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Олег Кочмала: 

«Лучшее время для инвестиций 
в своё здоровье!» СТР. 4
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Владимир АРЦЫБАШЕВ, 
Советник 
Вице-губернатора 
Рязанской области: 

До тех пор пока собственник не поймет, что состояние дома 
зависит от него и только от него, никуда мы не двинемся

Ирек ФАЙЗУЛЛИН, 
министр строительства 
и ЖКХ РФ: 

Сегодня важно сохранить 
набранные темпы работы, 
направленной на повышение 
удобства, комфорта и качества 
жизни людей

Есть такая 
профессия — 
благо чинить

«Как?! Целое издание о ЖКХ в ре-
гионе? Да разве там столько всего про-
исходит?», — совершенно искренне 
удивляется новый читатель. Наверное 
столь же забавной покажется вам наша 
редакция, ведь мы порой восклицаем: 
«Да разве в мире происходит что-ни-
будь, кроме ЖКХ?!» 

Весной 1649 г. царь и самодержец 
Алексей Михайлович Романов утвер-
дил Наказ о Градском благочинии, тем 
самым учредив в России новую отрасль 
экономики — жилищно-коммунальное 
хозяйство. Царский наказ сформули-
ровал еще и высшую миссию ЖКХ — 
чинить обществу всякое благо. Сферу 
ЖКХ невозможно точно очертить: она 
охватывает все стороны человеческой 
жизни, которые поддаются качествен-
ной оценке. Открывайте наш празднич-
ный весенний номер, и убедитесь, что 
у нас в городе, области и стране предо-
статочно интересных тем, а писать про 
ЖКХ мы никогда не устаем.
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Владимир Арцыбашев: 
«Подъезды домов во время 
пандемии — такая же «красная зона», 
как и в больнице»
Âëàäèìèðà Àðöûáàøåâà õîðîøî çíàþò íå òîëüêî â Ðîñòîâå-íà-Äîíó è Äîíñêîì ðåãèîíå, íî è äàëåêî çà åãî 
ïðåäåëàìè. Ïîñëå þæíîé ñòîëèöû Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ íåñêîëüêî ëåò ïðîðàáîòàë ñîâåòíèêîì âèöå-ãóáåð-
íàòîðà Ðÿçàíñêîé îáëàñòè.

— В июне этого года будет ровно 38 
лет, как Вы трудитесь в системе ЖКХ. 
Какие сегодня, на Ваш взгляд, «болевые 
точки» этой так необходимой для всех 
отрасли?

— Работа в ЖКХ требует напряжения 24 
часа в сутки. Любое время года имеет свои 
особенности. И если пошел снег, то сразу 
на автопилоте включаются задачи, которые 
нужно решать: снег нужно убирать. Пошел 
дождь, значит нужно выполнить работы, 
чтобы исключить подтопление домов. И вот 
так все время. Это только в песне поется: «У 
природы нет плохой погоды. Каждая погода 
— благодать». В итоге за годы работы в жи-
лищно-коммунальной отрасли у меня исчез-
ло радостное «ощущение первого снега» из 
раннего детства. Согласитесь, а ведь тяжело 
ничего не любить. Сейчас я на пенсии и пы-
таюсь реанимировать это прекрасное чело-
веческое чувство.

Вот только проблемы, существующие 
в ЖКХ, наверное, никогда не прекратятся. 
Это такая отрасль, которая необходима лю-
дям и без которой они не могут прожить. Но, 
как ни парадоксально звучит, чем больше 
вкладывается бюджетных средств в жилищ-
но-коммунальное хозяйство, тем больше 
собственник превращается в потребителя, не 
желая нести какую-либо ответственность.

Положение дел в ЖКХ прежде всего за-
висит от федеральной политики. Главный 
документ — это Жилищный кодекс. В нем 
написано, что ответственным за содержание 
жилья является собственник, но при этом не 
прописаны меры ответственности, если он 
это жилье содержит плохо. И пока федерация 
не предусмотрит меры наказания нерадивых 
собственников, любые местные поползнове-
ния изменить ситуацию будут отклонены.

Закон предполагает, что размер тарифа 
за содержание общедомового имущества 
собственники должны определить на об-
щем собрании жильцов. Но, как показывает 
практика, все на деле обстоит иначе и тот, кто 
писал этот закон, не имеет представления, 

что такое общее собрание и как оно прохо-
дит. Управляющая компания обосновывает 
затраты, но только в ответ им говорят: «Нам 
плевать, мы тариф не принимаем». При этом 
минимального порога этого тарифа не су-
ществуют. Каждый собственник многоквар-
тирного дома считает, что он предостаточно 
оплачивает услуги ЖКХ, а в результате мы 
имеем то, что имеем. Но это, на мой взгляд, 
не главная проблема.

До тех пор пока собственник не поймет, 
что состояние дома зависит от него и толь-
ко от него, никуда мы не двинемся. Есть УК, 
у которых дома содержатся образцово, но и 
плата там составляет не 16 рублей, а 50 ру-
блей. Я всегда говорю: если не нравится вам 
управляющая компания, то замените ее, у 
вас всегда есть право выбора.

Почему не меняют? Вот обращаются 
жильцы в новую УК и говорят: «У вас такие 
дома хорошие, возьмите и наш в свое управ-
ление». Представители компании прихо-
дят, делают обследование — дом страшный, 
грязный. УК берет этот дом в управление, и 
жильцы сразу же забывают, в каком он был 
состоянии. Им считают за содержание жилья 
по 30 рублей с квадратного метра. Те в ответ: 
«Нет, предыдущая компания обслужива-
ла нас за 10 рублей». — «Чего же вы от них 
ушли?» — «С ними плохо!» — «Так с ними 
плохо, потому что вы им 10 рублей платите». 
УК всегда можно заменить, но никто не хо-
чет платить больше.

Кроме того, тариф за обслуживание жи-
лья должен в разных домах различаться. Чем 
меньше дом, тем больше на него накладных 
расходов, а чем он старше, тем больше нужно 
средств, чтобы его поддерживать в рабочем 
состоянии. На Западе все очень просто: там 
ваши проблемы не волнуют никого. У вас 
60 квадратов, а вы можете платить за 30. Вы 
продаете свою трехкомнатную квартиру и 
покупаете себе однокомнатную, и вам доста-
точно субсидии.

Например, в Париже есть правило: каж-
дые пять лет все фасады должны ремонти-

роваться за счет собственников. Если денег 
нет, то ты обязан продать свою жилплощадь 
и приобрести апартаменты той квадратуры, 
за которой сможешь ухаживать положенным 
образом. Да, сегодня администрации регио-
нов выделяют большие деньги на сферу ЖКХ. 
Только, к большому сожалению, собственник 
этого не ценит и это его просто расхолаживает.

Помню, как в Ростове-на-Дону мы про-
водили акцию среди тех, кто задолжал за 
коммунальные услуги с 1990-х по начало 
2000-х, выбрав собственников с действи-
тельно сложными ситуациями, и сделали ам-
нистию — погасили их колоссальные долги. 
Так вот, очень многие из них потом снова 
накопили огромные задолженности и ждут 
очередную амнистию. Такая разовая помощь 
зачастую приводит к тому, что люди стано-
вятся иждивенцами.

И если у ресурсников существуют меры 
воздействия на неплательщиков, например 

отключение воды, газа, света, то у тех же 
«управляек» таких нет. Только в судебном 
порядке, а это требует очень много времени 
и зачастую не дает необходимого эффекта.

«Управляйки»
— Но, с другой стороны, не все управ-

ляющие организации — добросовест-
ные. По существующему сегодня зако-
нодательству Госжилинспекции вправе 
лишать лицензий нерадивые управляю-
щие компании.

— Я очень ждал введения лицензирова-
ния УК, надеялся, что это позволит убрать 
с рынка шарлатанов. Но, к большому сожа-
лению, требования к УК практически нуле-
вые. Процент отсева — мизерный. Тот, кто не 
получил с первого раза, получил со второго. 
Это говорит о том, что требования слабые. 
Например, первое требование: управляющая 
компания должна предоставлять полный 
комплекс ЖКУ. По факту УО может просто 
написать в своих документах, что предостав-
ляет эти услуги. Нам говорят: вы им дайте 
лицензии, а потом мы проведем проверку и 
лишим их лицензий. Но я не знаю ни одного 
такого случая. Лишение лицензии — очень 
сложный процесс.

И что получается? Лицензии выдали — 
проблем стало еще больше. Хотя, казалось 
бы, в лицензионных требованиях доста-
точно было бы указать одно: УО обязана 
содержать дом и не иметь задолженности 
перед ресурсоснабжающими организаци-
ями. И все, с рынка моментально вылетит 
90% УО. Останутся 10%, но те, кто умеет 
нормально работать. А у нас УО в постоян-
ных должниках перед ресурсоснабжающими 
организациями, и при этом они продолжают 
оставаться лицензированными компаниями. 
И  большая их часть прекратила оказывать 
коммунальные услуги.

У управляющих организаций нет ника-
кой заинтересованности выполнять работы 
по энергосбережению. Одна из основных 
причин — несовершенство федерального за-
конодательства по данному вопросу.

«Цифра» в ЖКХ
— Сейчас очень популярен тренд 

цифровизации в разных отраслях эко-
номики, и сфера ЖКХ не исключение. 
Информационные технологии должны 
обеспечить высокую безопасность, сла-
женную работу всех городских служб, и, 
что еще важнее, IT-решения должны по-
мочь сократить издержки.

 — О глобальной цифровизации ЖКХ 
рано еще говорить — процесс движется 

С ДНЕМ РАБОТНИКА ЖКХ

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ ЖКХ И БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ!

Экс-заместитель главы администрации 
города Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ 
Владимир Арцыбашев

Уважаемые работники жилищ-
но-коммунальной отрасли !

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Сфера жилищно-коммунального 
хозяйства — одна из самых важных и 
значимых как для каждого региона в 
целом, так и для его жителей. На ва-
ших плечах лежит большая нагрузка 
по обеспечению собственников жилья 
теплом, водой и светом, решению во-

просов стабильной и бесперебойной ра-
боты всего коммунального комплекса.

Своевременно реагируя на нештат-
ные ситуации, зачастую трудясь во 
внерабочее время и по выходным, вы 
неизменно проявляете оперативность 
и профессионализм. В ваших сутках не 
24 часа, а значительно больше.

Дорогие друзья! Желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, счастья, 
уверенности в завтрашнем дне!

Наша справка 
Владимир Михайлович Арцыбашев 

родился 21 января 1956 года в городе 
Красный Луч Луганской области.

В 1979 году окончил Ростовский 
государственный университет с при-
своением квалификации «математик», 
неоднократно совершенствовал про-
фессиональный уровень в Государ-
ственной академии повышения ква-
лификации и переподготовки кадров 
для строительства и жилищно-комму-
нального комплекса России по курсу 
«Управление многоквартирными до-
мами».

Трудовую деятельность начал в 
1979 году на Прикаспийском гор-
но-металлургическом комбинате в 
городе Шевченко Казахской ССР, где 
проработал до 1993 года. С 1993 по 
1995 год был и.о. первого замглавы 
администрации города Актау Казах-
ской ССР. С 1995 по 1997 год работал в 

Актау начальником многоотраслевого 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания. 
С 1997 по 1998 год замещал должности 
директора муниципального учрежде-
ния с функциями заказчика в сфере 
ЖКХ Советского района города Росто-
ва-на-Дону, затем — заместителя гла-
вы администрации Советского района. 
С 1998 по 2005 год занимал должность 
заместителя директора Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики города Ростова. С 2005 по 
2012 год занимал руководящие долж-
ности в различных коммерческих 
организациях Ростова и Азова, непо-
средственно занимающихся ЖКУ.

Владимир Арцыбашев с 2013 года 
являлся заместителем главы админи-
страции города Ростова-на-Дону по 
вопросам ЖКХ. В 2017 году покинул 
этот пост.
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Êàæäûé ãîä â òðåòüå âîñêðåñåíüå ìàðòà â Ðîññèè îòìå÷àþò 
Äåíü ðàáîòíèêîâ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Ýòîò ïðàçäíèê ïîÿâèëñÿ åùå â Ñîâåòñêîì 
Ñîþçå â 1966 ãîäó. 

Губернатор 
Ростовской 
области 
Василий Голубев:

От души желаю всем вам, вашим 
семьям мира, счастья, благополучия. 
Чтобы мы сделали все, что можно, на 
нашей Донской земле, все, что от нас 
зависит, и люди бы жили здесь лучше, 
чувствовали себя комфортно.

ЖКХ активно преображается: об-
новляются коммуникации, ремонти-
руются дома, набирает обороты му-
сорная реформа, повышается качество 
водоснабжения, благоустраиваются 
города и районы... Работы еще много, 
но специалисты со всем справятся!

Министр 
строительства 
и ЖКХ России  
Ирек Файзуллин:

Уважаемые коллеги! Поздравляю 
вас с Днем работников бытового об-
служивания и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства!

