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Под пристальным  
вниманием   
                  Провожая уходящий год, мы ожидали, что 2016-й, високос-

ный, будет и для экономики, и для строительной отрасли в частности еще более 

сложным, еще более кризисным. Но строительная отрасль обороты пока не сбав-

ляет, лишь подстраивается под экономические реалии, ищет новые пути развития: 

сегодня основными драйверами роста стали «экономное» жилищное строительство 

и возведение инфраструктурных и транспортных объектов. Строительство нахо-

дится под пристальным вниманием руководства страны. Это подтверждает и беседа 

с министром строительства и ЖКХ РФ Михаилом Менем, и репортаж с российского 

инвестиционно-строительного форума. Более того, анонсированное проведение 

Государственного совета по строительству под председательством президента 

России Владимира Путина внушает оптимизм. Проблемы отрасли будут не только 

обобщены и озвучены. Есть надежда, что они будут услышаны. И, возможно,  

какая-то часть даже получит свое решение.

                                         Журнал, который вы держите в руках, 

готовился накануне профессионального праздника — Дня работников ЖКХ. Отрасли 

сложной, зачастую проблемной, но все же активно развивающейся. В этом номере 

мы решили показать, что коммунальное хозяйство — это уже далеко не «черная 

дыра» нашей экономики. Это сфера, в которой есть свои профессиональные руко-

водители, стратегические инвесторы, успешные и самодостаточные управляющие 

компании и примеры ГЧП. 

                       Жилищно-коммунальное хозяйство тоже не обделено 

вниманием властей. В конце января правительство страны утвердило Стратегию 

развития ЖКХ России до 2020 года — своеобразный единый план, по которому 

будет развиваться отрасль в ближайшее время. Помимо анализа самого документа, 

в журнале мы опросили экспертов, как стратегия поможет развитию коммунальной 

отрасли. В журнале также речь идет о работе региональных жилищных инспекций, 

современных программных продуктах для ЖКХ. В честь Года кино мы посмотрели и 

проанализировали самые интересные и знаменитые фильмы, в которых застрагива-

ется тема строительства и ЖКХ.

                              Традиционно мы представляем новые рейтинги.  

Для этого номера аналитический центр ИД «МедиаЮг» подготовил исследование  

«70 крупнейших управляющих организаций в сфере ЖКХ ЮФО» и «15 крупнейших 

водоканалов Юга России и Крыма».

                                Для команды «Вестника» по-прежнему важна 

обратная связь. Мы признательны своим постоянным и новым читателям за отзывы 

о журнале, за предложения и советы и новые темы, касающиеся подготовки по-

следующих номеров. Мы продолжим писать о людях и компаниях, которые наиболее 

успешно используют свои знания, опыт и новые возможности в условиях кризиса, 

о персонажах, благодаря которым поддерживается экономическая стабильность и 

продолжается развитие. Надеемся, что в наступившем году таких примеров станет 

еще больше и это будет дополнительным поводом для оптимизма!

Дмитрий Подобед, главный редактор журнала  «Вестник»  

podobed@mediayug.ru  

Редакционный  
совет:
Юрий Андриади
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 советник губернатора 
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Владимир Дудник,  

директор ООО «ГУК» (г. Ейск): 

— Безусловно, процеду-

ра лицензирования в 2015 

году стала ключевым со-

бытием в отрасли ЖКХ. 

Законодательство претерпело 

радикальные изменения, 

которые в дальнейшем будут 

лишь дорабатываться до 

уровня идеальных механиз-

мов, позволяющих в полной 

мере повысить качество 

управления многоквартирными 

домами. Однако в небольших 

городах, таких как Ейск, 

законодательные нововведения 

не особенно ощутимы. Наша 

работа осталась на прежнем 

высоком уровне, но нельзя 

не отметить ужесточение 

требований к управлению МКД 

и повышение ответственности 

УК. Достаточно строгими я 

считаю условия аннулирова-

ния лицензии у управляющих 

организаций, поскольку 

в небольших городах при 

управлении домами старо-

го, изношенного жилищного 

фонда возникают серьезные 

сложности. Силами жителей, 

большинство которых пенси-

онного возраста, практически 

невозможно довести такие 

дома до соответствия совре-

менным требованиям безава-

рийной эксплуатации. И эта 

задача, конечно же, требует 

конкретного решения. 

