы сами нарисовали,
чтоб машины там не ставили и мусоровоз мог развернуться на углу».
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Есть проблема

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ
город — Ростов-на-Дону
район — ВОРОШИЛОВСКИЙ
улица — Орбитальная
когда — потоп № 1 случился весной 2021 года
главные проблемы:
— из-за наводнений топит подвал ЖК, вода заливается в машины на парковке, после сильного снегопада колеса автотранспорта вмерзают в смесь льда и снега;
— миниатюрная территория дома заканчивается более чем метровым тупиком, за
которым пустырь, покрытый камышом, амброзией, а еще здесь живут крысы;
— УК, которая стала наместником сдавшего дом застройщика, манкировала своими
обязанностями, по словам жильцов. Так, в доме могло сутками не быть электроснабжения и семьи с колясками, пенсионеры поднимались на этажи вплоть до 18-го пешком.
Не было заключено договоров с регоператором по вывозу бытовых отходов, с теплосетями.
УК игнорировала жалобы и просьбы жильцов, не помогала решить текущую ситуацию.
Около года УК оказывала услуги дому по завышенному тарифу — более 25 руб. за
квадратный метр. Дом в это время обслуживался без лицензии.
УК не предоставляла поквартальный отчет о собранных и освоенных средствах.
Средства от сдачи внаем общедомовых коммерческих помещений рассчитывались как
60% УК, 40% собственникам на цели дома.
УК не предоставила отчет об освоенных средствах за год ни самостоятельно, ни по
просьбе жильцов.
Заявки трехмесячной давности приняли в работу только в день, когда ЖК официально сменил управляющую организацию.
После кворума жильцов и решения сменить УК, текущая УО отказалась вести диалог и предоставила в ГЖИ протокол предыдущего голосования.
•
•
•

Дом не имеет собственного или хотя бы общего с соседней высоткой выезда на
дорогу ул. Орбитальная.
Подвал дома заливают грунтовые воды.
Для МКД не была разработана инфраструктура территории — нет лавочек, урн,
детской или спортивной площадки, каких-либо мест рекреации или зеленых
зон.

ЖИВАЯ
КАРТИНКА

ЗАСТРОЙЩИК
Взаимодействие с застройщиком у дома
на Орбитальной происходило насыщенно,
но нерезультативно. Местные представители «ПИКа» отправили собственников писать в Москву, так как здесь, в регионе, они
«ничего не решают». А из головного офиса
компании «ПИК» после комплексной работы жильцов дома и вмешательства администрации района ответили официальным
письмом, где соглашаются в срок до мая
2022 года ликвидировать ряд мелких нарушений. Но не обещают исправить главную
проблему — отсутствие водоотвода, адекватного поступающим осадкам.

НОВАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ

Администрация района помогает в благоустройстве территории — делают дорожку к остановке
кже активно, как возведение и заселение
квадратных метров жилья? Внешнее кольцо города — это перспективный район, где
сейчас, пока еще можно приобрести ликвидный объект, который по мере расширения и устроения города и новых районов
станет ближе к центру, вырастет в цене или
же это ошибка инвестирования, окраина,
где люди предоставлены сами себе, ветра
и жилищно-коммунальным проблемам?
Вопросов очень много. И здесь проблемы 18-этажки на Орбитальной обретают
статус части комплексного противоречия.
Так же как нехватка транспортных развязок в Северном, продолжение загрязнения
почвы вблизи новой Левенцовки и ароматы завода неподалеку, подтопления, крысы
и отсутствие комплексного благоустройства на Орбитальной ставит главный вопрос — окраина или новый развивающийся
район. Часть южной столицы — полноценная, где, как и везде, оперативно решают
проблемы и держат уровень жизни высоким или «хвостик» многоквартирного фонда: «сами виноваты, что купили — далеко,
в низине и так далее.

Смена управляющей компании на выбранную собственниками намечена на 1
марта. С первым днем весны в ЖК «Норд»
придут новые специалисты, которые намерены детально изучить объект, составить
дефектовку дома, квартир и территории,
а если нужно — обратиться за помощью
к судебной власти. Правда, прошлая УК
сдавать свои права не спешила. С 10 февраля этого года, когда прошло голосование и жители подкрепили свои намерения
обеспечить дому легальный надзор и уход,
заключив договор с новой управляющей
организацией, предшественники — «ПИК
Комфорт» — всячески игнорировали этот
факт. Заменяли, по словам жильцов, актуальный протокол голосования, вывешенный в подъезде, на старый. Не шли на диалог. А накануне того, как договор с новой
УК «5-й элемент» у собственников Орбитальной, 27 вступил в силу, попросили несколько дней на вывоз вещей и оборудования (компания занимала подвальное помещение в доме под сантехнический участок),
отказавшись отдавать ключи и передавать
дом в намеченный день.

Александра Голубинцева:
«Я хочу перейти в другую УК и просто
жить, а не всматриваться при прогулке с детьми — где топит, где люк провалился, когда мусор не вывезли»
О том, как будут проходить работы далее, рассказал директор ООО УК «5-й элемент» Андрей Мацаев:

5

«Первым делом будет проведено обследование всего дома, оборудования, в том
числе — счетчиков и инженерных коммуникаций и прилегающей территории. На основании акта осмотра составим план развития
МКД на 1 год. По части некоторых масштабных проблем планируем направить застройщику ряд претензий и, если реакции не последует, обратиться в суд. Ведь, по словам
собственников в течение года после сдачи
дома компания «ПИК» не может устранить
часть недоделок самостоятельно.
Мы планируем поставить для удобства
жильцов внешнюю лестницу со второго
этажа на третий этаж, где находится парковка, так как в доме лестница начинается
не с первого этажа, а со второго. Также уже
обсудили с собственниками смену домофонного оборудования и монтаж систем
видеонаблюдения по периметру территории ЖК и внутри здания».

ЖИВАЯ
КАРТИНКА

Представители администрации
Ворошиловского района посетили
дом на Орбитальной, 27
По итогам осмотра дома, общения с жителями и работы с УК и застройщиком был
получен официальный ответ от компании
«ПИК». Как прокомментировал его заместитель по ЖКХ района: «Хотя застройщик фактически отказался исправлять главное нарушение в плане благоустройства — отсутствие
работающего водоотвода, благодаря этому
письму мы получили официальное признание компании в том, что благоустройство
не было доработано. Кроме того, в документе, как и в обращениях собственников жилья
на Орбитальной 27, упоминается затопление
вследствие порывов на Беляева. Это дает нам
право обратиться за поддержкой в городской
водоканал. Организовать водоотвод несложно. Однако для этого нужны финансовые
и физические ресурсы. Мы надеемся, что
водоканал Ростова-на-Дону поспособствует
разрешению данной ситуации.
Помимо этого, для решения таких
проблем территории у дома в составе ЖК
«Норд», как отсутствие освещения, дорожек к остановке общественного транспорта, нехватки еще одного выезда на транспортную артерию мы планируем обращаться в Стройнадзор».

СОБСТВЕННИКИ
Активисткой дома, которая организует
информационную работу по освещению
проблем МКД, выступает собственница
Александра Голубинцева. Именно она неоднократно привлекала СМИ для придания
гласности недоделки и сложные моменты
в высотке. Она же обратилась в редакцию
«Путеводителя по ЖКХ» — в январе этого
года. После чего на конференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым был поднят данный вопрос.
Александра с семьей владеет квартирой
на Орбитальной, 27 и проживает там же.
Поэтому неоднозначное функционирование
инженерных систем и другие острые вопросы волнуют ее как жильца и как владельца
имущества, с тем чтобы дом и жилые квадраты в нем оставались ликвидными.