Этот праздник отмечают пред-
ставители самых разных и востре-
бованных профессий, которые зани-
маются крайне важным делом.

Ваша надежная и слаженная ра-
бота становится залогом создания 
комфортной городской среды и обе-
спечения условий для жизни граждан 
нашей страны. Ежедневно вы под-
держиваете высокий уровень сервис-
ного обслуживания, согреваете наши 
дома, школы, больницы, детские 
сады и промышленные предприятия. 
Бесперебойно поставляете в них 
свет и воду, осуществляете необхо-
димый ремонт объектов, следите за 
чистотой подъездов и придомовых 
территорий, заботитесь об эколо-
гическом благополучии населенных 
пунктов. 

На предприятиях ЖКХ сложились 
крепкие рабочие традиции, в основе 
которых взаимовыручка, наставни-
чество, поддержка, коллективная 

ответственность и стремление к 
новым результатам. Они помогают 
решать непростые задачи, которые 
сегодня стоят перед жилищно-ком-
мунальным комплексом нашей стра-
ны.

Благодарю за ваш незаменимый 
и значимый труд. Уверен, что вы и 
дальше будете прилагать все свои 
знания, опыт и профессиональное 
мастерство для повышения каче-
ства обслуживания и развития го-
родской инфраструктуры.

Желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов и свершения всех 
планов!

Главные цитаты Василия 
Голубева о планах по развитию 
донского ЖКХ на 2022 год:
«В сфере ЖКХ области продолжаются 

преобразования, они направлены на обновле-
ние инженерной инфраструктуры. В этом году 
на строительство и ремонт объектов водо-
снабжения направим более 2,2 млрд рублей».

«В Ростовской области до конца 2024 года 
проектом запланирована рекультивация ше-
сти крупных несанкционированных свалок: 
в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, 
Донецке, Красном Сулине и Цимлянске. Не 
позднее мая (этого года. — Прим. ред.) мы на-
правим документы по ним на экологическую 
экспертизу в федеральное министерство».

«Недобросовестные управляющие ком-
пании плохо выполняют свои обязанности, 
ссылаясь на то, что дом аварийный и жильцы 
скоро съедут. На проблемы людей, ожида-
ющих переселение, должно быть обращено 
самое пристальное внимание. За предыдущие 
годы в Ростовской области удалось добиться 
хороших темпов расселения из аварийного 
жилья. Необходимо эти темпы сохранить. До 
конца года на Дону будет расселено 3,3 тыся-
чи человек. На эти цели предусмотрено около 
3,1 млрд рублей. Жителей расселят из 57,5 ты-
сячи квадратных метров аварийного фонда — 
в два раза больше, чем в прошлом году».

«Обеспечение чистой водой жителей ре-
гиона — абсолютный приоритет. В Лихов-
ском, например, чистую воду ждут 11 тысяч 
человек, и наша задача — как можно скорее 
завершить все работы и отдать людям нуж-
ные им коммунальные объекты».

«В 2022 году в Ростове-на-Дону приступят 
к застройке территории старого аэропорта. 
Предстоит возвести большой объем жилья, 
деловой недвижимости. Безусловно, начи-
нать нужно с инженерной инфраструктуры. 
Задача — синхронизировать возведение жи-
лья и социальных объектов, и для этого так-
же необходима инженерная инфраструктура. 
Бюджетный кредит в размере 7,2 млрд рублей 
будет направлен на строительство канали-
зационного коллектора № 62 на территории 
бывшего аэропорта».

Фото из открытых источников

Главные цитаты Ирека Файзуллина о планах по развитию ЖКХ 
в России на 2022 год:
«Сегодня проект «Стратегии разви-

тия стройотрасли и ЖКХ РФ до 2030 
года с прогнозом на период до 2035 
года» дорабатывается с учетом изме-
нившейся макроэкономической ситу-
ации. В настоящий момент речь идет 
скорее о том, чтобы учесть в предус-
матриваемых в стратегии механизмах 
меры своевременного реагирования на 
изменяющиеся социально-экономиче-
ские условия».

«Каждый гражданин РФ имеет право 
на получение субсидии для оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг (ЖКУ), если 
его расходы на эти цели превысят уста-
новленный в регионе стандарт, размер 
которого меняется от региона к региону, 
но не превышает 22%. Субсидия назна-
чается на полгода, после чего ее можно 
будет продлить. Также с начала 2022 года 
для граждан упрощен процесс получения 

субсидий: теперь для получения льготы 
не нужно предоставлять в орган соцза-
щиты документы, подтверждающие от-
сутствие задолженности за ЖКУ».

«По всем федеральным проектам 
сейчас ведется активная работа с реги-
онами. В еженедельном режиме мы об-
суждаем текущий статус со всеми субъ-
ектами, при необходимости с каждым 
регионом прорабатываем вопросы кон-
курсных процедур отдельно. Так, по про-
грамме «Стимул» уже заключены кон-
тракты по 124 объектам из 200, по ФП 
«Формирование комфортной городской 
среды» законтрактованность составляет 
96,5%, по «Чистой воде» — 71%. Сегод-
ня важно сохранить набранные темпы 
работы, направленной на повышение 
удобства, комфорта и качества жизни 
людей».

Фото из открытых источников

очень медленно. Возьмем реализацию про-
екта по умному учету коммунального ресур-
са. В пилотной зоне устанавливают новые 
общедомовые приборы с дистанционной 
передачей данных. Это оборудование позво-
ляет не только в режиме реального времени 
наблюдать за подачей и разбором потреби-
телями коммунального ресурса, но и про-
водить анализ потребления за предыдущие 
периоды времени (месяц, год) относительно 
поступающих данных. Основная цель про-
граммы — повышение точности коммерче-
ского и технического учета за счет получения 
данных в режиме реального времени, про-
хождение полного цикла — от выбора пилот-
ной зоны и монтажа до получения инфор-
мации в цифровой платформе. Это красиво 
звучит и приятно читается, но на практике 
работает несколько иначе. «Энергосбыт» 
меняет только отработавшие нормативный 
срок приборы по учету электроэнергии. По 
существующим нормативам такое оборудо-
вание имеет срок эксплуатации 16 лет. По-
этому, чтобы внедрять «умные» проекты, 
все приборы учета в доме должны быть или 
новыми, или одинакового «возраста». Иначе 
не будет никакого экономического эффекта 
цифровизации системы, ведь замена отдель-
ных приборов не дает возможности создать  
автоматизированную систему коммерческо-
го учета электроэнергии (АСКУЭ).

А что касается учета потребления воды и 
тепла, то здесь законодатель вообще ничего 
не предпринял. А «цифра», безусловно, по-
могла бы снизить затраты на эти ресурсы и 
увеличила бы производительность труда.

 Престижно ли 
работать в ЖКХ
— Владимир Михайлович, Вы не на-

ходите, что сегодня в СМИ практически 
не говорят о престижности профессий 
в сфере ЖКХ? В основном работников 
этой отрасли только ругают.

— Популяризации работы в жилищ-
но-коммунальном сегменте давно нет. И это 
обидно. В период пандемии часто писали о 
героизме наших медицинских работников. 
Не спорю, здоровье наших людей зависит от 
их профессионализма. Но вот кто-нибудь на-
писал о том, что работу специалистов ЖКХ по 
ежедневной санитарной обработке подъездов 
жилых домов можно сравнить с работой ме-
дицинского персонала в «красной зоне» боль-
ницы? Понимают ли это наши жители?

К большому сожалению, о работе специа-
листов ЖКХ вспоминают только в их профес-
сиональный праздник — ведь без тех, кто тру-
дится в этой отрасли, мы и дня не проживем...

Наталья ДОНСКАЯ

Фото из архива В. Арцыбашева
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Всех, кто трудится в сфере бытового об-
служивания, управляющих компаниях, ре-
сурсоснабжающих организациях, это касает-
ся в первую очередь. Но и просто ответствен-
ный собственник жилья, интересующийся 
новостями ЖКХ, читатель отраслевой газе-
ты, вносит большой вклад в улучшение каче-
ства жизни в нашем городе и регионе.

Мы присоединяемся к поздравлениям и 
пожеланиям главы региона и главы отрас-
левого министерства, а от себя хотим поже-
лать в первую очередь не терять интереса к 

своей работе, чтобы и мы никогда не теря-
ли интереса писать о вас.

Ваш труд не из легких, но он полезный 
и ценный, он всем виден и заметен. Все хо-
рошее, что есть в коммунальном хозяйстве, 
связано с людьми и их признательностью. 
Без электриков, сантехников, работников 
газовых и аварийных служб, производи-
телей оборудования, специалистов в об-
ращении с отходами и грамотных комму-
нальных управленцев и хозяйственников в 
нашем городе, регионе и государстве насту-

пил бы мгновенный коллапс. Пусть эта эле-
ментарная и даже банальная мысль почаще 
звучит в обществе.

Мы движемся в будущее тяжелым и 
медленным шагом, потому что работа, ко-
торую вы выполняете, не поддается автома-
тизации или роботизации, ваши реальные 
трудовые заслуги невозможно подменить 
виртуальными, потому что проблемы, с 
которыми вы помогаете справляться всем 
нам, — самые что ни на есть настоящие. 
Жильцы многоквартирного дома не готовы 
смириться с грязью в подъезде ради краси-
вого сайта своей управляющей компании.

Поэтому и мы как издание для вас и о 
вас не переходим исключительно на он-
лайн-формат и продолжаем выпускать пе-
чатную газету. И если вы держите ее в ру-
ках, день ЖКХ — это и ваш праздник!

Алексей РОМАНЕНКО
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Â ïåðåëîìíûå ìîìåíòû íàøè öåííîñòè ìåíÿþòñÿ: ìàòåðèàëüíîå è 
ñèþìèíóòíîå óñòóïàåò ìåñòî âíåâðåìåííîìó. Îá èíâåñòèöèÿõ â çäî-
ðîâüå è óëó÷øåíèè êà÷åñòâà æèçíè ìû ïîãîâîðèëè ñ çàñëóæåííûì 
âðà÷îì Ðîññèè, èçâåñòíûì îôòàëüìîõèðóðãîì è îñíîâàòåëåì ñåòè 
ãëàçíûõ êëèíèê «ÈÐÈÑ» Îëåãîì Êî÷ìàëà.

— Наиболее ценными вложениями 
в себя являются инвестиции в здо-
ровье. В этой связи сохранение фи-
зического благополучия становится 
сверхважной задачей, от решения ко-
торой зависит очень многое, если не 
все. Вы согласны с этим?

— Да, самое важное, что только есть 
в нашей жизни, — здоровье. Это своео-
бразный актив, который должен быть ба-
зовым у любого человека. Хочу отметить, 
что сегодня многие это отчетливо пони-
мают, а само отношение людей к здоро-
вью изменилось. Возможно, пандемия 
COVID-19 поспособствовала этому… Так, 
если раньше о превентивных мерах дума-
ли в основном люди состоятельные и те, 
кто находится в зрелом возрасте, то сей-
час появилась новая, более молодая ау-
дитория, которая ставит здоровье выше 
путешествий и материальных благ. Они 

готовы вкладывать деньги и время в свое 
здоровье, чтобы улучшать качество жиз-
ни здесь и сейчас. К тому же я замечаю, 
что те, кто раньше летал в Европу или 
Америку, чтобы получить лечение, при-
ходят к нам. Мы, в свою очередь, в кли-
нике «ИРИС» создали все условия, чтобы 
наши пациенты обретали ясность зрения 
и с уверенностью смотрели в будущее. А 
я как врач могу сказать, что сейчас самое 
время инвестировать в свое здоровье!

— Читая отзывы о Вашей работе, 
часто можно увидеть слово «счастье». 
Например, «Олег Борисович сделал 
меня счастливой — вернул 100-про-
центное зрение» или «Я очень доволь-
на и счастлива, что моя жизнь заигра-
ла новыми красками». В нынешней 

нестабильной ситуации счастья как 
раз-таки не хватает. Вы видите пря-
мую связь между ощущением счастья 
у человека и здоровьем?

— Я всегда с огромной радостью чи-
таю отзывы своих пациентов и, конеч-
но, рад дарить им счастье! Но не все так 
просто. Счастье зависит от многого: от 
удовлетворенности жизнью, от состоя-
ния здоровья, от окружения и той роли 
в жизни общества, которую играет че-
ловек.

Причем психологи давно выясни-
ли, что деньги не являются гарантией 
счастливой жизни. И как только людям 
удается удовлетворить основные потреб-
ности — в еде и жилье, высокие доходы 
уже мало способствуют появлению чув-
ства счастья. При этом крепкое здоровье 
является базисом для всех остальных 
позитивных эмоций. Или, если сказать 

по-простому, неважно, сколько человек 
зарабатывает денег, если у него нет здо-
ровья. К сожалению, это грустная прав-
да, до которой доходит далеко не каждый 
управленец и перспективный специалист. 
Мы приучаем наших пациентов «играть 
на опережение» и начинать заниматься 
вложениями в здоровье зрения как мож-
но раньше, чтобы не упустить момент. 
Так, мировые рекомендации по провер-
ке зрения — это посещать офтальмолога 
один раз в год, а если вы уже столкнулись 
с проблемами зрения, то два раза в год и 
чаще! 