См. статью «Ситуация в от-

расли в целом стабильна».  

Ирина Крупнова,  

директор ГБПОУ КК «Армавирский 

машиностроительный техникум»: 

— В статье очень верно опре-

делена ключевая составля-

ющая современного среднего 

профессионального образова-

ния. Действительно, сегодня 

все учреждения СПО ориен-

тированы на внедрение новых 

востребованных специально-

стей, которые гарантированно 

обеспечат будущих выпуск-

ников рабочими местами. 

Гибкость новых стандартов 

образования позволяет мак-

симально вовлечь в процесс 

обучения всех заинтересован-

ных лиц, в числе которых и 

будущие работодатели. Более 

того, ряд работодателей 

на 20 лет смотрят вперед и 

для обеспечения предприятий 

достойными кадрами готовы 

активно участвовать в раз-

работке и реализации наших 

образовательных программ. 

Современный процесс обуче-

ния нацелен на запросы рынка 

труда. Сегодня мы планируем 

открыть такие перспективные 

специальности, как органи-

зация технологии и защиты 

информации, многоканаль-

ные телекоммуникационные 

системы. Ставка делается 

и на подготовку высококва-

лифицированных рабочих. Уже 

осенью этого года техникум 

будет готов к подготовке 

студентов по 15 новым рабо-

чим профессиям. 

См. статью «В поисках 

эффективности».

Каим Гойгереев, 

генеральный директор ООО 

«Фирма ЯМАД» (г. Гудермес): 

— Согласен, что в числе 

причин кризиса в строй-

комплексе сегодня можно 

отметить сокращение инве-

стиций и отсутствие плате-

жеспособного спроса на фоне 

падающих доходов населения. 

Однако эти причины не явля-

ются первостепенными. Новые 

условия экономики, вызванные 

девальвацией рубля, лишь 

усугубили и без того слож-

ное состояние строительного 

комплекса. Раньше мы занима-

лись строительством жилья, 

но в последние годы отказа-

лись от этого направления. 

Дело в том, что сегодня при 

составлении сметы применя-

ются коэффициенты, утверж-

денные два года назад. 

А если учесть, насколько 

за это время подорожали все 

строительные ресурсы, мы 

увидим удручающую картину. 

Необъективным стало и полу-

чение допуска СРО. Система 

саморегулирования сама 

по себе является финансо-

возатратным мероприятием. 

Мы вынуждены регулярно 

оплачивать членские взносы, 

а по сути никаких изменений 

в сравнении с лицензирова-

нием и не происходит. Также 

я предлагаю внести корректи-

вы в налоговое законодатель-

ство, переведя строительные 

компании на единый налог. 

См. статью «Спасательный 

круг — стройкомплексу». 
                    |
www.vestnikstroy.ru | 
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Более 18 тыс. молодых семей будут 
обеспечены жильем в РФ в 2016 году в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище».

Почти 550 млн руб. получит Ростовская область 
в 2016 году из Фонда ЖКХ на расселение аварийного жилья.

7 тыс. квартир планируется ввести 
в эксплуатацию в домах экономкласса в ВО до 2017 года 
в рамках программы «Жилье для российской семьи».

Порядка 1 млрд руб. планирует вложить 
«Газпром» в 2016-2020 годах в развитие сети газоснабжения 
Краснодарского края.

3,5 млрд руб. планируется инвестировать 
в жилищное строительство в Астраханской области в 2016 году.

296 домов включены в краткосрочный план 
капитального ремонта 2016 года в Волгоградской области.

656 млн руб. планирует направить на газификацию 
Ростовская область в 2016 году.

600 тыс. м2 жилья планируется ввести в эксплуатацию 
в нынешнем году на территории Курской области.

Более 1 млн цветов будет высажено в Астрахани 
в ходе работ по благоустройству города весной 2016 года.

117 млн руб. планируется инвестировать 
в модернизацию стадиона «Нефтяник» в городе Волгограде до 
2018 года.

Строительная арифметика



14–15 | Главы о развитии регионов 

Вениамин Кондратьев, 

губернатор Краснодарского 

края:

— К сожалению, большинство 

зданий, построенных за 

последние 15-20 лет, —  это 

безликие серые коробки из 

стекла и бетона. Краю нужны 

визитные карточки —  больше 

запоминающихся объектов, 

эксклюзивных ландшафтных 

решений, нужны необыч-

ные здания, которые были 

бы интересны туристам… 

Архитектурный облик социаль-

но значимых объектов и объ-

ектов культуры надо обсуж-

дать на публичных слушаниях. 