Мария КАРАЧЕНЦЕВА
Фото из личного архива собственников
МКД на Орбитальной, 27

ЖИВАЯ
КАРТИНКА

Губернатор РО Василий Голубев
на пресс-конференции

ПРЕСС-СЛУЖБА
ГУБЕРНАТОРА
Ситуация с подтоплением дома на Орбитальной, 27 была озвучена на конференции
по итогам 2021 года, прошедшей в Ростове-на-Дону с представителями СМИ города
и муниципалитетов Ростовской области.
Вопрос «Как можно помочь этим людям
и сделать дом пригодным для жизни, не допустить порчи имущества собственников,
разрушения конструкций из-за сырости»
получил не только словесный ответ — губернатор РО Василий Голубев заверил, что
ознакомится со всей информацией об объекте — но и действенный: по завершении
пресс-конференции с редакцией «Путеводителя по ЖКХ» связались представители
пресс-службы правительства области, запросив подробную информацию, с тем, чтобы комплексно решить задачи по дому.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАЙОНА
Следующими вошли в ситуацию представители администрации Ворошиловского района. Непосредственно глава района
Виктор Бережной, а также его заместитель
по вопросам ЖКХ Станислав Марченко
оперативно отреагировали на озвученную
проблему. В феврале 2022 года представители администрации района приезжали
на Орбитальную, 27 трижды. Курировала
вопросы подачи официального заявления
о проблеме и взаимодействие с застройщиком Ирина Дармосюк — главный специалист по строительству администрации Ворошиловского района Ростова-на-Дону.

Фото Виктории Корнеевой
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Дорогой читатель, часть иллюстраций в этом номере снабжена функцией «дополненная реальность».
Это значит, что установив приложение нашего партнера (бесплатное для вас) и активировав QR-код
(ниже), вы сможете в момент прочтения статьи увидеть не только
фото, но и видео. Чтобы найти живую картинку, ищите на обложке
и внутри газеты желтые плашки.
Удачного чтения и просмотра.

Как сделать картинку живой,
или активируем дополненную
реальность:

ЖИВАЯ
КАРТИНКА
Загрузите и установите
приложение Atlantis AR
Откройте приложение
Просканируйте QR-код
(в этой инструкции)

Наведите телефон через
приложение на картинку
Смотрите аналитические
и развлекательные видео

Теплый разворот
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Давайте посчитаем тепло:
можно ли платить за отопление
меньше?
Установка в квартирах приборов учета на все ресурсы — в наше время не просто способ сэкономить, а федеральная норма. Если речь, конечно, не о потреблении тепла. Чтобы организовать
точный сбор показаний потребления теплоносителя, нужно изменить разводку труб, обклеить
приборами все радиаторы, а еще — обратиться в Конституционный суд. Но обо всем по порядку…
Для начала разберемся, когда ставить счетчик на тепло
— выгодно. Так же, как и с водой, газом и электричеством,
это ликвидно, если мы потребляем ресурса меньше, чем
оплачивали бы по общим нормативам. Только потребление воды зависит от вас, а вот объем тепла — от места, где
вы живете.

Вопрос №1 —
Когда выгодно ставить
счетчик на тепло
Спойлер — не всегда. Если вы поставите прибор учета
потребления теплоносителя, выбора способа оплаты не будет — начисления будут производиться по его показаниям,
то есть за то количество теплоносителя, которое поступило
в дом, даже если оплата по нормативам вышла бы дешевле. Поэтому, если у вашего дома плохая теплоизоляция и
большие теплопотери, вместо экономии может получиться
обратный эффект.
В этом дискурсе на первый план выходят мероприятия по усилению теплоизоляции самого здания. Жильцы,
отдающие средства по общедомовым нормативам, здесь
выигрывают только в комфорте. Теплый дом не сыреет, не
становится рассадником грибка, а кладка или плиты при
хорошей теплоизоляции служат дольше и надежнее. А вот
собственники, решившие измерять тепло, которое потребляют, индивидуально — получают заметную финансовую
выгоду.
В многоэтажках, где стены, крыша и подвал обшиты
минватой, стекловатой или пенопластом, платить за отопление по счетчику на 30–40% выгоднее, чем по общему
нормативу. Поэтому, с одной стороны, лучше утеплить дом
до того, как поставите счетчик на тепло (это можно сделать
в счет капремонта или за свои средства). А с другой стороны — ТСЖ, установившие общедомовой прибор учета
в «холодном» доме, могут претендовать на утепление вне
очереди за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Вертикальная разводка системы отопления в
новых ЖК встречается редко, это атрибут строений советского периода. В таких домах жильцы не
могут поставить индивидуальный теплосчетчик
на квартиру, потому что к ним идет тот же теплоноситель, что только что обогрел квартиры соседей снизу (через подающий трубопровод) и соседей сверху (через обратный трубопровод).
Горизонтальная разводка, с которой можно
поставить индивидуальный счетчик, скорее всего, будет в домах, сданных в эксплуатацию уже в
XXI веке. С меньшей вероятностью, но все еще возможно, — в конце 90-х. Может она быть и в старых
зданиях, если там капитально меняли трубы за
последние 20 лет. Выяснить, какая разводка труб
в вашем доме, вы можете у представителя вашей
управляющей компании.

Вопрос №2 —
Какие нужны дополнительные
приборы учета тепла
Итак, мы знаем, что теплосчетчик сэкономит ваши
деньги, если здание качественно утеплено или в ближайших планах капремонт, включающий снижение теплоотдачи постройки. Но есть и более актуальная причина для
ростовчан начать подсчитывать потребленные килоджоули — теплая зима, то есть если вам не каждый день отопительного сезона нужно такое сильное отопление, какое
подается по нормативу.
В этом случае оптимально установить погодозависимое оборудование — так теплоносителя будет подаваться
меньше, если на улице стабильный плюс. При этом, когда подача тепла осуществляется локальными котельными,
обслуживающими от одного до нескольких домов, на этих
объектах также нужно не пренебрегать таким оборудованием.

Вопрос № 3 —
Как установить счетчик тепла
в многоквартирном доме
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Вопрос № 4 —
Что делать, если разводка
труб в доме вертикальная, а
вести учет тепла индивидуально
все-таки хочется
Если бы целью установки приборов учета было чистое
любопытство, можно было бы установить в такой квартире два счетчика — на подающую и обратную трубу, и смотреть, сколько теплоносителя через них проходит. Чисто
технически это возможно, но принимать оплату по этим
показаниям ни один поставщик тепла не станет.
Законный способ «отделиться от коллектива» в доме
с вертикальной системой разводки и общедомовым счетчиком есть — он называется индивидуальный эрзац-учет
потребления тепла.
Для этого необходимо согласие жильцов не менее 50%
квартир поставить у себя распределители тепла. Это приборы, которые устанавливаются непосредственно на ра-

Если вас заинтересовала возможность измерить тепло, за которое вы платите, прежде всего нужно установить
общедомовой счетчик. Без него вы не получится вести ни
общий, ни поквартирный учет потребления тепла.