Материал и фото предоставлены 
офтальмологической клиникой «Ирис»
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ДИАГНОСТИКА
Время проверить зрение

ЛАЗЕРНАЯ  
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

Время избавиться 
от близорукости

ХИРУРГИЯ  
КАТАРАКТЫ
Время вылечить катаракту

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Красноармейская, 180

8 (800) 222-03-75
8 (863) 255-71-88

www.iris-glaza.ru

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ  
В СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

ПРИДИ,  
И ТЫ  

УВИДИШЬ!

СТАЦИОНАРНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

Время посвятить  
внимание здоровью и себе 
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— «УК Ворошиловский» работает 
давно: расскажите о вашем коллективе 
и домах, которые находятся под вашим 
управлением.

— Группа компаний «УК Ворошилов-
ский» на рынке услуг с 2015 года. Оказывает 
услуги по управлению и текущему содержа-
нию многоквартирных домов (МКД).

В настоящее время в управлении группы 
компаний находится 113 МКД,  площадью 
637,1 тыс. кв.м — в Ворошиловском и Пер-
вомайском районах города.

УК укомплектована квалифицирован-
ным кадровым составом с минимальным 
стажем в отрасли ЖКХ от 15 лет. Наша 
управляющая компания располагает своей 
круглосуточной аварийно-диспетчерской 
службой, которая оперативно и незамедли-
тельно выезжает на заявки, поступающие от 
жителей в любое время суток.

В соответствии с законодательством осу-
ществляется ведение  лицевого счета домов. 
Для большей прозрачности и возможности 

получения оперативной информации про-
изводится ежемесячное подробное списа-
ние фактических расходов в разрезе статей 
по конкретной многоэтажке. Мы предлага-
ем реальные экономически обоснованные 
тарифы на содержание и текущий ремонт.

УК гарантирует честный подход к ведению 
лицевого счета объекта, а списание осущест-
вляется только на основании актов выполнен-
ных работ. Также мы всегда ведем понятную, 
«прозрачную» отчетность. Вся информация о 
тарифах, выполненных работах, заключенных 
договорах по УК размещается на официаль-
ном сайте компании и регулярно обновляется.

По решению собственников на каждом 
МКД устанавливается «накопительный 
фонд», который направляется на выполне-
ние крупных работ по текущему содержа-
нию МКД, согласованных с собственниками 
жилых помещений. Мы всегда отстаиваем 
интересы наших собственников и работаем 
в одной команде с жильцами, оперативно 

взаимодействуем с ними через официаль-
ный сайт компании и на личных встречах.

Мы дорожим мнением каждого соб-
ственника и стараемся делать все для того, 
чтобы жильцы оставались довольны ка-
чеством наших услуг. Что касается конку-
рентов, то, как и в любом другом бизнесе, 
они бывают разные: добросовестные — те, 
которые даже могут служить примером для 
подражания, и недобросовестные — те ком-
пании, которые используют грязный подход 
в бизнесе: от рейдерских захватов домов до 
порочащих честь, достоинство.

Я привык доказывать свою компетент-
ность не разговорами, а делом. У меня нет 
времени выяснять и разбираться с конку-
рентами. Сейчас все свое внимание я уделяю 
собственникам и тем вопросам, которые 
возникают у них. Потому что без действий 
даже самые лучшие намерения так и оста-
нутся намерениями: для меня гораздо важ-
нее то, что думают жильцы о нашей работе.

— Поговорим о деле. Весна  в самом 
разгаре, а это значит, что сейчас самое 
время приводить дома в порядок. Какие 
работы уже проведены вашей управля-
ющей компанией и какие будут испол-
нены до конца этого сезона?

— До конца этого сезона нужно успеть 
многое. У каждого дома свои проблемные 
места: в одной высотке завершается косме-
тический ремонт подъезда, в другой — ра-
боты с коммуникациями в подвале. В связи 
с проведением Месячника чистоты в мар-
те — апреле занимаемся благоустройством 
придомовых территорий в рамках текущих 
задач, а именно: ремонт и покраска скаме-
ек и малых форм на детских и спортивных 
площадках, побелка деревьев. В планах 
замена светильников, монтаж скамеек, ре-
монт кровли и межпанельных швов, вход-
ных узлов. Перечень большой. Мы должны 
довести наши дома до максимально воз-
можного идеального состояния.

— Почему так важно выбрать хоро-
шую управляющую организацию?

— Пассивность и нежелание участвовать 
в жизни своего дома — большая ошибка 
собственников. Очень важно сделать пра-
вильный выбор и не ошибиться. Управляю-
щая компания должна быть надежным пар-
тнером и обеспечивать высокое качество 
оказания услуг. Собственники вправе из-
учить договор управления, проконсульти-
роваться с юристами, посмотреть на дома, 
которые уже находятся под управлением 
УК, и, исходя из этого, делать выводы об 
организации. Инициативным жильцам, ко-
торые находятся в поиске новой управляю-
щей компании, мы с радостью покажем наш 
жилищный фонд и познакомим с работой 
нашей организации. Обращайтесь.

Наша компания всегда стремится к 
улучшению качества обслуживания и не 
останавливается на достигнутом.

Профессионализм рождает доверие!!!

Материал и фото предоставлены 
УК «Ворошиловский»

О площади лоджии 
при расчете платы за 
содержание жилья
Ïðè íà÷èñëåíèè ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è òåêóùèé ðåìîíò îáùåäîìîâîãî 
èìóùåñòâà ÒÑÆ è ÓÊ äîëæíû áûòü âíèìàòåëüíûìè â îòíîøåíèè ïðèìå-
íÿåìîé â ðàñ÷åòàõ ïëîùàäè ïîìåùåíèÿ. Íàïðèìåð, åñëè ñîáñòâåííèêè 
ïðèñîåäèíèëè ëîäæèþ ê êâàðòèðå, íî íå âíåñëè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìå-
íåíèÿ â òåõíè÷åñêóþ äîêóìåíòàöèþ, òî ó÷åò ïëîùàäè óòåïëåííîé ëîäæèè 
ñóä ìîæåò ïðèçíàòü íåçàêîííûì (ïîñòàíîâëåíèå Àðáèòðàæíîãî ñóäà Çà-
ïàäíî-Ñèáèðñêîãî îêðóãà îò 24.12.2021 ïî äåëó ¹ À81 – 4687/2021).

Департамент государственного жилищ-
ного надзора Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее — Департамент) провел провер-
ку и установил, что одно из ТСЖ г. Салехарда 
неправильно начисляло плату за содержание 
и ремонт общедомового имущества. При 
определении ее размера ТСЖ учитывало пло-
щадь квартиры вместе с лоджией. Однако в 
техническом паспорте была указана другая 
площадь жилого помещения — без учета лод-
жии.

Департамент предписал ТСЖ пересчитать 
плату с 2016 года и в дальнейшем начислять 
ее исходя из площади квартиры без учета лод-
жии (в соответствии с техпаспортом).

ТСЖ обратилось в суд, так как не согласи-
лось с актом проверки и предписанием Депар-
тамента. В исковом заявлении просило при-
знать эти документы недействительными. В 
обоснование своей позиции ТСЖ ссылалось 
на то, что собственники объединили лоджию 
с кухней. Соответственно, начисление платы с 
учетом площади лоджии правомерно.

Суд первой инстанции удовлетворил тре-
бования ТСЖ частично:
• прекратил производство по делу об оспа-
ривании акта проверки;
• признал предписание Департамента не-
действительным в части обязания ТСЖ пе-

ресчитать плату за содержание и ремонт об-
щедомового имущества с 2016 г. 

Суд установил, что с апреля 2014 г. по фев-
раль 2020 г. управление МКД осуществляло 
не ТСЖ, а другая организация. Соответствен-
но, Департамент необоснованно обязал ТСЖ 
сделать перерасчет с 2016 г.

Отказывая в удовлетворении остальной 
части иска, суд исходил из того, что при рас-
чете платы ТСЖ «неверно определяет долю 
собственника в праве общей собственности 

на общее имущество в многоквартирном 
доме».

Эта доля пропорциональна размеру 
общей площади жилого помещения, ко-
торая не включает в себя площадь балко-
нов, лоджий, террас и веранд (ч. 1 ст. 37, 
ч. 5 ст. 15 Жилищного кодекса РФ).

Суд отклонил довод ТСЖ о правомер-
ности начисления платы в связи с объеди-
нением лоджии и кухни. Орган местного 
самоуправления не принимал решение о 
согласовании или отказе в согласовании 
этой перепланировки. Соответственно, у 
ТСЖ не было оснований начислять плату 
согласно сведениям, противоречащим пра-
воустанавливающим и техническим доку-
ментам.

Апелляционный и кассационный суды 
оставили вынесенное решение без изме-
нений, а жалобу ТСЖ — без удовлетворе-
ния.

Александра ПАВЛОВА

Фото из открытых источников

Материал размещен  
на интернет-портале «ЖКХ Ньюс»  

www.gkhnews.ru

Александр Бережной:

«Доказывать свою 
компетентность не 
разговорами, а делом»
Ïîñòîÿííûé ðîñò è íåïðîçðà÷íîñòü òàðèôîâ ÆÊÕ, íèçêîå êà÷åñòâî îêà-
çûâàåìûõ óñëóã, ïëîõîå ñîäåðæàíèå ïîäúåçäîâ è äàæå ïüÿíûå ñàíòåõíè-
êè — òàêîâû îñíîâíûå ïðåòåíçèè æèòåëåé ê ñâîèì óïðàâëÿþùèì êîìïà-
íèÿì ïî âñåé ñòðàíå. Ðûíîê æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà 
Ðîñòîâà-íà-Äîíó íå èñêëþ÷åíèå. Ìû ðåøèëè âñòðåòèòüñÿ ñ äèðåêòîðîì 
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè «Âîðîøèëîâñêèé» Àëåêñàíäðîì Âàñèëüåâè÷åì 
Áåðåæíûì è ðàññïðîñèòü åãî î ïðîáëåìàõ â ñôåðå ÆÊÕ, êîíêóðåíöèè íà 
ðûíêå óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé è î òîì, ïî÷åìó òàê âàæíî íå îøèáèòüñÿ â 
âûáîðå ÓÊ.

  КОМПЕТЕНТНО
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Гарантийная поддержка:
как ею воспользоваться управляющим компаниям
Â Ðîññèè ñ 2019 ãîäà ðåàëèçóåòñÿ íàöèîíàëüíûé ïðîåêò «Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è ïîääåðæêà 
èíäèâèäóàëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé èíèöèàòèâû». Îí ïðåäóñìàòðèâàåò ðàçëè÷íûå ìåðû ïîääåðæêè èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è þðëèö. Îäíà èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ìåð — ãàðàíòèéíàÿ ïîääåðæêà.
×òî ýòî òàêîå è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ëè îíà íà óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ìû ðåøèëè 
ñïðîñèòü ó äèðåêòîðà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Ãàðàíòèéíûé ôîíä Ðîñòîâñêîé îáëàñòè» Ðîìàíà Ñîèíà.

— Роман Владимирович, расскажи-
те, в чем суть гарантийной поддержки и 
кого поддерживаете?

— Давайте представим, что есть некое 
предприятие, которому надо оформить кре-
дит в банке. Заявка на кредит подана, но для 
обеспечения этого кредита у него недоста-
точно собственного залога. Возникает три 
варианта: первый — банк отказывает такому 
предприятию и компания остается ни с чем. 
Второй — банк предлагает снизить сумму 
кредита до того размера, который может 
быть обеспечен залогом. Но предприятию 
невыгодно брать кредит на меньшую сум-
му: это не решит его проблем, не даст осу-
ществить инвестиционный проект. Третий 
вариант — на недостающую сумму обеспе-
чения Гарантийный фонд предоставит свое 
поручительство. Кредитор таким образом 
снижает свои риски, а предприятие получает 
необходимое ему финансирование.

Этот пример я привел неслучайно — в 
нашем портфеле поручительств объем га-
рантийной поддержки по кредитам занима-
ет наибольшую долю. Да и начинал Фонд в 
2009 году с работы по расширению доступа 
предпринимателей именно к кредитам. По-
том Фонд стал предоставлять поручитель-
ства по банковским гарантиям. Со временем 
появились программы предоставления по-
ручительств в обеспечение займов.

Сегодня у нас есть гарантийные продук-
ты, позволяющие субъектам предпринима-
тельской деятельности получать с поручи-
тельством Фонда кредиты, займы, несколь-
ко видов банковских гарантий, оформлять 
сделки по лизингу и аккредитиву. 