Только так можно понять, 

каким видится большинству 

тот или иной архитектурный 

объект. Мнение жителей долж-

но быть в основе, потому что 

именно они живут в муниципа-

литете и им должно быть ком-

фортно… Люди покупают жилье, 

осматриваются и понимают, 

что парковок, школ, скве-

ров, детсадов нет. Как жить 

без поликлиник и детсадов? 

Жители новых микрорайонов 

требуют наличия соцобъектов. 

И они правы. Я эти претензии 

принимаю. Людям важно не 

только, где жить, им небез-

различно, как жить. И эта 

наша общая ответственность, 

в каких условиях они живут.

Василий Голубев, 

губернатор Ростовской 

области:

— Третий энергоблок вышел 

на свою проектную мощность 

(Ростовской АЭС. —  Прим. 

ред.). Его реализация строго 

соответствует тем планам, 

которые были. Строительство 

4-го энергоблока идет 

в соответствии с планом. 

Завершение —  2017 год.

После запуска Ростовская 

область становится одним 

из мощнейших энергопроиз-

водителей в стране и будет 

входить в десятку реги-

онов по генерации. Это, 

конечно, возможности для 

формирования более высокой 

налогооблагаемой базы, для 

развития наших партнерских 

отношений со станцией, 

с «Росатомом». Думаю, что 

здесь открываются возмож-

ности для дополнительного 

образования людей, и мы 

вместе с учебными заве-

дениями будем их созда-

вать. Так что специалисты 

нужны, и потребность в них 

не будет уменьшаться. 

Несомненно, это генерация, 

которая дает возможность 

транспортировать электро-

энергию в разные точки 

страны, в том числе и на юг 

России.

Андрей Бочаров, 

губернатор Волгоградской 

области:

— Компании, которые реали-

зуют проекты по подготовке 

к чемпионату мира по футбо-

лу, —  высокопрофессио- 

нальные и высококлассные. 

Вы работали на серьезных 

объектах в России и за 

рубежом. Все делали вовремя 

и с надлежащим качеством. 

У меня нет сомнения, что 

вы и сейчас выполните свои 

обязательства. Нам нужно 

в очень короткое время 

выстроить нашу работу, 

проанализировать слабые 

места и локализовать их. 

Отставание недопустимо. 

Пусть собственники вместе 

с вами перемещаются сюда 

жить, в круглосуточном 

режиме координируют ра-

боту. Все обязательства 

по программам 2015 года 

должны быть завершены до 

1 сентября. Объем полных 

работ 2016 года должен быть 

закрыт к 1 января 2017 года. 

Нет другого варианта. 

Главная задача —  максималь-

но мобилизовать все ресурсы 

для четкого соответствия 

графику.

Александр Жилкин, 

губернатор Астраханской 

области:

— Строительство и дорожное 

хозяйство —  это фундамен-

тальные отрасли для регио-

на. Астраханские строители 

показали себя кризисными 

менеджерами —  им удалось 

адаптироваться к нестабиль-

ным финансовым условиям, 

по итогам года отрасль 

осталась в «зеленой зоне». 

Выполнены строительные 

работы на 27 млрд рублей, 

что соответствует показате-

лям предыдущих лет. Вклад 

строительного комплекса 

в экономику региона соста-

вил более 9%, что выше, чем 

в среднем по России. Сегодня 

в числе первоочередных 

задач —  строительство жилья 

для детей-сирот и пересе-

ление граждан из аварийных 

домов. Также в приоритете 

освобождение Астрахани от 

ветхих кварталов с помощью 

программы развития застро-

енных территорий. Сохранены 

темпы строительства мно-

гоэтажек: в эксплуатацию 

введено более 575 тыс. м2, 

причем доля доступного 

жилья экономкласса превы-

сила 70%. Ожидаемый объем 

ввода в эксплуатацию жилья 

в 2016 году —  595 тыс. м2, 

или 103,5% к показателю 

прошлого года.||

 |«Людям важно не 
только, где жить, им 
небезразлично, как жить»

                    |
www.vestnikstroy.ru | 
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 | Топ-цитаты о ЖКХ

                    |
Текст: Алла Вербина | 

Владимир Путин,  

президент РФ:

— Теперь по поводу ЖКХ. 