Поэтому возьмем на заметку — для установки внутриквартирного счетчика домовой монтировать
обязательно.
Процесс его установки довольно сложный: нужно получить согласие всех жильцов, а также разрешения в управляющей и ресурсопоставляющей компаниях, разработать
техническую документацию. Далее вы выбираете и покупаете само средство измерения плюс комплектующие,
фильтры и прочее оборудование — его перечень зависит
от технических условий, состояния системы отопления и
утвержденного проекта здания. Работы по установке выполняет управляющая компания или ОСМД (объединение
совладельцев многоквартирного дома), но расходы все
равно ложатся на плечи жильцов.
После установки общедомового счетчика вы станете
платить за отопление столько процентов от квитанции за
весь дом, сколько занимает ваша квартира от общей жилой
площади здания. Отопление общедомового пространства
оплачивается всеми жильцами поровну.

Теплый

Вопрос № 4 —
Как установить прибор
учета тепла в своей
квартире
Теперь, когда общедомовой счетчик установлен, встает
вопрос, поставить ли еще и индивидуальный к себе в квартиру. Индивидуальный счетчик в квартире сделает ваше
потребление еще более оптимальным, но получится ли у
вас его поставить, зависит от разводки системы отопления — она бывает вертикальная и горизонтальная.
В большинстве ЖК, построенных после 2012 года, приборы учета тепла изначально стоят в квартирах наряду с
другими счетчиками. Причем до 2015 года существовало
правило, по которому весь дом начинал платить по нормативам, если хоть один жилец демонтировал у себя прибор.
После многочисленных скандалов и судебных исков собственников эту норму отменил Конституционный суд РФ,
теперь по нормативам платит только сам сосед-диверсант,
отказавшийся от счетчика. Однако такая норма не всегда
работает, образовавшейся лазейкой иногда успешно пользуются коммунальные структуры, так как кроме решения
Конституционного Суда изменения в закон до сих пор не
внесены.

Если в вашем доме горизонтальная разводка системы отопления и стоит общедомовой прибор
учета, квартирный счетчик вы можете поставить
в любой момент. Для выполнения монтажных работ можете привлечь как специалистов ресурсоснабжающей организации, так и коммерческие
фирмы.

диатор и способны рассчитывать количество получаемой
тепловой энергии в конкретном помещении. Распределителей потребуется столько же, сколько батарей в квартире.
Эти приборы стоят дешевле, чем счетчики, и проще в установке. Владельцы квартир с распределителями с разрешения управляющей компании могут перейти на оплату по их
показаниям, однако все же должны платить свою долю за
отопление мест общего пользования — эта статья расходов
остается незыблемой.
Полосу подготовил Алексей РОМАНЕНКО

Теплый разворот
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Отопление в рассрочку: как
считаются тарифы на тепло
В первом квартале каждого года теплоснабжающие компании проводят
перерасчет, и в некоторых городах России люди видят в квитанциях такие
большие суммы, что приходится брать кредиты на их погашение. Предупрежден — значит вооружен. Читайте в нашем материале, как самостоятельно посчитать, сколько вы должны за отопление.
Норматив потребления тепловой энергии для многоквартирных домов (МКД)
устанавливает специальное учреждение, которое занимается контролем теплоснабжающих организаций. На Дону эта энергетическая комиссия называется «Региональная
служба по тарифам Ростовской области». В
домах, где стоят приборы учета тепла, она
не позволяет поставщику тепла поднимать
цену выше дозволенного законом максимума за каждую посчитанную гигакалорию, а в
домах, где теплосчетчиков нет, устанавливает еще и норму потребления за м3.
Что это вообще за мера такая — гигакалория? Мы ведь из школьных уроков
физики помним, что тепло измеряется

в джоулях. Гигакалория (Гкал) является специальной внесистемной единицей,
которую используют коммунальщики по
всему миру, и обозначает она количество
теплоты, которое необходимо для нагрева
1000 тонн воды на 1 градус.
1 Гкал = 4,19 Дж
Но большинство теплосчетчиков выдают свои показатели в киловаттах, то есть в
единице пропущенной энергии. Так что если
у вас в квартире стоит счетчик на тепло, вам
важнее запомнить другую конвертацию:
1 Гкал = 1162,2 кВт
В среднем норматив потребления в России на один квадратный метр равен 0,0342
Гкал за месяц. Эта цифра почти в два раза

Согласно постановлениям Региональной службы по тарифам Ростовской области (а для каждой из 45 теплоснабжающих организаций на Дону предусмотрено отдельное постановление, и
цена может незначительно отличаться) в 2022 году стоимость 1 гигакалории в Ростове-на-Дону
составляет примерно:
Для жилых помещений — 1240 руб. (с учетом НДС).
Для нежилых помещений (предприятия, офисы, паркинги, магазины) — 1035 руб.
Если у вас нет прибора учета и вы платите по нормативам, ваш поставщик тепла будет рассчитывать, что ваша норма потребления за месяц (только в месяцы отопительного сезона) — это
0,0257 Гкал на 1 квадратный метр (согласно действующему постановлению «Об установлении
норматива потребления коммунальной услуги по отоплению в Ростове-на-Дону»), то есть формула тарифа выглядит так:
Стоимость Гкал х 0,0257 × площадь квартиры.
Если у вас в квартире стоит индивидуальный прибор учета тепла, ваш тариф рассчитывается
максимально просто:
Стоимость 1 Гкал × объем Гкал по счетчику.
Если у вас в доме стоит общедомовой прибор учета, а индивидуального в квартире нет, ваш
тариф рассчитывается по формуле:
Стоимость Гкал × объем Гкал по общему счетчику ÷ площадь дома × площадь квартиры

больше в самых северных регионах (Мурманская область, Приморский край) и на
треть меньше в южных (Краснодарский
край, Республика Крым). Ниже мы приводим формулы, по которым ростовчане смогут сами рассчитать свой тариф.
Показания общедомового счетчика и
суммарный объем тепла, предоставленный
во всех жилых и нежилых помещениях,
обязательно указываются в ежемесячной
платежке. Это позволяет любому жильцу
проверить расчеты объема тепла и стоимости услуги.
Неприятная ситуация, в которую попали в начале 2022 года жители Москвы,
Оренбурга, Архангельска, Челябинска и
Воронежа, связана не с формированием тарифа, а со способом оплаты — по среднемесячному потреблению.
Ростовская область с 1 января 2015 года
перешла на способ оплаты только в отопительный сезон. За несколько лет до этого
губернатор Василий Голубев выступал против этого перехода и ратовал за равномерную ежемесячную оплату, чтобы разделить
денежную нагрузку на весь год. Люди до
сих пор иногда спрашивают, возможно ли
вернуть старый способ оплаты, чтобы не
выкладывать большие суммы только зимой.
Отвечая на этот вопрос в 2021 году,
первый заместитель министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов рассказал:
«Такая возможность законом предусмотрена. На общем собрании собственники помещений могут принять решение о начислении платы в течение всего календарного
года равными платежами с обязательным
последующим перерасчетом со стороны исполнителя услуги исходя из фактического
потребления».
Да, на первый взгляд, этот способ оплаты выгоднее, но именно из-за него многие
россияне в этом году попали в затруднительное положение. 2021 год в Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах вошел в двадцатку самых
холодных за всю историю метеонаблюде-

разворот

Тепло: измерить и удержать — о проекте
подсчета индекса тепла в России
По данным экспертов, в обычном многоквартирном доме за отопительный сезон 60% тепла теряется из-за плохой теплоизоляции. Потери ценного ресурса сказываются не только на «кошельке»
собственников, но и на настроении — кому приятно обогревать улицу? Как сохранить тепло и кто
занимается подсчетом испарившихся килоджоулей, разбирался наш корреспондент.