Воспользоваться поддержкой могут 
практически все субъекты предпринима-
тельской деятельности, за исключением тех, 
по кому есть законодательные ограничения. 
Мы помогаем индивидуальным предприни-
мателям, предприятиям малого и среднего 
бизнеса, самозанятым гражданам, применя-
ющим систему налогообложения «Налог на 
профессиональный доход».

— Какие продукты Гарантийного 
фонда на сегодняшний день есть? И ка-
кие самые востребованные?

— Как я сказал, есть программа пре-
доставления поручительств по кредитным 
договорам и договорам займа. По этой 
программе у нас есть несколько гарантий-
ных продуктов, по которым сумма поручи-
тельства ограничена своим максимальным 
пределом включительно: «Лайт» (до 5 млн 
руб.), «Экспресс» (до 15 млн руб.), «Стан-
дарт» (до 100 млн руб.). Это для действу-
ющих предпринимателей и предприятий. 
Продукт «Старт» (до 7 млн руб.) рассчитан 

на начинающих предпринимателей. Продукт 
«Инвест» (до 30 млн руб.) предусматривает 
получение финансирования на реализацию 
инвестиционных проектов. Сразу огово-
рюсь: если инвестиционный проект требует 
большего объема гарантийной поддержки, 
то для этого подойдет продукт «Стандарт», 
там просто перечень документов будет чуть 
больше. Есть еще продукт «Экстренный» (до 
5 млн руб.), но он предназначен исключи-
тельно для наиболее пострадавших от пан-
демии отраслей.

По всем продуктам можно оформить по-
ручительство на инвестиционные цели и на 
пополнение оборотных средств. То есть мож-
но взять кредит или заем на приобретение 
коммерческой недвижимости, транспорта, 
на модернизацию оборудования, на ремонт и 
реконструкцию помещений, на закупку ГСМ, 
сырья и материалов, удобрений, на зарплату 
сотрудникам, на уплату налоговых и аренд-
ных платежей и многое другое. Можно даже 
взять поручительство на рефинансирование 
или реструктуризацию кредита или займа.

Что касается банковских гарантий, то 
у нас есть продукты «Гарантия Гос» — для 
предприятий, участвующих в государствен-
ных и муниципальных закупках, «Гаран-
тия Плюс» — на иные цели, не связанные 
с исполнением обязательств в рамках Фе-
деральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ, 
Постановления Правительства РФ № 615. 
Оба продукта предусматривают поручитель-
ство до 100 млн руб. По этому направлению 
у нас также есть продукт «Экстренный» (до 
30 млн руб.), но, как я сказал, — только для 
предприятий из наиболее уязвимых отрас-
лей, перечень которых утвержден Прави-
тельством РФ.

В прошлом году у нас появился новый 
продукт — поручительство по договору не-
покрытого аккредитива, даже прошла одна 
сделка. И есть продукт «Поручительство-ли-
зинг». Оба продукта предусматривают мак-
симальный размер поручительства — 100 
млн руб.

— Какие требования Вы предъявляе-
те к субъектам МСП для оказания гаран-
тийной поддержки?

— Первое, на что обращаем внимание, — 
внесено ли предприятие в единый реестр 
субъектов МСП. Далее требования следую-
щие: чтобы предприятие было финансово 
устойчивым, не имело просроченной задол-
женности перед бюджетом, не имело про-
срочек по ранее заключенным договорам 
финансирования, имело положительную 
кредитную историю и деловую репутацию, 
проработанную стратегию развития бизне-
са. Например, в последние два года мы обра-
щали внимание на то, как реагировало пред-
приятие на изменение условий, связанное с 
пандемией. Хочу сказать, что многие наши 
клиенты использовали возможности для 

дальнейшего развития, которые им предло-
жило государство: субсидии, льготное фи-
нансирование, гарантийную поддержку. Не-
которые диверсифицировали деятельность 
— начали выпускать средства защиты: маски, 
антибактериальные средства гигиены.

— Работаете ли Вы с управляющими 
компаниями МКД и какие интересные 
предложения есть у Вас для этого сег-
мента сферы ЖКХ?

— В практике Фонда было несколько 
предприятий из сферы коммунального хо-
зяйства. Однако управляющих компаний 
пока не было. Вероятные причины отсут-
ствия обращений: нежелание управляющих 
компаний брать на себя обязательства по 
кредиту, так как они рисковые в условиях 
нестабильных платежей, и второе — систе-
матические убытки УК в связи с неплатежа-
ми физических и юридических лиц, которые 
являются стоп-фактором при принятии ре-
шения финансовой организацией о выда-
че кредита. Я знаю, что наш партнер банк 
«Центр-инвест» имеет многолетнюю прак-
тику кредитования управляющих организа-
ций и ТСЖ и даже десть лет назад предлагал, 
чтобы Гарантийный фонд поручался за такие 
организации. Однако на тот момент никто из 
управляющих организаций не относился к 
субъектам МСП.

Сегодня, я уверен, такой прецедент впол-
не возможен. Многие управляющие компа-
нии являются субъектами малого предпри-
нимательства, это уже дает им шанс поль-
зоваться мерами поддержки нацпроекта по 
предпринимательству. Сейчас очень много 
есть программ льготного финансирования и 
лизинга. При желании ими можно восполь-
зоваться. А Гарантийный фонд, в свою оче-
редь, готов выступить поручителем. Для это-
го надо соответствовать тем требованиям, о 
которых я сказал, и оформлять финансиро-
вание у банков или в микрофинансовых ор-
ганизациях, с которыми у Фонда заключены 
соглашения о сотрудничестве.

Если есть какие-то недопонимания или 
сомнения, к нам всегда можно обратиться за 
консультацией — она бесплатная. Мы вме-
сте разберемся, в чем суть проекта, как и где 
его можно профинансировать, подскажем на 
выбор финансовые организации. Потребует-
ся при этом гарантийная поддержка или нет 
— будет зависеть от решения выбранного 
кредитора.

Во всяком случае, кредит или заем на 
приемлемых условиях позволят УК при-
влечь первоначальные инвестиции на рекон-
струкцию жилого фонда, повысить уровень 
комфорта в МКД, снизить энергозатраты 
посредством внедрения энергосберегающих 
технологий. Это повысит доверие жильцов к 
управляющей компании и стимулирует их к 
своевременному внесению платежей.

Сегодня у нас нет специального гаран-
тийного продукта для УК, но если он потре-
буется, мы готовы оперативно его разрабо-
тать. Пока надо протестировать имеющиеся 
продукты хотя бы на одной управляющей 
компании и посмотреть — насколько удобно 
ими пользоваться.

Материал и фото предоставлены НКО 
«Гарантийный фонд РО»

Справочно
Начиная с 2009 года Гарантий-

ный фонд предоставил более 2,2 
тысячи поручительств в сумме 14,9 
млрд руб. субъектам малого и сред-
него предпринимательства в обеспе-
чение кредитов и займов на развитие 
деятельности, банковских гарантий 
на различные цели, непокрытого ак-
кредитива. Это позволило привлечь 
в реальный сектор экономики 32,8 
млрд руб. заемного финансирования.
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Дела житейские: 
как одна 
заинтересованная УК 
привела в порядок дом
Äîì íà Îðáèòàëüíîé, 27 íè÷åì íå óíèêàëåí, êðîìå îòëè÷-
íîãî âèäà èç îêîí âåðõíèõ ýòàæåé, à òàêæå áîëüøîãî êîëè-
÷åñòâà ïðîáëåì, ñ êîòîðûìè ñòîëêíóëèñü æèëüöû â òå÷åíèå 
ïîñëåäíåãî ãîäà.

Хотя сдана высотка была только в 2020 
году, но собственники и арендаторы жилья 
уже успели провести несколько дней без 
света, ощутить на себе, каково это — за-
стрять в пробке по дороге на работу прямо 
на выезде из собственного двора. Подроб-
нее обо всех проблемах дома на Орбиталь-
ной «Путеводитель по ЖКХ» писал в номе-
ре 1 (январь — февраль) 2022.

На март 2022 года собственники сме-
нили управляющую компанию, а помощи 
от города ждут. И подоспеть она должна в 
ближайшее время.

Александра Голубинцева, собственница 
жилья на Орбитальной, 27:

— Новая управляющая компания пер-
вым делом произвела дефектовку дома, в 
том числе — поквартирную. В целом, в доме 
стало все лучше работать. Работники УК 
реагируют на ситуацию оперативно, о чем 
бы ни шла речь — о лифте или пожарной 
сигнализации.

Что сделала новая управляющая орга-
низация:
• установили современные домофоны (в 

том числе видеодомофоны с системой 
распознавания лиц) и видеонаблюдение;

• отремонтировали лифт — он перестал 
дребезжать, раскачиваться при движе-
нии между этажами, заработала венти-
ляция;

• запланировано возведение лестницы на 
третий этаж. Вариант от застройщика 
лестницу, конечно, тоже предполагал — 
только чтобы при отключении света 
дойти до квартиры пешком, необходи-
мо прежде обойти несколько корпусов 
ЖК «Норд»;

• наладили уборку территории;
• установили мусорные баки на третьем 

этаже (который является проходным, 
так как именно на него сделан выход с 
парковки);

• заказали межевание участка дома № 27 
на Орбитальной, с тем чтобы четко опре-
делить границы территории этого дома 
комплекса и высчитать, правильное ли 
количество парковочных мест выделил 
высотке застройщик, а также рассмо-
треть возможность установления по пе-
риметру территории забора со шлагбау-
мом, чтобы не заезжали посторонние.

Кроме того, УК при-
слушивается к жильцам 
— как в глобальных во-
просах, так и по мелочам, 
рассказывает Александра.

Еще одна проблема, 
которая стала заметнее в 
последние пару месяцев, 
рассказывает Александра, 
— это мутная вода. Если 
набрать ванну, создается 
ощущение, что в нее высыпали небольшой 
горшок земли. Как говорит собственница, 
УК в ближайшее время собирается обсле-
довать системы водоснабжения в доме.

Зато и повод для радости нашелся — на-
конец-то сняли защитную обшивку в ли-
фте. Правда, его пришлось немного подре-
монтировать — убрать масло из-под плен-
ки и прикрутить отошедшую панель (эти 
работы также выполнила УК). «Зато теперь 
жильцы наслаждаются новым красивым 
устройством и наконец видно, что в нем 
есть зеркало», — рассказывает Александра.

Администрация Ворошиловского райо-
на обещает помочь с созданием полноцен-
ного водоотвода с парковки дома, а также с 
организацией дорожек к транспорту и вто-
рым выездом на Орбитальную. Пока были 
засыпаны ямы на въезде во двор, а также 
гравием засыпана тропинка к автобусной 
остановке.

Как рассказал заместитель главы Воро-
шиловского района по вопросам ЖКХ Ста-
нислав Марченко, в вопросе создания водо-
отвода обещал помочь Ростовский-на-Дону 
водоканал (так как подтопления парковки 
и территории дома на Орбитальной чуть ли 
не в половине случаев происходят из-за по-
рывов водовода на соседней улице Беляева. 
— Прим. ред.):

— Во второй половине марта мы встре-
тились с представителями ростовского 
водоканала и пришли к договоренности 
о монтаже водоотвода. В данный момент 
ждут поставку трубы диаметром 300 мм. 
После чего будет установлен водоотвод, 
чтобы в случае порыва или сильных осад-
ков вода не стояла на парковке. По осталь-
ным вопросам также ведется работа.

В первой декаде апреля собственники 
дома на Орбитальной, 27 совместно с но-
вой УК планируют провести субботник: 
например, собираются высадить лаванду, 
ромашку и георгины на придомовой терри-
тории, а также мелиссу для создания у дома 
приятного аромата. «Хочется верить, — го-
ворит Александра, — что застройщик также 
вспомнит о своих обязательствах в плане 
озеленения придомовой территории, а так-
же о прочих недоделках: необходимости 
загрунтовать и зашпаклевать, задекориро-
вать стены, установить поручни на лестни-
це детской площадки и отремонтировать 
трещину на стене здесь же». Однако веры в 
это пока мало. Так, в письме, которое и мы, 
и администрация района получили в фев-
рале, говорилось, что застройщик обязует-
ся устранить ряд недочетов. Среди них — до 
10.03 убрать электрод, который торчит из 
стены подъезда, а до 30.03 сделать осве-
щение входной группы. А воз и ныне там: 
фонарь регулярно «замыкает» и двор ока-
зывается в темноте.

Мария КАРАЧЕНЦЕВА

Фото из архива А. Голубинцевой

ПРОБЛЕМА 
Главная проблема дома на 

Орбитальной — затопления 
парковки, начиная с весны 
2021 года. Дом находится в са-
мой нижней точке по отноше-
нию к другим объектам в ЖК 
«Норд». И как следствие — под-
топление подвала, загрязне-
ние территории ЖК.