В 2015 году средний тариф 

был примерно 8,7 процента, 

рост тарифа, в 2016-м 4 про-

цента предусмотрено. 

То есть исходим из того, 

что мы сможем этот платеж 

сократить. Это, правда, не 

касается коммунальных плате-

жей, связанных с обслужива-

нием дома, с вывозом мусора 

и так далее. 

Но эти вопросы долж-

ны решаться на уровне 

муниципалитетов. 

Кроме всего прочего исходим 

из того, что федеральное 

законодательство предусма-

тривает для семей, у которых 

плата за жилищно-комму-

нальные услуги превышает 

22 процента  совокупного 

дохода, право на получение 

субсидий. 

При этом федеральный закон 

позволяет регионам понизить 

этот уровень и предостав-

лять субсидии тем семьям, 

совокупный платеж которых 

меньше чем 22 процента. 

Так сделано, например, 

в Москве, насколько я знаю, 

и во многих других регионах 

Российской Федерации. 

Без всяких сомнений, нужно 

самым внимательным образом 

к этому подходить, нужно 

смотреть внимательно за 

управляющими компаниями, 

и здесь еще многое нужно 

сделать для совершенствова-

ния этой системы. 

Без всяких сомнений, это 

будет находиться в центре 

внимания и Правительства 

Российской Федерации, и ре-

гиональных властей. 

Да, этот вопрос еще далек от 

решения. 

Та система, о которой вы 

сказали, будет она или не 

будет, та система, которая 

сейчас предложена. 

В чем именно заключается 

система? 

В федеральном законе РФ 

определено, что выработана 

методика, согласно которой 

определяется средневзвешен-

ный возможный рост и воз-

можные отклонения вверх 

или вниз. 

Эта методика должна быть 

предложена Федеральной 

антимонопольной службой 

РФ, которая и должна будет 

следить за тем, как в этой 

сфере работают региональные 

власти. 

Так что мы будем смотреть 

теперь не только за тем, как 

регионы работают, но и за 

тем, как Федеральная анти-

монопольная служба осущест-

вляет свои функции.

Дмитрий Медведев, председа-

тель Правительства РФ:

— Механизмы, которые дей-

ствуют в жилищно-комму-

нальном хозяйстве, хороши 

только в одном случае —  если 

само жилье пригодно для 

проживания, а это колоссаль-

ная проблема для отрасли. 

Значительная часть жилищно-

го фонда в России обветшала, 

часть признана аварийной. 

Немало домов, которые 

стремительно приближаются 

к этому состоянию, если не 

пройдут в ближайшее время 

через капитальный ремонт. 

До конца 2017 года пред-

стоит завершить расселение 

                     |Дмитрий Медведев: «Часть 
жилищного фонда в России 
обветшала, часть признана 
аварийной»
Редакция отраслевого журнала «Вестник» собрала интересные 
актуальные высказывания первых лиц страны о развитии 
жилищно-коммунальной отрасли. Основные темы, волнующие 
руководство страны, впрочем, как и простых ее граждан, — 
капитальный ремонт, переселение из аварийного фонда 
и, конечно же, тарифы.



11 млн кв. метров аварийного 

жилья, признанного таким еще 

в 2012 году. Но мы понимаем, 

конечно, с вами, что у нас 

немало аварийных домов, ко-

торые были выявлены и после, 

поэтому этим придется 

заниматься.

Решаем эту задачу двумя 

путями. Во-первых, через 

программу расселения граж-

дан из аварийного жилья. Она 

действует с 2008 года, более 

600 тыс. человек благода-

ря ей переехали в новые 

благоустроенные квартиры. 

Это само по себе уже непло-

хое достижение для нашей 

страны с учетом того, что 

десятилетиями эта задача не 

решалась. Только за 2015 год 

было расселено более 

170 тыс. человек из почти 

3 млн кв. метров аварийного 

жилья… Что касается долго-

срочных планов. Понятно, что 

по окончании срока работы 

текущей программы аварийное 

жилье никуда не испарится. 

Мы его уменьшим, но оно 

останется, к сожалению. 