ЖИВАЯ
КАРТИНКА

С 2002 года в России существует ассоциация специалистов в сфере тепло-, звуко- и огнестойкой изоляции —
РОСИЗОЛ. С одной стороны, она выступает в качестве
своеобразного профсоюза для производителей утеплителей, с другой — как инициатор общественно важных проектов. Если раньше можно было принести в лаборатории
РОСИЗОЛа образцы минваты, которой вы собираетесь
утеплить дом, и там оценивали ее качество, то в 2022 году
функционал экспертов стал шире — проверяют, в том числе, и качество самих домов.
Волонтеры социального проекта «Индекс тепла», вооруженные тепловизорами, начали свой тур по городам России в феврале этого года. В Ростове-на-Дону они не были —
в приоритете оказались северные регионы, но выявленные
проблемы касаются и жителей южных частей РФ.
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Тепловизор — это прибор, который показывает температуру при помощи цвета. Чем теплее стена при
съемке снаружи, тем больше тепла уходит на улицу.
На тепловизионных снимках такие участки окрашены в красный, оранжевый или желтый цвет. И наоборот, если стена хорошо хранит тепло — в объективе
тепловизора она будет зеленой или голубой.
Волонтеры передают термограммы инженерам РОСИЗОЛа для анализа, а те, в свою очередь, рассчитывают
ключевой показатель проекта — индекс тепла. Это новый
критерий оценки комфортности МКД (многоквартирного дома). Наряду с благоустроенностью придомовых
территорий, теплозатратность высотки в будущем может
отображаться крупными онлайн-сервисами по продаже и
аренде жилья.
Финиш проекта намечен на конец марта: к этому времени волонтеры посетят 15 городов, и аналитики возьмутся за работу с полученными данными. Но кое-что известно
уже сейчас.
Например, одними из самых холодных в Санкт-Петербурге, по результатам данного исследования, стали дома
крупнопанельной серии ЛГ-504, которая сохраняет только 29% тепла, и дома-корабли, которые сохраняют 31% (в

Есть две формы оплаты в домах, где
стоит прибор учета потребления тепла:
Равномерно в течение года. Ежемесячный платеж весь год выставляют
по среднему потреблению за предыдущий год (в расчетах учитывается не
только отопительный сезон, а именно
календарный год — с 1 января по 31 декабря). А потом, в первом квартале, подводят итоги года по показаниям счетчика и делают разовую корректировку —
либо начисляют недоплаченную сумму
за фактически потраченное тепло, либо
учитывают переплату.
Только в сам отопительный сезон.
Платеж по фактическому потреблению
тепла тоже выставляют ежемесячно, но
суммы в квитанциях каждый месяц разные, а летом платы за отопление вообще
нет. В этом случае никаких ежегодных
перерасчетов не делают — жители в случае морозов сразу же платят больше,
«лишние» гигакалории не копятся целый год. Нет перерасчетов и в домах, где
вообще нет общих счетчиков, — платежи
рассчитываются по нормативам.
ний. Но в домах с «равными» платежками
люди весь год платили по показателям невероятно теплого 2020 года. Сколько накопилось неоплаченных гигакалорий, им
стало известно только в начале 2022.
Максимальной суммы перерасчета не
установлено, то есть теоретически с людей в один месяц могут потребовать больше денег, чем за весь предыдущий год. Но
если переплата оказалась более чем 25%,
коммунальщики обязаны предоставить
жителю рассрочку. В этом случае оплату
нужно внести в течение 12 месяцев равными долями. Но за это придется заплатить проценты. Ставка не может быть
выше, чем ставка рефинансирования
Центробанка, увеличенная на 3 процентных пункта (то есть сейчас — не выше
12,5%).

Ростове домов этого типа нет, их в брежневские времена
разрабатывал институт «Ленпроект» специально для Ленинграда). Жильцы таких многоэтажек переплачивают
лишние 15–50 тысяч (в зависимости от площади квартиры) за отопительный сезон. И даже если жителям Юга
больше везет с погодой, а серии домов отличаются от тех,
что в столице на Неве, — в процентном соотношении переплата сохраняется.
С 2019 года в России действует Программа по улучшению качества жизни и комфорта населения с помощью
повышения энергоэффективности зданий. Это значит, что
собственники имеют право утеплить свой многоквартирный дом на средства, накопленные на счетах Фонда капремонта. По правилам предоставления финансовой поддержки, зафиксированных в Постановлении Правительства РФ
№18 от 17.01.2017 в редакции от 11.02.2018 №108, жители
любой высотки могут обратиться с просьбой направить
выделенные средства или даже предоставить их именно на
повышение энергоэффективности здания — то есть на утепление. Главный критерий — работы должны приводить к
снижению теплопотерь на 10% и более.
Оператор Программы — госкорпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ — утверждает, что по примерным подсчетам утепление фасада дома позволяет
снизить теплопотери на 25%, теплоизоляция крыши — на
15%, а подвала — на 30%. В доме, где удастся сократить теплопотери хотя бы на 40%, в каждой квартире станет теплее на 2–4 °С.
В 2022 году Фонд перечислит в регионы на энергоэффективный ремонт 174 млрд рублей. Претендовать на финансовую поддержку может ТСЖ любого жилого дома, который не является аварийным и оснащен приборами учета
тепловой и электрической энергии.
— Мало кто знает о возможностях утепления зданий
за счет накопленных в Фонде капремонта средств и о том,
как именно получить утепление. «Индекс тепла», который
мы создаем, должен решить проблему: показать людям,
сколько тепла уходит сквозь стены и как это исправить, —
утверждает президент ассоциации РОСИЗОЛ Таисия Селедкова. Она уверена, что проект замотивирует многих
россиян начать диалог о получении утепления со службами
ЖКХ.
Мы будем следить за результатами «Индекса тепла» и
поделимся с нашими читателями пошаговой инструкцией
по утеплению дома, которую РОСИЗОЛ обещает выпустить по итогам проекта.
Полосу подготовил Алексей РОМАНЕНКО

ЖКХ НА ДОНУ
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Татьяна Лымарь:
«Дом по уму гораздо
лучше «умного дома»
Все большую популярность обретают технологии, относящиеся к категории «умный дом», и вот в публичном пространстве закрепилось новое
понятие — «умное ЖКХ». Корреспондент издания «Путеводитель по ЖКХ»
обсудил с руководителем ООО УК «Согласие» Татьяной Лымарь «умные
технологии» в многоквартирных домах.
стемой. Когда-нибудь так будет и с «умными» домофонами.