Вот что рассказывает активистка дома 
Александра Голубинцева: «По проекту в 
люках на территории стоят насосы, когда 
они перестают работать, тогда топит под-
вал — такое было уже несколько раз. Пар-
ковку, дорогу и сам дом топит при поры-
вах труб на Беляева, что случается часто 
при сильных осадках — ливнях и снеге. А 
также грунтовыми водами. Вроде бы все 
службы понемногу помогают. Но ком-
плексно проблему никто не решает. Ког-
да недавно (в январе 2022 года. — Прим. 
ред.) выпал сильный снег, парковку зато-
пило снежной жижей. Аварийная служба 
приехала через час. Часть воды ушла сама, 
часть замерзла. Чистить ледовую корку 
отказались. Тогда собственники обрати-
лись к застройщику, он прислал грейдер и 
частично расчистил парковку. Первый раз 
нас затопило от сильного дождя. Люк за-
бился листьями, и вода не уходила. Потом 
два раза нас топил водоканал. Застрой-
щик 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 до-
ждя. 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 при-
бавляются грунтовые воды, — в мороз 
образуется опасная наледь, по которой 
небезопасно и ходить, и ездить.

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ 
город — Ростов-на-Дону 
район — ВОРОШИЛОВСКИЙ 
улица — Орбитальная 
сдан — 31.01.2020 г. 
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 авто-
транспорта вмерзают в смесь льда и снега; 

— миниатюрная территория дома за-
канчивается более чем метровым тупиком, 
за которым пустырь, покрытый камышом, 
амброзией, а еще здесь живут крысы; 

— УК (с марта 2022 года собственники 
дома заключили договор с новой управ-
ляющей организацией, и теперь пробле-
мы дома начали решаться), которая стала 
наместником сдавшего дом застройщика, 
манкировала своими обязанностями, по 

словам жильцов. Так, в доме могло сутка-
ми не быть электроснабжения и семьи с 
колясками, пенсионеры поднимались на 
этажи вплоть до 18-го пешком. 

Не было заключено договоров с рег-
оператором по вывозу бытовых отходов, с 
теплосетями. 

УК игнорировала жалобы и просьбы 
жильцов, не помогала решить текущую 
ситуацию.

Даже прекратив свою работу в доме, 
УК не передала данные о собственниках, 
счетах и документы новой управляющей 
организации.

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 ин-
фраструктура территории — нет лавочек, 
урн, детской или спортивной площадки, 
каких-либо мест рекреации или зеленых 
насаждений.
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Татьяна Лымарь: 

«Безопасность в домах 
складывается из многих 
факторов» 
Â êðèçèñíûå âðåìåíà êðèìèíîãåííàÿ îáñòàíîâêà îáîñòðÿåòñÿ è ëþäè 
ñòðåìÿòñÿ äîïîëíèòåëüíî îáåçîïàñèòü ñåáÿ è ñâîå èìóùåñòâî, â òîì 
÷èñëå óñòàíàâëèâàÿ êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ â êâàðòèðàõ è çàãîðîäíûõ 
äîìàõ. Ïî äàííûì ãàçåòû «Èçâåñòèÿ», â 2022 ãîäó â Ðîññèè çàôèêñèðî-
âàí íåáûâàëûé ðîñò ñïðîñà íà êàìåðû âèäåîíàáëþäåíèÿ — ïî÷òè â äâà 
ðàçà çà ìàðò ýòîãî ãîäà. Êîððåñïîíäåíò èçäàíèÿ «Ïóòåâîäèòåëü ïî ÆÊÕ» 
îáñóäèë ñ ðóêîâîäèòåëåì ÎÎÎ ÓÊ «Ñâîé äîì» Òàòüÿíîé Ëûìàðü çàïðîñ 
ðîñòîâ÷àí íà áåçîïàñíîñòü â äîìàõ.

— Добрый день, Татьяна Валерьев-
на, из отчетов ряда интернет-магази-
нов мы знаем, что люди массово ску-
пают камеры видеонаблюдения, кото-
рые ставятся в домах и квартирах. А 
требуют ли жильцы от управляющих 
компаний установки камер во дворах, 
подъездах, на парковках?

— Ну, во-первых, у нас все эти системы 
давно установлены: это не новшество, а 
скорее уже стандарт безопасности, поэто-
му новых обращений по этому поводу не 
поступало, а если такие вопросы будут, то 
мы сможем отчитаться, что у нас все ис-
правно работает.

Во-вторых, поддаваться ажиотажу 
всегда плохо — можно сделать множество 
ненужных покупок: будь то мешки сахара, 
пятый телевизор или система видеона-
блюдения.

В городской черте, особенно в центре, 
у нас действует система наблюдения «Без-
опасный город» — все муниципальные 
камеры, которыми владеет город, и кор-
поративные, которые устанавливает на 
своих объектах бизнес, почти все камеры, 
которые по договору с жильцами ставят 
во дворах и на парковках частные охран-
ные предприятия, вневедомственная ох-
рана и управляющие компании, все они 
передают данные в полицию, и в этом их 
эффективность. Правонарушитель, кото-
рый покушается на здоровье или имуще-
ство ростовчан, будет все время на виду: 
полиция сможет отследить, в какую ма-
шину он сел и куда направился. А камера 
в квартире в лучшем случае зафиксирует 
лицо грабителя, если он будет действовать 
без маски.

Поэтому вопрос самостоятельного 
обеспечения безопасности актуален для 

частных домов, и в особенности — заго-
родных участков, дач, за которыми ну-
жен присмотр, пока там никто не живет. 
В этом случае бытовая аппаратура видео-
наблюдения может помочь защититься от 
правонарушителей-любителей, но сами 
по себе такие камеры все-таки считаются 
малоэффективными. В идеале системы 
видеонаблюдения должны быть интегри-
рованы в комплекс охранно-пожарной 
и тревожной сигнализации с выводом на 
пульт центрального наблюдения вневе-
домственной охраны или ЧОПа, но это 
все очень недешево. Поэтому нужно трез-
во взвесить риски ограбления, оценить 
возможный ущерб и сравнить с тратами 
на абонентское обслуживание подобной 
системы безопасности. Например, у меня 

на дачном участке нет ничего настолько 
ценного, чтобы ставить это под охрану. 
А вот обычную записывающую камеру 
наблюдения я бы, может, и поставила — 
просматривать, никто ли грядки не топ-
чет, да и в принципе иногда даже муляж 
камеры может погасить чье-нибудь пре-
ступное намерение.

— Как Вы считаете, что лучше ста-
вить на входе в подъезд — кодовый за-
мок или домофон? 

— Конечно, домофон! Кодовые замки у 
нас еще сохранились в домах на несколько 
собственников (от двух до восьми квартир), 
где установка домофона была бы нерацио-
нальной тратой — там замок скорее аль-
тернатива открытому подъезду. А в много-
квартирных домах мы бы настойчиво реко-
мендовали ставить домофон, причем тоже 
с видеокамерой. Я знаю, что в областном 
Правительстве уже обсуждали подключе-
ние и домофонных камер к системе «Безо-
пасный город», но пока в этом направлении 
никаких шагов не предпринимали.

Код от замка на второй месяц знает вся 
округа: его приходится сообщать всем го-
стям, курьерам, нажимать и произносить 
при посторонних, а со временем стано-
вятся видны и стертые кнопки. Домо-
фон не только безопаснее, но и удобнее: 
он выполняет функции замка, звонка и 
глазка еще на входе в подъезд. Главный 
недостаток — возможность домофонного 

хулиганства (вам могут позвонить среди 
ночи), но встроенная видеокамера обыч-
но отбивает у хулиганов инициативу.

— А что еще входит в понятие «без-
опасность в домах»?

— Огромное количество факторов! 
Я даже не уверена, что поставила бы на 
первое место противодействие и предот-
вращение правонарушений, которое мы 
обсуждаем. Психологически человек чув-
ствует себя в большей безопасности и до-
волен работой управляющей компании, 
если у него из подъезда не могут угнать 
велосипед, потому что все под надзором 
камер и посторонние в подъезд не заходят 
благодаря замку, домофону или консьер-
жу. Но украденный велосипед — это не 
самая большая опасность в многоквартир-
ном доме — куда страшнее пожар, взрыв 
газа или обрушение кровли. Создание без-
опасных и комфортных условий прожива-
ния в многоквартирных домах включает в 
себя обеспечение пожарной безопасности, 
безопасность работы лифтов и газового 
оборудования. Как на главный показатель 
заботы УК о своих жильцах я бы вообще 
смотрела на то, как управляющие компа-
нии зимой справляются с сосульками и на-
ледью — вот что в наших силах для обеспе-
чения безопасности людей, а с видеона-
блюдением пусть работают полицейские.

Беседовал Алексей РОМАНЕНКО

Фото из открытых источников

Выпьешь водицы и — 
кем станешь?
Âîäà èç êðàíà íå ñîîòâåòñòâóåò ñàíèòàðíûì íîðìàì â áîëüøèíñòâå 
ñåëüñêèõ ðàéîíîâ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè è íåñêîëüêèõ êðóïíûõ ãîðîäàõ: 
Íîâîøàõòèíñêå, Ïðîëåòàðñêå, Òàãàíðîãå, Öèìëÿíñêå è Øàõòàõ. Îá ýòîì 
ãîâîðèòñÿ â ïîñòàíîâëåíèè ãëàâû óïðàâëåíèÿ äîíñêîãî Ðîñïîòðåáíàä-
çîðà Åâãåíèÿ Êîâàëåâà. 

В одном из прошлых выпусков газе-
ты «Путеводитель по ЖКХ» мы расска-
зывали о нашей собственной экспертизе 
таинственного вещества из ростовского 
водопровода. Вещество оказалось чистой 
водой: немного жесткой, но в пределах са-
нитарно-эпидемиологических требований 
(СанПиН). Но не всем дончанам повезло 
жить в столице региона… 

О нехватке чистой воды на отдаленных 
донских территориях говорят давно. Еще 
в 2018 году в питьевой воде, взятой не из 
Дона, а из местных скважин в разных рай-
онах области, обнаружили превышение 
показателей натрия в 3 раза. Также выяви-
ли высокое содержание магния, сульфидов 
и сероводорода, показатели которых были 
выше нормы в 2–5 раз.

Поэтому результаты нового исследова-
ния Роспотребнадзора ни для кого не стали 
открытием — это был скорее мониторинг 

того, как хозяйствующие субъекты соблю-
дают нормы, прописанные в документах 
санитарного законодательства: в частно-
сти, прошлогоднее постановление донско-
го Рос потребнадзора, ну и вообще Феде-
ральный закон 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении».

И без подробного анализа плохую воду 
выдает цветность, жесткость и сухой оса-
док. Подобные исследования помогают 
скорее узнать причину загрязнения. Пробы 
из поверхностных источников не отвечали 
нормативам по химическим (21%) и микро-
биологическим (22%) показателям. Пробы 
из подземных источников не отвечали тре-
бованиям в основном по химическим пока-
зателям (71%).

Были найдены, во-первых, природные 
соединения — железо, марганец и старый 
добрый натрий — с ними должны справ-
ляться фильтры на очистных сооружениях, 
во-вторых — нитраты и аммиак, которые 
почти всегда имеют антропогенное проис-
хождение. Чтобы они не попадали в воду, 
муниципалитеты, как правило, организовы-
вают зоны санитарной охраны (ЗСО) вокруг 
источников. Но ни одно очистное сооруже-
ние в области, и даже в Ростове, не применя-
ет специальных методов, которые бы снижа-
ли минерализацию воды, говорится в поста-
новлении. А большинство ЗСО существуют 
только на бумаге — мониторинг показал 
полное или частичное отсутствие огражде-
ний первого пояса и нарушение режима со-
держания на всех источниках воды, где зоны 
санитарной охраны предполагаются.

Региональные власти с 2019 года реа-
лизуют проект «Чистая вода» и обещают 

к 2024 году обеспечить питьевой водой 
84% жителей области и 100% городского 
населения. Но все мероприятия в рамках 
проекта касаются замены или проклад-
ки центральных водопроводных сетей, то 
есть обеспечения большего числа людей 
водой из Дона и поверхностных источни-
ков. Обязанность заботиться о подземных 
источниках, колодцах и скважинах оста-
ется на плечах муниципальных властей, о 
чем и напомнил им главный санитарный 
врач региона. Он рекомендовал Министер-
ству ЖХК усилить работу с главами горо-
дов Ростовской области, а водоканалам до 
конца 2022 года разработать программы 
по повышению качества водоснабжения. 

Алексей РОМАНЕНКО

Фото из открытых источников
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По результатам последнего монито-
ринга Роспотребнадзора, треть жите-
лей Дона не имеют доступа к чистой 
воде.
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4 популярных вопроса про плату 
за лифт в МКД
Ïëàòà çà ëèôò â ÌÊÄ âûçûâàåò íåìàëî âîïðîñîâ. Îïèðàÿñü íà ñóäåáíóþ ïðàêòèêó è ðàçúÿñíåíèÿ îðãàíîâ ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îòâåòèì íà ñàìûå ïîïóëÿðíûå èç íèõ.