Поэтому поручаю правитель-

ству внести законопроект 

о формировании постоянно 

действующей системы рассе-

ления аварийного жилья, ко-

торая будет работать и после 

2017 года. Второй путь 

решения проблемы ветшающе-

го жилищного фонда —  это, 

конечно, капитальный ремонт. 

Очень чувствительная для 

людей тема. Мы все с вами 

понимаем, потому что занима-

емся этим на практике, каж-

дый на своем месте: никакого 

бюджета не хватит, чтобы 

отремонтировать все жилье за 

счет государства. И не было 

никогда такого даже в совет-

ские времена. Объем много-

квартирного жилищного фонда 

в нашей стране составляет 

около 2,5 млрд кв. метров. 

Собираемость платежей на 

капремонт составляет сейчас 

более 77% по состоянию на 

конец 2015 года. Мы понима-

ем, что люди действительно 

в данном случае к этим 

деньгам относятся более 

трепетно, более чувствитель-

но, чем к неким абстрактным 

тратам из бюджета. Они хотят 

получить подтверждение того, 

что взносы на капитальный 

ремонт не уйдут непонятно 

куда. Поэтому я поддержи-

ваю предложение защитить 

накапливаемые средства от 

инфляции за счет начисле-

ния рыночных банковских 

процентов. Также нам нужно 

постараться даже в этих 

весьма сложных условиях 

запустить систему льгот-

ного кредитования услуг по 

капитальному ремонту. При 

такой системе часть процен-

тов за этот кредит будет 

платить государство, то 

есть частично субсидировать 

платеж. Жильцам же можно 

как можно быстрее сделать 

ремонт и спокойно платить 

начисленные им платежи в те 

же самые сроки, как и ранее, 

без всякой спешки.

Хочу подчеркнуть: мы дей-

ствительно предусмотрели 

меры, которые не позволяют 

тратить деньги на другие 

цели.

Михаил Мень, министр строи-

тельства и ЖКХ РФ:

— ЖКХ —  одна из немногих 

сфер, с которой люди сталки-

ваются каждый день. То есть 

это касается каждого из нас. 

Однако получается так, что 

даже соседи по лестничной 

клетке зачастую не знают 

друг друга, не общаются. 

Это действительно серьезная 

проблема, особенно если 

учесть, что в России более 

80% —  собственники жилья. Но 

настоящими хозяевами многие 

из них пока не стали, они 

только-только начали приоб-

ретать этот статус. Поэтому 

сейчас важно не прекращать 

работу по привлечению жиль-

цов к управлению собствен-

ным домом, в Стратегии 

прописаны все необходимые 

для этого механизмы. Сегодня 

принято сидеть на кухне 

и критиковать управляющую 

компанию, а принять участие 

в общедомовом собрании время 

есть не у всех. Поэтому мы 

пошли здесь людям навстречу 

и ввели упрощенную форму 

(очно-заочную) проведения 

общего собрания, а также 

типовой протокол. При этом 

теперь предусмотрена уго-

ловная ответственность за 

подделку таких документов. 

Это очень важно, ведь было 

много случаев, когда люди 

не участвовали ни в выбо-

ре управляющей компании, 

ни в изменении ее работы, 

а в протоколах якобы стоит 

их подпись. Люди должны 

понимать, что именно от них 

зависят все решения, которые 

принимаются в доме, —  от 

того, какой будет дверь 

в подъезде, до платы за 

жилищные услуги. Все норма-

тивно-правовые акты на этот 

счет уже приняты, осталось 

только добиться их стопро-

центной реализации.

Андрей Чибис, заместитель 

министра строительства и ЖКХ 

РФ, главный государственный 

жилищный инспектор:

— В бюджете просто не хватит 

средств, чтобы вывести сразу 

все российские дома из того 

состояния, в котором они 

оказались. Это колоссальные 

затраты. Но даже не это 

самое главное: крыша, лифты, 

лестницы и фасад —  это общее 

имущество, то есть долевая 

собственность каждого жиль-

ца дома. А за своей соб-

ственностью должны следить 

хозяева, что подтверждает 

вековая практика крупных 

европейских государств. Там 

людям и в голову не придет 

просить деньги на ремонт 

своих домов у бюджета. 