Фото из личного архива Т. Лымарь

Примечание
редакции:

— Татьяна Валерьевна, сейчас в интернете активно обсуждаются видео,
на которых «умный домофон» с распознанием лиц не пускает людей в подъезд
и на территорию ЖК. Подобные видео
уже есть из Казани, Челябинска и Уфы.
Когда это ждет ростовчан?
— Технологии развиваются, и ничего с
этим не поделаешь. Можно только порадоваться, что прогресс не игнорирует ЖКХ.
Любые нововведения первое время связаны с трудностями, но это не умаляет их положительного эффекта.
ЖКХ — такая сфера жизни, где всегда
велик человеческий фактор и о роботизации или автоматизации управления многоквартирным домом в обозримом будущем
говорить не приходится: мы не планируем
нанимать дронов в качестве сантехников
или электриков.
Что касается «умных» домофонов —
без решения совета жильцов в подъезде их
никто установить не может. Однако вероятно, что некоторые ЖК будут строить сразу
с «умной» инфраструктурой.
Есть ведь технологии, также попадающие в категорию «умных», которые с нами
довольно давно: во многих домах жильцы
используют их без всякой опаски и настороженности. Например, датчики движения при освещении в подъездах помогают
экономить общедомовые ресурсы, камеры
видеонаблюдения помогают обеспечить
безопасность. Сегодня никого не удивишь
теплыми полами в квартире или сплит-си-

Если ресурсоснабжающая организация не выполнила свои обязательства
по замене прибора на «умный», жители
могут обратиться в Госжилинспекцию
или прокуратуру. Штрафы в отношении
сетевых организаций и гарантирующих
поставщиков установлены КоАП РФ:
часть 12 статьи 9.16 (от 50 до 100 тысяч
рублей для юрлиц). Однако в Госдуме
рассматривается и, по-видимому, будет
оперативно принят законопроект о моратории на эти штрафы — их предполагается не взимать до начала 2024 года.
13 декабря 2021 года Комитет Госдумы
по госстроительству и законодательству
рекомендовал палате принять в первом
чтении законопроект об отсрочке штрафов за неустановку «умных» счетчиков
до 31 декабря 2023 года.
— Как вы считаете, что станет «умным» в наших домах в первую очередь?
Конечно, это «умные» приборы учета,
и в первую очередь счетчики электроэнергии. Группа «Россети» установила почти 5
миллионов таких приборов по всей России,
а к 2030 году планирует внедрить 18 миллионов. Сейчас счетчики, срок эксплуатации
которых подходит к концу, обязаны заменять на «интеллектуальные». Согласно Федеральному закону №522-ФЗ, принятому
в декабре 2018 года и вступившему в силу
летом 2020 г., эта функция делегируется
ресурсоснабжающим организациям — на
сегодня в РФ это группа «Россети», в частности — в Ростовской области — Ростов
энерго (отделение Россетей Юг).
Такие приборы будут уметь самостоятельно передавать данные, фиксировать
скачки напряжения, попытки вскрытия
или влияния на показания, дистанционно
отключать или ограничивать электроэнергию должникам, а также подключать обратно.
Установка самого умного прибора еще
не означает, что он сразу будет подключен к

•

Проектирование УУТЭ – Разработка проектной документации, на
основе технических условий, требований Правил КУТЭТ, а также
технической документации на приборы и средства измерения для
тепловых узлов. Техническое сопровождение УУТЭ и ИТП.

•

Поверка УУТЭ – Осуществляем все виды поверки теплосчетчиков и оборудования. Первичная поверка. Периодическая поверка. Внеочередная поверка.

•

Монтаж УУТЭ – Составление сметы, врезка модулей узла, установка электрического шкафа, опрессовка систем отопления, программирование тепловычислителя, пуско-наладка.

•

Обслуживание УУТЭ – Обеспечение надлежащего
качества эксплуатации и техническое обслуживание
оборудования узлов учета. Поддержка безопасности
для персонала.
Согласование с ресурсоснабжающей организацией.

•

Готовы принять на обслуживание существующие
УУТЭ и ИТП.

г. Батайск, ул. Рыбная 96 оф.10
Е-mail: ug-teplo@mail.ru
Грушев Евгений викторович 8 (938)-12-00-999
Сайт: юг-тепло.рф

— А что в широком смысле подра
зумевается под формулировкой «умное
ЖКХ»? Этот термин сейчас стали употреблять буквально все.
— Под «умным» ЖКХ обычно имеют в
виду автоматизированное, а не сделанное
по уму. Например, умной остановкой называют ту, что имеет зарядку для телефона
или раздает Wi-Fi, но при этом вполне может не защищать ни от дождя, ни от жары,
ни от ветра.
По итогам Послания Президента РФ
Владимира Путина Федеральному собранию весной 2021 года, Минстрой разработал проект «Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года». И в
этой стратегии неоднократно повторяются
словосочетания «умный город», «умное ос-

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОвОЙ ЭНЕРГИИ
ПОД КОНТРОЛЕМ СОБСТвЕННИКОв

вещение», «умный дом», «умное ЖКХ». Эту
риторику подхватили урбанисты, экоактивисты, и все стали ждать этого умного мира.
У этой концепции есть несколько направлений. Например, очень удачная
идея — создание ресурса ГИС ЖКХ (Государственная информационная система
жилищно-коммунального хозяйства) на
платформе Госуслуг. С каждым годом он
расширяет свой полезный функционал.
Но вот внедрение некоторых технологий выглядит лишним на фоне других
проблем ЖКХ. Система оповещения о
профилактических работах через домофон, мусорные контейнеры с сенсорами
наполненности, подъезд, открывающийся
с помощью смартфона, — это совсем не то,
что нужно современным ЖК, где зачастую
проблемы с водопроводом и отоплением,
канализация забивается, потому что не
рассчитана на такое количество жильцов,
во дворах отсутствуют ливневки. А от этих
реальных проблем «умное ЖКХ» только
отвлекает.
Полосу подготовил Алексей РОМАНЕНКО
Фото из открытых источников

•

Предварительное обследование общедомового узла учета
тепловой энергии, системы отопления и теплового пункта.
Подготовка заключения.

•

Оптимизации системы отопления и ГВС для максимального
сбережения тепловой энергии.

•

Проектировании и внедрении систем погодного
регулирования, систем ГВС с использованием закрытой схемы.

Гарантия на поставленное
оборудование 3 года
Реклама

•

системе. Синхронизировать все устройства
«Россети» обещают к маю 2023 года.
По воде и газу, установка интеллектуальных систем необязательна, но число
домов с такими устройствами все равно
непрерывно растет, потому что это значительно экономит время жильцов, которым
не приходится каждый месяц снимать показания и заполнять квитанции.

ООО «ЮГ-ТЕПЛО» ООО «РСИ»

г. Ростов на Дону, ул. Шолохова,27/82
тел. 253-55-30
E-mail:rostsi@mail.ru
зудин Александр Анатольевич 8 (908)-516-50-01
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Анджела Карибджанян:
«Оценку качества нашей
работы дают жильцы
своим доверием
к компании»
Смена времен года нередко влечет для коммунальных служб повышенную нагрузку. Весна — не исключение. Теплая погода, рано установившаяся в Ростове-на-Дону в этом сезоне, позволяет коммунальщикам активно включиться в работу. О весенних жилищно-коммунальных хлопотах
рассказывает руководитель управляющей компании «Первомайский»
Анджела Карибджанян.