1. Могут ли жильцы квар-
тир на первых этажах не пла-
тить за обслуживание и ре-
монт лифта? 

Жильцы первых этажей не пользуются 
лифтом и часто искренне недоумевают, по-
чему должны платить за тех, кто на этом 
лифте «наматывает километры».

Недовольство вполне закономерно, но 
лифты и лифтовые шахты входят в состав 
общедомового имущества. Следовательно, 
бремя расходов на их содержание несут все 
собственники помещений в МКД (ч. 1 ст. 
39 Жилищного кодекса РФ). 

Размер платы за лифт определяется до-
лей собственника в праве общей собствен-
ности на общедомовое имущество в МКД 
(ч. 2 ст. 39 ЖК РФ). Проще говоря, плата 
зависит от площади занимаемого помеще-
ния, а не от количества проживающих в 
нем человек.

Значит ли это, что жильцам первых 
этажей остается смириться с имеющимся 
положением дел? Вовсе нет. У них остает-
ся непростой, но вполне законный способ 
не платить за лифт  —  принять соответ-
ствующее решение на общем собрании 
собственников (ОСС) или членов ТСЖ. 
То есть установить разный размер платы 
для жильцов первого и остальных этажей. 
Подробнее об этом способе мы уже писали 
в отдельном материале.

Сложность заключается в том, что та-
кой дифференцированный подход должен 
быть хорошо обоснован. Недовольства 
одного или нескольких собственников бу-
дет недостаточно. Да и тех, кому придется 
платить за лифт, всегда больше. А это ус-
ложняет принятие соответствующего ре-
шения.

Наглядный пример: по иску недоволь-
ных собственников Алтайский краевой суд 
признал недействительным решение ОСС 
о разном размере платы за лифт, посчитав, 
что оно нарушает права истцов (апелляци-
онное определение от 20 февраля 2019 г. по 
делу № 33 -1567/19).

2. Законна ли плата за лифт, 
если она выделена отдельной 
строкой в квитанции?

Судебная практика по этому вопросу 
неоднозначна, многое зависит от обстоя-
тельств.

Мы приводили пример, когда дело до-
шло до Верховного Суда РФ. На общем 
собрании собственники решили выде-
лить плату за лифт из структуры платы за 
жилое помещение. Так в их квитанциях 
появилась дополнительная строка. Од-
нако суд с этим не согласился. Решение 
мотивировал тем, что плата за жилое 
помещение не предусматривает возмож-

ность разделения ее на самостоятельные 
составляющие. Да и принятие соответ-
ствующего решения выходит за пределы 
компетенции ОСС.

Но все же плата за лифт может быть 
начислена отдельной строкой, если эти рас-
ходы не были включены собственниками в 
размер платы за содержание общедомового 
имущества. Именно так поступила одна из 
УК г. Барнаула. При этом плату она начис-
ляла исходя из фактически предоставлен-
ного объема услуг в размере, не превышаю-
щем ставку, установленную органом мест-
ного самоуправления. Арбитражный суд 
Западно-Сибирского округа не усмотрел в 
этом никаких нарушений.

3. Можно ли пересчитать 
плату за содержание общего 
имущества за период, когда 
лифт не работал?

Можно. Если простой лифтового обо-
рудования вызван тем, что управляющая 

организация ненадлежащим образом вы-
полняет свои обязанности по его содержа-
нию.

Важный момент  —  это правило касает-
ся не только тех, в чьем подъезде лифт не 
работал. На перерасчет могут рассчитывать 
все собственники МКД пропорционально 
доле в праве общей собственности. Разъяс-
нение ГЖИ Санкт-Петербурга по этому во-
просу мы уже публиковали на сайте «ЖКХ 
Ньюс».

4. Может ли УК самостоя-
тельно установить и начис-
лять плату за второй лифт в 
подъезде МКД?

Собственники могут не утвердить раз-
мер платы за содержание общедомового 
имущества. Тогда управляющая организа-
ция должна руководствоваться тарифом, 
установленным органом местного самоу-
правления. Но что делать, если в подъезде 
не один лифт, а два? Может ли управляю-
щая организация увеличить плату пропор-
ционально количеству лифтов?

Одна из УК г. Челябинска так и сдела-
ла, добавив в платежку строку за ремонт 
и обслуживание второго лифта. В суде со-
слалась на письмо Челябинской городской 
Думы, согласно которому плата по утверж-
денному тарифу умножается на количество 
лифтов в подъезде МКД. 

Суд с этим не согласился. Письмо Челя-
бинской городской Думы не является нор-
мативно-правовым актом, собственники 
не утверждали плату за содержание лиф-
тов. Следовательно, при начислении платы 
за второй лифт УК фактически использо-
вала никем не утвержденный тариф.

Таким образом, при утверждении пла-
ты за лифт решение собственников име-
ет приоритетное значение, если принято 
в пределах компетенции их общего со-
брания.

Александра ПАВЛОВА

Фото из открытых источников
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Как поменять владельца 
спецсчета?
Âëàäåëüöåì ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà, íà êîòîðîì ñîáñòâåííèêè èíîãäà ñîáè-
ðàþò âçíîñû íà êàïðåìîíò, ìîæåò áûòü òîò, êòî óïðàâëÿåò äîìîì (óïðàâ-
ëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ, òîâàðèùåñòâî, êîîïåðàòèâ), ëèáî ðåãèîíàëüíûé 
îïåðàòîð. Èíîãäà ñîáñòâåííèêàì íàäî èçìåíèòü âëàäåëüöà ñïåöñ÷åòà. 
Êàê ýòî äåëàåòñÿ, îïèñàíî â ÷àñòÿõ 8–12 ñò. 175 ÆÊ ÐÔ.

О каких случаях там 
идет речь:
— ликвидация или реорганизация органи-

зации, которая является владельцем специ-
ального счета;

— признание владельца спецсчета бан-
кротом;

— управляющая организация, товарище-
ство, кооператив, являющиеся владельцами 
специальных счетов, прекращают управ-
ление многоквартирным домом — хоть по 
решению общего собрания собственников, 
хоть по решению суда или любой другой при-
чине, предусмотренной законом.

Порядок смены 
владельца спецсчета
В этих случаях собственники обяза-

ны на общем собрании принять решение 
либо о выборе нового владельца спецсче-
та, либо об изменении способа формиро-
вания фонда капремонта. Такое решение 
нужно принять и реализовать не позже, 
чем в течение двух месяцев с того момента, 
как владелец спецсчета прекратит управ-
ление домом. Поэтому многие, кто меняет 
управляющую организацию, являющуюся 
владельцем спецсчета, вместе с вопроса-

ми о выборе новой компании включают в 
повестку и вопросы относительно судьбы 
спецсчета.

При этом ЖК РФ предполагает, что за 
месяц до истечения указанного двухме-
сячного срока муниципалитет возьмет и 
проведет собрание для решения вопросов 
о выборе владельца специального счета 
или об изменении способа формирования 
фонда капремонта. Однако не стоит на-
деяться на местные власти: им неважно, 
что будет со спецсчетом, а проще принять 
решение об определении регионально-
го оператора владельцем специального 
счета.

Другими словами, если собственников 
устраивает регоператор как будущий владе-
лец спецсчета, то можно ничего не делать. 
Если же нужно выбрать владельцем вновь 
выбранную управляющую организацию 
или создаваемое товарищество, то нужно 
поторопиться и выбрать нового владельца 
спецсчета и сразу уведомить:

— старого владельца (чтобы передал до-
кументы);

— администрацию (чтобы не назначила 
владельцем оператора);

— орган жилищного надзора (чтобы внес 
изменения в реестр владельцев спецсчетов);

— банк.

В некоторых регионах принято 
уведомлять также фонд капиталь-
ного ремонта.

Старый владелец спецсчета в 
течение трех дней с даты принятия 
решения о выборе нового владель-
ца обязан передать документы, 
связанные с открытием и ведени-
ем специального счета, в том чис-
ле договоры с банком, документы, 
представляемые в орган жилищ-
ного надзора, и другие документы, 
связанные с работой по спецсче-
ту. На практике не все так гладко, 
как в ЖК РФ, поэтому владельцам 
спецсчетов иногда приходится 
разбираться в судах, но это уже го-
ловная боль нового владельца, а не 
инициатора собрания.

Инициатор собрания, ожидая 
подобных трудностей, может до-
бавить в повестку собрания во-
прос о наделении вновь выбран-
ной организации полномочиями 
по обращению в суд.

Важно. Собственники мо-
гут решить поменять владельца 
спецсчета и в других случаях. На-
пример, спецсчет был открыт на 
имя регоператора, а потом они захотели 
назначить владельцем управляющую ор-
ганизацию, или наоборот. Иногда вместе 
с решением о замене владельца спецсчета 
собственники меняют и банк.

Повестка собрания
Повестку собрания стоит посмотреть 

на сайте ФКР своего региона, так как такие 
образцы лучше учитывают региональные 
особенности. Там же могут быть подроб-
ные методические рекомендации и образ-
цы документов. Еще полезно посмотреть 
на сайте органа жилищного надзора ша-

блон уведомления о смене владельца спец-
счета.

Как примерно будет выглядеть повест-
ка, см. на фото.

Разумеется, решения по вопросам 
должны быть согласованы с будущим вла-
дельцем спецсчета, а вопросы по платеж-
кам — также с лицом, которое эти платежки 
будет выставлять.

Антонина ЮДИНА

Фото из открытых источников
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как упростить уведомление об 
общем собрании собственников
Ïðîâåñòè îáùåå ñîáðàíèå — äîðîãî è äîëãî. ×àñòü äåíåæíûõ çàòðàò 
ïðèõîäèòñÿ íà ðàñïå÷àòêó ñîîáùåíèé î ñîáðàíèè, îòïðàâêó ïèñåì. Âðå-
ìÿ òðàòèòñÿ íà îáõîäû, âîçíþ ñ ïî÷òîé.

Стоимость одного самого тощего за-
казного письма с 2022 года составляет 
70,8 руб. Если умножить эту цену на 100 
или 1000 получателей (зависит от разме-
ра дома), то становится понятным мас-
штаб проблемы. Добавим сюда расходы 
на печать такого количества сообщений, 
а также на конверты, и станет совсем то-
скливо. Неудивительно, что собрания в 
многоквартирных домах проводятся так 
редко.

Немного теории 
об уведомлении 
о собрании
Общее правило об уведомлениях.
Порядок уведомления о собрании соб-

ственников (ОСС) изложен в ст. 45 Жи-
лищного кодекса РФ.

Сообщить о голосовании надо не мень-
ше, чем за десять дней до собрания:

— направить каждому собственнику 
заказным письмом, если нет решения ОСС 
о другом способе направления этого пись-
менного сообщения, или

— вручить каждому под подпись, или
— повесить в общедоступном для всех 

жителей помещении, которое они выбрали 
раньше на собрании. Такое уведомление 
обычно подтверждается актом.

Проблема.
Объявления — самый дешевый, прак-

тически бесплатный для инициатора вари-
ант. Однако для его использования надо, 
чтобы собственники ранее на собрании 
утвердили такую форму уведомления, ука-
зав, в каком месте будут размещаться со-
общения о новых собраниях.

Проблема в том, что такой способ дале-
ко не везде утвержден. Особенно грустно 
собственникам новостроек: дома огром-
ные, собраний еще не было, право соб-
ственности зарегистрировано не у всех, 
кто-то еще даже не заселился.

Таким образом, инициативной груп-
пе приходится раздавать сообщения под 
подпись, а остатки отправлять заказными 
письмами.

Можно ли уведомить о собрании объ-
явлениями, если такой порядок не утвер-
жден?

Обходы и заказные письма — недешево 
и трудно. Поэтому многие забивают на эти 
сложности и просто вешают объявления, 
информируют о собрании в чатах, кладут 
сообщения в почтовые ящики. Такие дей-
ствия оправданы:

— если никто не будет оспаривать в 
суде решения общего собрания;

— если на собрании не решается во-
прос о смене управляющей организации, 
способа управления, переводе помещения 
и т.д., то есть когда протокол не будут вни-
мательно изучать органы власти.

И даже в этих случаях-исключениях 
есть вероятность, что решение собрания 
устоит и будет реализовано: в первом слу-
чае все зависит от суда, во втором — от 
усмотрения органов власти, в том числе 
жилищных инспекций. Не все они считают 
отклонения при уведомлении существен-
ным нарушением, особенно если на собра-
нии был кворум.

Однако отдельным инициаторам очень 
важно соблюсти все формальности, чтобы 
не оставить оппонентам шансов на удач-
ное оспаривание принятых решений. В от-
дельных домах собственники целенаправ-
ленно принимают решение уведомляться 
исключительно заказными письмами, без 
всяких объявлений — чтобы усложнить 
проведение собрания недобросовестным 
лицам.

Как упростить 
и удешевить 
уведомление? 
Рекомендации опытных подписчиков.
1. Не проводить собрание в одиноч-

ку, если дом большой, а настроения 
жильцов неизвестны.