нерных коммуникаций в подвалах, газовых
труб, относящихся к общему имуществу
жилого дома. После этого на основании полученных результатов составляются сметы,
заказываются необходимые материалы, составляется план работ на текущий год.
— С какими просьбами чаще всего
обращаются сейчас жильцы?
— Просьбы разнообразные: порыв внутриквартирных коммуникаций, проверка
отсутствия электроэнергии в квартире,
обследование балконной плиты, ремонт
подъездов, восстановление освещения
на лестничной клетке, регулировки отопления в отопительный период.
— А как перезимовали крыши на домах, которые находятся в вашем управлении? Были ли жалобы от жильцов,
связанные с кровельными работами,
каков механизм работы с такими поступающими жалобами — проводят
ли работы по укреплению?
— В этот зимний период 2021/2022 года
было много снега, дождей. Однако в большинстве обслуживаемых нами многоэтажек крыши не доставили проблем ни жителям, ни самой управляющей компании.
Несколько случаев протекания крыши
произошли. Поскольку мы обязаны соблюдать технику безопасности при проведении
кровельных работ и обеспечивать условия
для безопасного выполнения для своих сотрудников, крыша обследовалась сразу при
наступлении благоприятных погодных условий.
— Как нужно поступать жильцам,
если появилась сырость в результате
протекания крыши?
— В случае возникновения следов залития потолка и стены в квартире жители
направляют заявку в управляющую компанию. Заявки от жильцов принимаются как
в письменном виде, в отделе по приему входящей документации, отметка о приеме ставится на дубликате заявления, так и в электронном виде, через электронную почту. Все
заявления регистрируются, входящий номер и дата приема сообщаются заявителю.
Комиссионным выходом на место
специалистами компании проводится обследование в квартире жителя, а также
участка крыши над квартирой, и составляется план проведения работ.

— Анджела Хачатуровна, расскажите, каковы специфические особенности работы в этот период?
— В весенний период управляющие
организации приступают ко многим важным задачам. Сразу после окончания
отопительного периода специалисты жилищно-эксплуатационных участков — слесари-сантехники — начинают большую
работу по подготовке системы тепла в доме
к следующему сезону — это, например, промывка и опрессовка инженерных коммуникаций.

— Как происходит координация
этой деятельности с другими структурами и организациями?
— График согласовывается с администрацией Первомайского района, а далее
подготовленная система отопления проверяется представителями теплоснабжающей
организации «Теплокоммунэнерго».
Одновременно службами управляющей
компании проводятся ревизии и комиссионные обследования других сфер жизнеобеспечения многоквартирного дома: обследование крыш, состояния подъездов, инже-

— Еще одна тема — вентиляционные
системы. Есть ли специалисты по их
обслуживанию или ощущается их дефицит?
— Для того чтобы проводить обследование вентиляционных систем в жилых
домах, конечно, необходимы специальные
знания и лицензия на проведение такого
вида работ. В нашей управляющей компании такие специалисты отсутствуют. Во
избежание аварийных ситуаций заключен
договор с лицензированной подрядной организацией «ВК-Сервис».
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Заявления от жителей на обследование вентканалов в квартире принимаются
по той же схеме, что и любые другие заявления.
После
принятия
заявления,
в адрес «ВК-Сервис» направляется заявка
на выполнение работ. После обследования вентканала, подрядной организацией
составляется акт обследования, подписывается жителем. Один из экземпляров акта
направляется в УК.
— Какие результаты работы в минувшем осеннее-зимнем сезоне вы считаете своими достижениями? В каких
направлениях планируете развиваться
и совершенствоваться?
— О том, что в доме отключили свет
и воду, не вовремя вывезли мусор или
не отремонтировали подъезд, жители узнают быстро. А вот то хорошее, что делают
для них работники управляющей организации, почему-то проходит незамеченным.

СПРАВКА
УК «Первомайский» оказывает услуги по управлению 210
многоквартирными домами в
Ростове-на-Дону. Лицевых счетов — около 10 тысяч. Количество сотрудников — 114 человек.
Заявки от собственников УК в
период пандемии принимает в
телефонном и электронном виде.
Электронная почта УК «Первомайский»
—

uk-pervomaisk@yandex.ru.
С введением режима самоизоляции
в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала. Однако в сложный период пандемии, несмотря
на минимальные платежи от населения,
а также чтобы не допустить отрицательных
последствий, наша организация принимает
все необходимые меры, которые способствуют предотвращению распространения коронавирусной инфекции. ООО «УК
Первомайский» не перестает оказывать
населению услуги по проведению текущего
ремонта общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении.
Одним из многочисленных инструментов управления является четкая обратная
связь с потребителями услуг, работа с их
жалобами и обращениями. А конечным
итогом качества проделанной нами работы
должна стать оценка работы управляющей
компании самими жильцами, нашими клиентами. И как следствие хорошей оценки —
доверие, выражающееся в продлении договора на обслуживание дома.
Беседовал Виктор МЕЛЕХОВ
Фото из личного архива А. Карибджанян

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОЛЖНА РЕШИТЬ
КВАРТИРА
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ?
ДОМ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

осыпается балкон;
надписи на фасаде;
протекает крыша;
протекает водосточная труба;
не убран снег;
трещины в межпанельных
швах;
гололед, сосульки;
разрушается козырек;
трещины в фундаменте.

ПОДЪЕЗД

ДВОР
•
•
•
•
•

мало освещения;
сломанная детская площадка;
несвоевременный вывоз
мусора;
ямы;
плохая уборка территории.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

плесень на стенах;
низкая температура
горячей воды;
некачественная вода;
проблемы с канализацией;
холодный
полотенцесушитель;
слабый напор воды;
перепады напряжения;
не работает вентиляция;
не греют батареи.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

надписи на стенах;
разбитые лампочки;
грызуны и насекомые;
расклеенные объявления;
треснутая плитка на полу;
поврежденные ступени;
засор мусоропровода;
грязный лифт;
сломанные почтовые ящики;
погнутые перила лестницы;
грязные полы;
разбитые стекла п окнах;
запах из подвала.
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ГОРОД И ЛЮДИ

Геннадий Крольман:
«В Европе и США есть такая
профессия — владелец
многоквартирного дома»
Активист организации «Мой фасад», урбанист, журналист и гид по Ростову-на-Дону Геннадий Крольман рассказал нашему корреспонденту, чего
не хватает южной столице, чтобы стать европейским городом.

Как решить эту проблему в России, я не
знаю, но уверен: если особняки когда-то
были превращены в коммуналки сильной
рукой государства, то оно и должно на самом высоком уровне искать пути решения.
Инициатива снизу бывает, и я хоть не
занимаюсь лично темой капитального ремонта, но пишу об этом. Поэтому знаю —
если в доме находится хотя бы пара собственников, которым не все равно, где они
живут, то здание ремонтируют качественно. В Ростове такие люди встречаются, но
их не большинство. Могу назвать адреса
Московская, 38 и Горького, 64 — это дома,
за судьбой которых я активно следил. В
обоих зданиях нашлись сознательные
люди, которые спасли свои оригинальные
деревянные двери: должны были заменить,
а в результате отреставрировали. В целом,
благодаря контролю жильцов, это были
одни из самых удачных и качественных капремонтов в нашей области.

Путеводитель по ЖКХ
№ 1 (167) январь-февраль 2022 г.