Некоторые пытаются самостоятельно 
осилить весь этот непростой процесс. На-
пример, они хотят создать ТСЖ в крупных 
домах, практически не имея за спиной груп-
пы поддержки. В ходе собрания выясняется, 
что ТСЖ мало кого интересует: чтобы сосе-
ди заполнили бюллетень, за ними приходит-
ся побегать. В таком случае очень вероятно, 
что собрание не наберет кворума, а инициа-
тор потеряет деньги, время, силы, хорошее 
настроение и веру в жильцов своего дома.

Про работу инициативных групп у нас 
была отдельная серия статей — тоже на ос-
нове реального опыта читателей. Там среди 

прочих советов есть рекомендации по соз-
данию домовых чатов, которые помогают 
найти единомышленников.

2. Собрать деньги с неравнодушных 
соседей.

Если инициатор обладает авторитетом 
перед соседями, то у него может получиться 
покрыть все свои убытки на проведение со-
брания за счет жильцов дома.

Нужно организовать сбор денег, убедив 
соседей, что им это нужно.

Такой положительный пример читателя 
мы приводили. Краткий алгоритм:

— объявить о сборе денег в соцсетях дома;
— организовать прозрачный прием средств, 

например, при помощи «копилок» от банков;
— оплатить то, что требуется;
— обязательно отчитаться о расходах.
3. Сэкономить на печати сообщений.
Кто-то тихонько распечатывает тонны 

бумаги на работе, кто-то делит такую задачу 
между соседями, у которых есть принтер.

Один из читателей — Виктор — посчи-
тал, что для его большого дома (608 квартир 
+15 нежилых помещений) дешевле будет 
воспользоваться услугами типографии, а 
именно печатью на ризографе. Так он распе-
чатал бюллетени для голосования:

— У меня решение на четырех страницах, 
я делал на двух листах с двух сторон. При 
этом первая страница с данными собствен-
ника у меня печатная из реестра. В типогра-
фии заказал на ризографе 600 листов с двух 
сторон (второй лист решения) и 600 листов 
с одной стороны (первый лист решения). За-
тем дома через Word (там есть функция рас-
сылки) напечатал первую страницу с данны-
ми собственника на принтере, очень удобно.

Таким же образом Виктор распечатал 
уведомления о проведении собрания (две 

страницы на одном листе). Печать уведом-
лений стоила 2400 рублей. 

4. Вручить часть сообщений о собра-
нии путем обхода квартир.

При этом полезно сразу собирать кон-
такты соседей, приглашать их в домовой чат. 
Можно попросить помощи при проведении 
собрания.

Обходы можно совместить с дежурством 
у лифтов в вечернее время, пока все возвра-
щаются домой с работы.

Если есть охрана или консьерж, мож-
но попросить помощи у них. В этом случае 
важно настоять на том, чтобы собственник 
расписывался только за себя, иначе жильцы 
без строгого надзора только испортят реестр 
вручения уведомлений.

Кого не удалось поймать, придется уве-
домлять заказными письмами. При отсут-
ствии свободного времени можно обойтись 
без обходов — сразу одной почтой.

5. Приобрести дешевые конверты.
Чтобы «Почте России» досталось мень-

ше денег, инициаторы покупают конверты в 
других местах. В интернет-магазинах можно 
купить сразу пачку конвертов — как разли-
нованных, так и чисто белых.

Читатель Виктор: 
— На почте конверт стоит около десяти 

рублей. При этом конверт разлинован под 
ручное заполнение. Я же купил в «Комусе» бе-
лый чистый конверт (по 100 штук). Вышло 
по 2,33 руб. Затем напечатал на конвертах 
«от кого — кому».

6. Воспользоваться сторонними сер-
висами упаковки и отправки писем.

Чтобы самим не упаковывать конверты, 
можно использовать сервисы, которые ока-
зывают такие услуги. Это могут быть:

— организации, которые упаковывают и 
отправляют что угодно;

— некоторые организации по проведе-
нию общих собраний — иногда они оказы-
вают такую услугу.

Читатель Артем поделился положи-
тельным опытом использования сервиса 
«Пост-Логистик»:

— Мы им дали PDF, они нам сделали рас-
сылку. Заказные письма вышли около 100 ру-
блей за письмо.

Стоимость сервиса складывается из та-
рифов «Почты России» и цены обслужива-
ния.

Обслуживание у читателя включало: 
предоставление конвертов, распечатку вло-
жений, присвоение треков для отслежива-
ния, упаковку сообщений в конверты, фор-
мирование списков отправлений (форма 
103). За все это в отношении каждого письма 
обошлось в 27 рублей.

При выборе подобных сервисов надо 
иметь некоторый запас времени до собра-
ния (не обращаться впритык, ровно за де-
сять дней до собрания).

7. Напечатать самим данные на кон-
вертах.

Чтобы вручную не вписывать Ф.И.О. и 
адреса на конвертах, можно поэксперимен-
тировать со своим принтером. Функций 
стандартного «Ворда» для этого доста точно.

Читатель Виктор рассказал и показал, 
как он делал именные бюллетени с помо-
щью функции «рассылка». Точно так же 
можно устроить печать на конвертах:

— Я делал все бюллетени в Word, под-
цеплял реестр собственников из реестра в 
Excel, потом в режиме «рассылка» формиро-
вались все бюллетени для всех собственни-
ков, очень удобно. Все решения были имен-
ные, чтобы никто не путался. По конвертам 

так же в реестре отметил тех, кого уведомил 
под подпись, отфильтровал их, удалил стро-
ки и создал новый Word по размеру конвер-
та с адресами «от кого — кому». «От кого» 
вписал себя, а «кому» — подставлялось из 
реестра. В принтер пихал конверт и печатал 
на нем по одному.

8. Использовать сервис почты «Элек-
тронное письмо».

Адрес сервиса: https://zakaznoe.pochta.ru.

Читатель Андрей:
— Если абонент зарегистрирован в АО 

«Почта России», то письмо доставляется 
на электронную почту абонента мгновенно. 
Если человек не зарегистрирован, то «По-
чта России» распеча-тывает документ и 
отправляет адресату обычным письмом. 
Срок доставки до десяти дней. Очень удоб-
но. Образ документа сохраняется на сайте 
АО «Почта России». Можно представить 
код отправления, и соответствующие орга-
ны убедятся, что именно было вложено.

За отправку каждого письма «Почта 
России» возьмет как за бумажное, даже если 
оно доставлено в электронном виде. Из плю-
сов — не надо распечатывать, клеить марки, 
ходить на почту.

9. Использовать сервис «Гибридная 
почта».

Адрес сервиса: https://www.pochta.ru/
support/corporate-services/hybrid-print.

Читатель З.:
— Для почтовой рассылки сейчас заклю-

чаем договор с «Почтой России». Там есть 
такая опция — реестр рассылки можно при-
слать и к нему файлы писем. Они самосто-
ятельно печатают все: и письма, и конвер-
ты, и реестр с трек-номерами. По аналогии 
сервиса «электронное письмо». Только сразу 
реестром можно. Цена такая же. Сам ме-
ханизм отправки и доставки одинаковый. 
Только «электронное письмо» надо каждое 
письмо вводить в систему по одной штуке 
и оплачивать по одной штуке. А гибридная 
— там сразу можно отправить реестр полу-
чателей и на каждого получателя свой файл 
(содержание письма).

Другой читатель, который уже исполь-
зовал гибридную почту для уведомления 
о собрании, отметил не очень быстрые 
сроки доставки (занимает как раз десять 
дней), необычную логистику (при отправ-
ке из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург 
письма побывали в Новосибирске), а так-
же случай возврата письма из-за нечитае-
мости адреса, который сама почта и напе-
чатала.

10. Использовать массовую отправку 
писем.

Чтобы отправить множество писем сразу 
путем посещения почтового отделения, ини-
циатор может составить список партионной 
почты (форма 103).

Проблема в том, что сервис массовой 
отправки писем доступен для юридических 
лиц и требует заключения договора. Если 
нет собственника — юридического лица, 
которое можно записать в инициаторы и от 
имени которого все это отправить, некото-
рые идут на хитрость.

Собственники используют сервис массо-
вой отправки посылок (загрузки отправле-
ний). Тип отправления (с посылки на заказ-
ное письмо) меняется уже непосредственно 
при отправке.

Составляется таблица получателей, загру-
жается в сервис. Если получателей слишком 
много, нужно загрузить их партиями. Сервис 
позволяет создать трек-номер, который ини-
циатор печатает на конвертах под штрихко-
дом. Страницу с номерами отправлений нуж-
но сохранить для составления реестра.

Нужно принести все в отделение, где ра-
ботают со списками отправлений. В Москве 
подписчики рекомендуют идти в централь-
ное отделение на Варшавском шоссе.

На почте отсканируют штрихкод, вруч-
ную вводить ничего не придется, все проис-
ходит быстро.

Антонина ЮДИНА
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УК и производственный контроль 
качества воды
Àðáèòðàæíûé ñóä Äàëüíåâîñòî÷íîãî îêðóãà ñîãëàñèëñÿ, ÷òî ÓÊ îáÿçàíà ðàçðàáàòûâàòü ïðîãðàììó êîíòðîëÿ 
êà÷åñòâà âîäû â ÌÊÄ è ñëåäèòü çà ñîîòâåòñòâèåì âîäû ñàíèòàðíûì íîðìàì (äåëî ¹ À73 – 9669/2021).

Управление Роспотребнадзора по Ха-
баровскому краю провело администра-
тивное расследование деятельности ООО 
«Розенталь Групп «Ицар», которое управ-
ляет МКД.

Во время расследования выяснилось, 
что питьевая вода, отобранная из рас-
пределительной сети квартиры в доме, по 
санитарно-химическим и органолептиче-
ским показателям не соответствует сани-
тарным нормам.

Кроме нарушения санитарных пра-
вил, УК не разработала и не согласовала 
программу производственного контроля 
качества питьевой воды и не осущест-
вляет производственный лабораторный 
контроль качества питьевой воды, пода-

ваемой жильцам МКД. Хотя согласно ст. 
25 Федерального закона № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», ст. 32 
Федерального закона № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» и ряду других норма-
тивно-правовых актов управляющая ор-
ганизация обязана следить за качеством 
воды.

За нарушение УК привлечена к от-
ветственности по ст. 6.5 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях с 
назначением штрафа в размере 20 000 
руб. От управляющей компании потре-
бовали привести качество питьевой 
воды в распределительной сети дома в 
норму.

УК посчитала, что привлечена к от-
ветственности незаконно, и попыталась 
оспорить штраф.

Первая инстанция в иске отказала. 
Апелляционный суд с решением согла-
сился.

Суды руководствовались следующим:
Управление домом должно обеспечи-

вать благоприятные и безопасные усло-
вия проживания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества (ч. 1 ст. 
161 Жилищного кодекса РФ).

Питьевая вода должна быть безопас-
ной в эпидемиологическом и радиацион-
ном отношении, безвредной по химиче-
скому составу и должна иметь благопри-
ятные органолептические свойства. Ор-

ганизации, осуществляющие водоснаб-
жение, обязаны обеспечить соответствие 
качества воды санитарно-эпидемиологи-
ческим требованиям (ст. 19 Федерально-
го закона № 52-ФЗ).

Производственный контроль качества 
питьевой воды, горячей воды осущест-
вляется организацией, осуществляющей 
холодное или горячее водоснабжение 
(пункт 5 статьи 25 Федерального закона 
№ 416-ФЗ).

УК разрабатывает и согласовывает 
с Роспотребнадзором программу про-
изводственного контроля за качеством 
воды (пункт 5 Правил осуществления 
производственного контроля качества 
и безопасности питьевой воды, горячей 
воды № 10).

Отбор проб воды осуществляется 
компанией, осуществляющей водоснаб-
жение, или по ее поручению иной орга-
низацией (пункт 17 Правил № 10).

УК обжаловала решение, ссылаясь 
на то, что в ее обязанности не входят 
разработка и согласование программы 
производственного контроля качества 
питьевой воды и контроль качества са-
мой воды.

Арбитражный суд Дальневосточного 
округа согласился с выводами нижесто-
ящих инстанций. Кассационный суд под-
черкнул, что управляющая организация 
как исполнитель обязана обеспечивать 
предоставление коммунальных услуг 
надлежащего качества. Это требование 
относится и к холодному водоснабже-
нию, которое должно соответствовать 
санитарным и техническим требованиям.

Поэтому УК обязана в пределах гра-
ниц своей эксплуатационной ответствен-
ности осуществлять производственный 
контроль качества воды и соответствен-
но разработать производственную про-
грамму.