няют архитектурную привлекательность и
становятся комфортными в плане ЖКХ.
Ведь есть правила благоустройства, равно касающиеся домов XIX века, хрущевок и
современных ЖК: нельзя вешать кондиционеры на фасад дома, ставить окна с иной
расстекловкой ,нежели была по замыслу
архитектора, стеклить открытые балконы.
Если бы они соблюдались, мы бы давно
жили в европейском городе, но долгие годы
об этих правилах никто вообще не вспоминал, а все, что могут сейчас сделать за их нарушение, — выписать мизерный штраф. Конечно, людям легче заплатить пару тысяч,
чем спрятать на балкон свои кондиционеры
с видом на Большую Садовую. А нужно не
только пугать штрафами, но и поощрять тех,
кто эти правила соблюдает: давать коммунальные или налоговые льготы, ну а тех, на
кого такой стимул не подействует, штрафовать более серьезно. В Европе так и делают.

Геннадий Крольман: «Люди в первую
очередь осознают, что живут в коммуналке, а потом — что еще и в историческом здании»

— Добрый день, Геннадий Геннадьевич. Этот номер газеты во многом посвящен теме ЖКХ будущего. Буквально
за минуту до нашего разговора прочитал новость, что в Ростове данные с
видеодомофонов будут передаваться
в полицию. Это и есть современные
тренды «умного города»?
— Это, по крайней мере, тренд! То есть
мы видим, что сначала в Московском метро появляется система распознавания
лиц, постепенно к этому идет Ростов, и это
явно будет продолжаться. Если не уходить
в конспирологию, такие меры увеличивают
шансы поймать, например, условных похитителей перил из исторических зданий.
Правда, есть сомнения, будет ли все исправно работать.
Другие явления в современном градостроительстве вообще сложно назвать
трендами.
Таганрог во время визита Валентины
Матвиенко вступил в программу «Чистое
небо»: все провода и кабели, идущие поверху и портящие облик города, «Россети» должны будут спрятать под землю.
Санкт-Петербург участвует в этой программе уже пять лет, и за это время удалось
«расчистить небо» всего на трех-четырех
улицах. Если даже в Питере провода над головами не исчезнут в обозримом будущем,
в Ростовской области — тем более, значит,
здесь мы говорим только о тенденции и
стремлении искусственно сформировать
некий тренд.
Впереди России всей в вопросах благоустройства идет Калининградская область,
где губернатор весьма скрупулезен во многих вопросах. Секрет Калининграда в том,
что проекты городской среды выглядят
одинаково хорошо на планах и в результате. Это не новшества градостроительной
мысли, а скорее тренд делать все хорошо и
качественно, который никак не может по
всей России вытеснить тренд делать плохо
и некачественно (хотя множество людей
над этим работают).
Недавно под Калининградом завершили комплексную реконструкцию в поселке
Железнодорожный. Что это значит? Одновременно прошел капремонт домов, заменили коммуникации, провели газ в поселок, обновили дороги и тротуары. То есть
все службы сработали слаженно и теперь не
получится, что водоканал раскопает новую
дорогу или в уже отремонтированном доме
начнут перекладывать крышу. Так вообще

должно быть всегда, а я этот случай привожу как исключительный. Еще вызывает
уважение, что техзадание для подрядчиков,
осуществлявших капремонт, писали в том
числе жильцы домов, и они потребовали,
чтобы в результате фасады выглядели, как
на старых фотографиях и открытках. Так и
получилось.

— Так, может, это и есть тренд современного ЖКХ — ставка на сознательность собственников?
Квартирный вопрос — это вся история
XX века. До революции у каждого дома
был один хозяин, и он знал, что для его
дома лучше, особенно если этот дом приносил доход. Сейчас в каждом таком доме
десятки, если не сотни собственников, и
договориться очень сложно. Дома стали
скорее убыточными, чем доходными, хотя
аренда жилых помещений сейчас на подъеме. А если это еще и коммуналка, которых
в центре Ростова-на-Дону очень много, за
общедомовым имуществом, как правило,
вообще никто не следит.
В Америке и Европе такая проблема не
стоит. Во-первых, потому что там гораздо
больше частной застройки, а во-вторых,
даже у многоквартирных домов почти всегда один хозяин, а все жильцы дома — арендаторы. И городские власти, и управляющие компании любые разговоры о судьбе
здания ведут с одним человеком, который
скорее всего только этим и занимается: это
его профессия — владелец МКД (многоквартирного дома).

Люди всегда хотят как лучше, но не
всегда знают, как это. В одном из зданий
прораб хотел на скорую руку все заштукатурить и поэтому убедил жильцов, что штукатурка может утеплить их дом, и никакие
экспертные мнения строителей не смогли
их разуверить. Поэтому нужны не просто
удачные примеры инициативных собственников, а правила и законы, однако на них
должен быть народный запрос.
В Нью-Йорке до середины 60-х годов
прошлого века не было вообще никакой
градозащитной политики, не было самих
понятий «памятник архитектуры» или «архитектурный облик города» — сносили что
хотели, строили что хотели, и никого это
не волновало. И вот в 1963 году был разрушен Пенсильванский вокзал на Манхэттене — это был переломный момент. Все нью
йоркцы восприняли это как личное оскорбление, вышли на митинги с лозунгом
«Раньше мы въезжали в город как боги, а
теперь вползаем, подобно крысам». И тогда
в США появились самые строгие в мире законы по защите архитектурного наследия,
появилась архитектурная комиссия с практически полицейскими полномочиями.
— О полномочиях подобных комиссий у нас мы уже поговорили с архитектором Еленой Чернышевой. Но есть ли
такой запрос от ростовчан?
— У нас люди пока не понимают, в чем
уникальность домов, в которых они живут,
не осознают ценность этих зданий, потому
что их у нас пока что много. Когда старой
застройки останется мало, над каждым домом будут трястись, как над сокровищем, —
так и происходит в городах, где исторического центра не осталось. Людей можно
понять — они в первую очередь осознают,
что живут в коммуналках, а потом уже —
что в историческом наследии. Их насущные
проблемы — общие для всех санузел и душ
в ужасном состоянии, текущая крыша, плесень, тараканы и так далее. Но не надо ставить людей перед ложным выбором: либо
у вас будут дешевые евроокна, либо просто
дыра в стене. В этом и заключается суть
комплексной реконструкции: дома сохра-

ЖИВАЯ
КАРТИНКА
— Вернемся от старой застройки
к новой. Ростовский сити-менеджер
Алексей Логвиненко в очередной раз
расхвалил проект ЖК «Левобережный»: что это будет самый современный микрорайон, со школой, детским
садом, большим парком, да еще и построенный от и до на деньги инвестора.
А вы собираете подписи против этой
стройки, почему?
— Левый берег до сих пор не застраивался не просто так: это территории разлива
Дона, паводков. До появления Цимлянского водохранилища и гидроузлов там еще
была река, сейчас эти земли просто затопит
в снежную зиму. Это строители учитывают
и обещают сделать большую земляную насыпь. Но даже когда построили один стадион, это очень сильно повлияло на подземные воды: в парке Левобережный погибли
деревья, а у жителей Батайска стала скапливаться вода в подвалах. А если отгородить
Батайск от Дона горой земли, на которой
будут стоять тяжеленные многоэтажки, это
может обернуться для батайчан катастрофой. Мне тоже было бы интересно увидеть
Ростов, развивающийся и растущий на обоих берегах Дона, но лучше пусть застройку
левого берега начнет следующее поколение:
может, они не будут одержимы грандиозными проектами и сделают там красивые коттеджи или удачную малоэтажную застройку.