Татьяна СБЕГЛОВА
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Есть такая профессия —  
благо чинить 
«Êàê?! Öåëîå èçäàíèå î ÆÊÕ â ðåãèîíå? Äà ðàçâå òàì ñòîëüêî âñåãî 
ïðîèñõîäèò?», — ñîâåðøåííî èñêðåííå óäèâëÿåòñÿ íîâûé ÷èòàòåëü. 
Íàâåðíîå ñòîëü æå çàáàâíîé ïîêàæåòñÿ âàì íàøà ðåäàêöèÿ, âåäü ìû 
ïîðîé âîñêëèöàåì: «Äà ðàçâå â ìèðå ïðîèñõîäèò ÷òî-íèáóäü, êðîìå 
ÆÊÕ?!» 

Весной 1649 года (почти четыреста 
лет назад) царь и самодержец Алексей 
Михайлович Романов утвердил Наказ о 
Градском благочинии, тем самым учредив 
в России новую отрасль экономики — жи-
лищно-коммунальное хозяйство. Помимо 
конкретных распоряжений «на каждом 
дворе иметь дворника» и «для береженья 
от пожарного времени держать мерники 
и кади большие с водою», царский наказ 
сформулировал еще и высшую миссию 
ЖКХ — чинить обществу всякое благо. 

Во все времена эту установку комму-
нальщики понимали по-разному: при Пе-
тре I, когда функции хозяйственных служб 
выполняла полиция, в приоритете было 
развитие садово-паркового искусства, а 

когда в послевоенном СССР появились 
первые жилищно-эксплуатационные кон-
торы (ЖЭК), в их обязанности входило 
предоставление услуг парикмахера и фо-
тографа. 

 Сферу ЖКХ невозможно точно очер-
тить: она охватывает все стороны чело-
веческой жизни, которые поддаются ка-
чественной оценке. Мы говорим о ЖКХ, 
перемывая косточки соседям — они же 
небось квартиру утеплять решили, а сами 
в списках должников в подъезде висят. О 
жизни заграницей мы знаем прежде все-
го, что в Германии принимать ванну — это 
роскошь, а британским пенсионерам с 
трудом хватает средств на отопление. Зи-
мой мы боимся сосуль и гололеда, весной 

ворчим, что программа озеленения города 
как-то вяло идет, а летом переживаем, ког-
да там уже эта неделя без горячей воды. 

Мы уверены, наш праздничный весен-
ний номер, убедит вас, что в городе, области 

и стране предостаточно интересных тем, а 
писать про ЖКХ мы никогда не устаем.

Алексей РОМАНЕНКО

Фото из открытых источников

Забота о качестве питьевой воды — одна из наиболее актуальных и 
приоритетных проблем во многих регионах России и мира. Донская 
земля, в том числе, занимается решением данной задачи. В ракурсе 
данной проблемы — интересный прецедент произошел не так давно на 
Дальнем Востоке.



Путеводитель по ЖКХ

№2 (168) март 2022 г.
12 ПОЛЕЗНОЕ О ЖКХ

ÏÓÒÅÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎ ÆÊÕ 
îòðàñëåâàÿ èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà

¹ 2 (168) ìàðò 2022 ã. 
ÒÈÐÀÆ — 10 000 ÝÊÇ. 

Ó÷ðåäèòåëü — ÎÎÎ Ìåäèà Ãðóïïà «ÝÒÀËÎÍ». Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 
344022, ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë. Áîëüøàÿ Ñàäîâàÿ, 162/70, 2-é ýòàæ, îôèñ 207. 
Òåë.: 8-938-119-97-90.
å-mail: mediaetalon@yandex.ru | ñàéò: www.projkh.ru
Facebook: https://www.facebook.com/mediagroup.etalon

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ÐÎ — ÑÐ-ÏÈ ¹ÒÓ61-00668 îò 17 íîÿáðÿ 2011 ã.

Çàêàç ¹.      
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü — 31.03.2022
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó — 18.00, ôàêòè÷åñêè — 18.00 
Äàòà âûõîäà ãàçåòû — 31.03.2022
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Ðåãèîí ðàñïðîñòðàíåíèÿ: Ðîñòîâ-íà-Äîíó, Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð — Ìàðèÿ Àíäðååâíà Êàðà÷åíöåâà.
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ðåêëàìû — Å. Ïåòðîâè÷.
Äèçàéí è âåðñòêà — À. Áîíäàðåâ. 
Êîððåêòîð — À. Êðàâöîâà.
Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè: Ì. Êàðà÷åíöåâà, Å. ×àïëûãèíà, À. Ðîìàíåíêî, Í. Äîíñêàÿ, 
À. Êðàâöîâà, À. Áîíäàðåâ.

Ìàòåðèàëû, ðàçìåùåííûå â ðóáðèêàõ «Âçãëÿä â áóäóùåå», 
«Êîìïåòåíòíî», «Àêòóàëüíî», «Îò ïåðâîãî ëèöà» ïóáëèêóþòñÿ 
íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå
ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó ëèöåíçèðîâàíèþ è ñåðòèôèêàöèè.
Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ
è ãåðîåâ ïóáëèêàöèé.

© 2011-2022 ÎÎÎ Ìåäèà Ãðóïïà «ÝÒÀËÎÍ».

Ïóáëèêàöèÿ â ïðåññå è èíîå âîñïðîèçâåäåíèå ìàòåðèàëîâ
çàïðåùàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïï. 3 ï. 1 ñò. 1274 ÃÊ ÐÔ.

12+

 www.projkh.ru t.me/PRO_jkh

Может ли ГЖИ признать плату 
за дополнительные услуги УК 
незаконной?
Åñëè ñîáñòâåííèêè õîòÿò ïîâûñèòü êà÷åñòâî ïðîæèâàíèÿ â ÌÊÄ è óðî-
âåíü áëàãîóñòðîéñòâà åãî òåððèòîðèè, òî ìîãóò ïðèíÿòü ðåøåíèå îá 
óòâåðæäåíèè äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã, êîòîðûå çà îòäåëüíóþ ïëàòó èì áó-
äåò îêàçûâàòü óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ (ïîñòàíîâëåíèå Àðáèòðàæ-
íîãî ñóäà Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî îêðóãà îò 23 ÿíâàðÿ 2022 ã. ïî äåëó 
¹ À32 – 20269/2021).

В г. Краснодаре собственники провели 
общее собрание (ОСС) и 95,74% голосов 
решили поручить своей УК оказание до-
полнительной услуги  —  содержание на-
бережной реки Кубани, непосредственно 
примыкающей к территории их МКД. Они 
также предусмотрели, что плата за эту 
услугу будет включаться в квитанцию на 
оплату ЖКУ отдельной строкой и соста-
вит 66 рублей с одного помещения в ме-
сяц.

Договор управления МКД, которым на 
УК возложена обязанность по обслужива-
нию набережной, был заключен собствен-
никами, имеющими более 51% голосов от 
их общего числа.

УК в течение нескольких лет добросо-
вестно исполняла свои обязанности, пока 
один из собственников не обратился в ГЖИ 
Краснодарского края по вопросу правомер-
ности начисления платы за услугу «Обслу-
живание набережной».

ГЖИ проверила деятельность УК, вы-
дала ей предписание о необходимости пе-
ресчитать указанную плату за последние 
3 года и привлекла к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП 

РФ — за нарушение правил осуществления 
предпринимательской деятельности по 
управлению МКД. Наказанием стало выне-
сенное предупреждение.

УК обратилась в суд, чтобы признать 
постановление ГЖИ незаконным, а пред-
писание — недействительным. 

Суды первой и апелляционной инстан-
ций удовлетворили исковые требования 
УК.
• В установленный законом срок ГЖИ не 
обратилась в суд с иском о признании ре-
шения ОСС и договора управления домом 
недействительными в той части, которая 
касается поручения УК оказать дополни-
тельную услугу по обслуживанию набереж-
ной р. Кубани.
• Услуги по обслуживанию набереж-
ной являются дополнительными, и при-
нятие решения об их оказании входит 
в компетенцию общего собрания соб-
ственников.
• Констатировав ничтожность решения 
ОСС через 5,5 лет после его принятия и вы-
дав предписание, ГЖИ не учла, что все эти 
годы УК действовала добросовестно и во 
исполнение воли собственников.

Суды пришли к выводу, что ГЖИ 
уполномочена проверять правомерность 
принятия ОСС решения по оказанию до-
полнительной услуги. Однако это не сви-
детельствует о том, что ГЖИ вправе уста-
навливать ничтожность такого решения 
без обращения в суд с соблюдением уста-
новленных сроков.

ГЖИ не согласилась с вынесенными ре-
шениями и подала кассационную жалобу. 
В ней указала, что, согласно приложению 
к договору управления МКД, территория 
набережной р. Кубани не входит в состав 
общедомового имущества. Следовательно, 
собственники не обязаны оплачивать услу-
ги по ее обслуживанию.

Кассационный суд оставил вынесенные 
ранее решения без изменений, а жалобу 
ГЖИ — без удовлетворения. При этом суд 
отметил: довод ГЖИ не имеет правового 
значения, так как решение ОСС не при-
знано недействительным (решением Ле-
нинского районного суда г. Краснодара от 
22.12.2021 ГЖИ отказано в соответствую-
щем иске). Участок набережной непосред-
ственно примыкает к территории МКД, 
куда жильцы имеют приоритетный доступ.

Александра ПАВЛОВА

Фото из открытых источников

Материал размещен на интернет-
портале «ЖКХ Ньюс» www.gkhnews.ru

Можно ли взыскать компенсацию морального вреда 
за позднее начало отопительного сезона?
×åòâåðòûé êàññàöèîííûé ñóä îáùåé þðèñäèêöèè ïîñòàâèë òî÷êó â âîïðîñå î òîì, íàðóøèëî ëè ÒÑÆ ïðàâà ñîá-
ñòâåííèêà, ïåðåíåñÿ äàòó íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà íà áîëåå ïîçäíèé ñðîê (îïðåäåëåíèå îò 23 äåêàáðÿ 
2021 ã. ïî äåëó ¹ 88 – 32969/2021).

Администрация г. Батайска опреде-
лила: отопительный сезон 2020 — 2021 
гг. должен начаться по заявкам потреби-
телей, с учетом среднесуточной темпе-
ратуры воздуха (ниже +8 °C на протяже-
нии пяти дней), но не позднее 19 октября 
2020 г.

Из-за теплой погоды одно из ТСЖ пере-
несло запуск тепла на 1 ноября 2020 г. Со-
ответствующее решение было принято на 
внеочередном заседании членов правления 
и ревизионной комиссии ТСЖ.

Недовольный этим фактом собственник 
(далее — истец) посчитал, что ТСЖ лишило 
его права пользоваться отоплением в тече-
ние 11 дней, и обратился в суд. В исковом 
заявлении просил взыскать с ТСЖ компен-
сацию морального вреда — 15 000 рублей. 
Свои требования обосновал тем, что из-
за отсутствия отопления в квартире было 
сыро, а температура воздуха в помещении 
опустилась ниже +18 °C.

Суды первой и апелляционной инстан-
ций отказали в удовлетворении требо-
ваний.

Истец в законном порядке не установил 
факт предоставления коммунальных услуг 

ненадлежащего качества. Он не обращал-
ся в аварийно-диспетчерскую службу и не 
просил ТСЖ провести замеры температуры 

в своей квартире. За октябрь 2020 г. ТСЖ 
не начисляло собственнику плату по графе 
«Отопление».

Также истец не доказал, что ему был 
причинен какой-либо ущерб в результате 
неисполнения или ненадлежащего испол-
нения ТСЖ обязанностей по содержанию и 
обслуживанию МКД.

Согласно сведениям с сайта world-
weather.ru, в октябре среднесуточная тем-
пература в г. Батайске не опускалась ниже 
+9 °C. Следовательно, действия ТСЖ не 
нарушают п. 5 Правил предоставления 
коммунальных услуг № 354 о начале ото-
пительного периода:

«Отопительный период должен начи-
наться не позднее и заканчиваться не ра-
нее дня, следующего за днем окончания 
5-дневного периода, в течение которого 
соответственно среднесуточная темпера-
тура наружного воздуха ниже 8 градусов 
Цельсия или среднесуточная температу-
ра наружного воздуха выше 8 градусов 
Цельсия».

Кассационный суд оставил вынесен-
ные решения без изменений, а жалобу ис-
тца — без удовлетворения.

«Сам по себе перенос срока начала 
отопительного сезона по решению чле-
нов правления ТСЖ в отсутствие дока-
зательств нарушения прав истца не яв-
ляется основанием для возложения на 
ТСЖ гражданско-правовой ответствен-
ности».

Александра ПАВЛОВА

Фото из открытых источников

Материал размещен на интернет-
портале «ЖКХ Ньюс» www.gkhnews.ru

РЕШЕНИЕ МНОГИХ ВОПРОСОВ СФЕРЫ ЖКХ СВЯЗАНО С ТЕМ, ЕСТЬ ЛИ ПРЕЦЕДЕНТ В СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКЕ НА ЭТОТ СЧЕТ. ОПЫТ РАБОТЫ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ДЕЛАМИ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ ДРУГИХ РЕГИОНОВ КРАЙНЕ ПОЛЕЗЕН И НА ДОНУ.