ЖИВАЯ
КАРТИНКА

Беседовал Алексей РОМАНЕНКО
Фото из личного архива Г. Крольмана
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НОВОСТИ ЖКХ

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ
ПЕРЕРАСЧЕТ?
Или как жителям
многоквартирных домов
предстоит платить за общее
имущество по-новому

В многоквартирном доме — много общих нужд. Освещение и уборка
подъездов, обслуживание лифтов, технические этажи и кровля, уход за
зелеными насаждениями во дворе. За все это жильцы платят вскладчину.
Порядок расчета как раз таких взносов теперь изменится. Правительство утвердило порядок проведения перерасчета расходов граждан в
составе платы за содержание жилого помещения.
Основные изменения содержит постановление Правительства РФ от 3 февраля
2022 г. №92 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам предоставления
коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме»,
изменениями смогут воспользоваться
УК для «выравнивания» платежей между показаниями счетчиков и внесенной
платой. Например, по истечении календарного года или в случае смены управляющей организации. Принять решение
о порядке и периодичности пересчетов
могут и собственники жилья на общем
собрании. Постановление также уточняет порядок расчета объемов и размера
платы за коммунальные ресурсы между
управляющими и ресурсоснабжающими
организациями.
Благие намерения, заложенные в документе, могут принести и некоторое количество новых проблем. Например:
— плата за электроэнергию, потребленную неустановленными лицами «мимо
счетчиков», которая может «лечь на жильцов»;
— узаконение взимания платы за водоотведение там, где в принципе даже не существует канализационных систем;
— право ресурсоснабжающей организации выставлять единую плату за ресурсы,
потребленные в прошлом месяце по новым
тарифам, действующим с наступившего.

Согласно действующему Жилищному кодексу, общедомовые нужды
именуются услугой «Коммунальные
ресурсы на содержание общего имущества». Оплата их производится
либо по показателям общедомовых
приборов учета, либо по нормативам. Причем, если в доме нет автоматизированной системы учета, а
собственники не приняли каких-либо
решений, то оплата по умолчанию
производится по нормативам. А они,
как известно, могут отличаться от реального потребления.

Доначисления —
в законе
Сейчас, если реальное потребление оказывается больше нормативного, управляющая организация получает убытки, которые могут повлечь «экономию» на других
услугах, снижение их качества. Так что пострадавшими в любом случае оказываются
жильцы — собственники и наниматели жилых помещений.
Вносимые в законодательство изменения позволят УО и УК легально делать

Об энергосбережении
можно позабыть?
По мнению эксперта, данные условия
были предусмотрены законодателем не случайно, а с целью заинтересовать управленцев
внедрять в жилых многоэтажках энергосберегающие технологии, сокращающие потребление ресурсов на общедомовые цели: использовать светодиодные лампы и датчики
движения, модернизировать сети для уменьшения утечек, наконец, бороться с банальным воровством энергоресурсов в квартирах.
— С сентября управляющие компании
получат право без чьего-либо согласия раз
в год проводить перерасчет и выставлять в
квитанциях жителям эту разницу. То есть
коммунальщики снова не будут заинтересованы в энергосбережении, — предупреждает
Ирина Трофимова. — Все «неучтенные» киловатты будут просто «разбросаны» не только на непосредственных потребителей, но и
на добросовестных соседей. Как говорится —
заплати за себя и «за того парня». Понятно,
что эти изменения были внесены в законодательство по многочисленным обращениям
управляющих компаний и в ситуации реальной угрозы их банкротства за долги перед
«ресурсниками». Но в чем виноваты добросовестные жильцы в этой ситуации? О них,
как кажется, никто не подумал и механизма
защиты их интересов не предусмотрел.
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должны платить в размере потребленной
домом воды. Исключением теперь будут
являться только объемы воды, потраченные исключительно на залив катков, полив
клумб и т.п. И только при условии, что на
эти расходы установлен отдельный домовой счетчик воды, введенный в установленном порядке, а цель расхода подтверждена
«ресурсником» в соответствующем акте.

Старые киловатты
по новым тарифам
Наконец, еще одним неприятным сюрпризом для жителей может оказаться то,
что теперь узаконивается возможность
ресурсоснабжающей организации выставлять единую плату за объемы прошлого
месяца, учтенные в текущем периоде.
— Например, мы снимаем показания по
электричеству 23 июня, оставшиеся семь дней
месяца будут учтены в объемах энергоресурсов в июле, — поясняет эксперт. — С 1 июля
обычно повышается тариф. Остатки июньского потребления теперь на законном основании будут предъявлены к оплате по июльскому тарифу. Фактически сейчас «ресурсники» так и поступают. Однако многие жители
высказывали по этому поводу претензии и
требовали перерасчет. Теперь такой возможности у них не будет даже теоретически.

ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО
В ДОМЕ
Межквартирные площадки,
лестницы и лестничные
площадки

Земельный участок в составе
общего имущества (около
5 метров от отмостки дома)

Индивидуальный тепловой
пункт (ИТП) и оборудование в
нем

Технические этажи, подвалы,
чердаки, консьержные,
колясочные,

перерасчет и при заниженных нормативах
доначислять плату. Однако, как отмечает
руководитель Клуба председателей советов МКД Ростовской области, член Общественного совета при Министерстве ЖКХ
Ростовской области Ирина Трофимова,
нередки ситуации, когда в многоэтажке
есть общедомовой прибор учета электроэнергии или воды, но жители не приняли
решения оплачивать потребленные на общедомовые цели ресурсы именно по его
показаниям.
— Сейчас жители платят по нормативу,
а разницу вносит управляющая компания
из своих средств, — констатирует Ирина
Трофимова. — Взять с собственников эти
деньги коммунальщики действительно в
рамках действующего законодательства не
имеют права. Таких жилых зданий немало
в Ростовской области.

Много дискуссий было по поводу платы
за водоотведение на домовые нужды в домах, где для таких целей нет ни одной раковины или унитаза, то есть устройства для
приема сточных вод, например, от мойки
полов в подъездах.

Мокрое дело
— Грязную воду в этих домах попросту
выливают «за порог», и возникает резонный вопрос: почему жители должны платить за такую услугу, которой нет в принципе. Новыми изменениями этот порядок
просто узаконивается, — анализирует предстоящие изменения Ирина Трофимова. —
Теперь прямо разъясняется, что наличие
централизованных водопроводных сетей
само по себе является подтверждением технической возможности водоотведения для
общедомовых нужд, а значит, жители за это

Впрочем, в изменениях порядка перерасчета есть и «плюсы» для собственников
жилья. К примеру, можно отметить, что теперь «ресурсники» не смогут присваивать
себе объемы ресурсов в виде отрицательной разницы между домовым прибором
учета и суммой показаний квартирных
счетчиков. Следует отметить, что такая
разница частенько возникала в энергоэффективных домах из-за неодновременного
снятия показаний приборов учета. Жалобы от управляющих компаний, ТСЖ и
ЖСК по этому вопросу также неоднократно
озвучивались в областном Министерстве
ЖКХ. Теперь коммунальных управленцев
обязали производить жителям в последней
квитанции перерасчет по всем ресурсам.
Виктор МЕЛЕХОВ
Фото из открытых источников
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