Почему люди, которые живут 

в сельской местности, сами 

строят свои дома и поддержи-

вают их в рабочем состоянии 

за собственный счет? Они 

никогда не скажут: государ-

ство, налогоплательщики, все 

остальные, дайте мне деньги 

на капремонт моей кровли 

в индивидуальном доме или 

на даче. И возьмем городских 

собственников квартир, 80% 

из которых получили когда-то 

жилье бесплатно в поряд-

ке приватизации, а теперь 

отказываются его содержать 

за свой счет. Это значит, 

что они фактически требуют 

возложить обязанности по 

ремонту крыши в этом доме 

на того крестьянина, который 

платит налоги. И хочу сразу 

ответить тем, кто обвиняет 

нас в том, что в трудное 

экономическое время мы 

просто сбросили с себя все 

финансовые обязательства 

по ремонту, переложив их 

на жильцов. Это не так: 

финансирование из бюджетов 

продолжается, деньгами из 

казны по-прежнему оплачи-

вается около 30% работ. Но 

поднимать эту планку, как 

предлагают сегодня неко-

торые эксперты и депутаты, 

сегодня в России нет никакой 

возможности.||
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              |Михаил Мень: «События такого 
масштаба, как Государственный 
совет, в строительной отрасли 
не было давно»
Вопреки пессимистичным ожиданиям экспертов, которые 
прогнозировали неминуемый спад строительства уже по итогам 
2015 года, отрасль показала свою устойчивость и стремление 
удерживать набранные до кризиса обороты. За счет каких 
ресурсов и механизмов это предстоит сделать и какие вопросы 
будут подниматься на предстоящем вскоре Государственном 
совете по строительству, в интервью «Вестнику» рассказал 
министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

В мае 2016 года планируется прове-
дение Госсовета РФ по строительству 
с участием президента РФ Владимира 
Путина. Какие основные темы будут 
обсуждаться на данном совещании? 
Насколько это мероприятие важно для 
строительной отрасли?
Значение такого мероприятия, как 

Государственный совет по развитию 

строительства, сложно переоценить, 

достаточно сказать, что последний 

Госсовет по строительству проводил-

ся 10 лет назад. Это то место, где 

принимаются судьбоносные для отрасли 

решения, намечаются направления раз-

вития и даются поручения, по которым 

отрасль живет как минимум несколько 

последующих лет.

Подготовке к Госсовету уделяется 

огромное внимание. На данный момент 

Минстрой России собрал предложения 

от профессионального сообщества со 

всей страны. Регионы проявили высокую 

активность: свои наработки представили 

более 80 субъектов РФ.

На Госсовете планируется рассмотреть 

несколько блоков вопросов: жилищное 

строительство и государственная под-

держка этой сферы, техническое регу-

лирование и типовое проектирование, 

ценообразование, образование и под-

готовка кадров в сфере строительства. 

Кроме того, в повестке дня проблемы 

развития промышленности строительных 

материалов. Эта тема будет обсуждаться 

совместно с руководством Минпромторга 

России.

Согласно утвержденной Стратегии 
развития ЖКХ, в отрасль планируются 
серьезные инвестиции. Какие сферы 
наиболее интересны инвесторам? Какие 
регионы наиболее активно работают 
с частными партнерами?
Распоряжением Правительства РФ от 

26 января 2016 г. N°80-р утверждена 

Стратегия развития ЖКХ в Российской 

Федерации на период до 2020 года, 



цель которой —  создание высокотех-

нологичной отрасли, обеспечивающей 

предоставление качественных жилищ-

но-коммунальных услуг потребителям. 

Стратегией определены задачи в ключе-

вых сферах жилищно-коммунального хо-

зяйства с учетом их специфики, а также 

меры, необходимые для достижения 

установленных показателей эффективно-

сти и решения поставленных задач.

Сегодня можно смело сказать, что ЖКХ —  

инвестиционно привлекательная отрасль 

с доказанной эффективностью вложе-

ний. Следует отметить, что повышение 

качества предоставляемых потребителям 

коммунальных услуг возможно в первую 

очередь благодаря привлечению допол-

нительных инвестиций на реконструкцию 

и модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

По мнению Минстроя России, ключевой 

инструмент модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры, уже 

доказавший свою эффективность, —  это 

государственно-частное партнерство.

По состоянию на январь 2016 года 

в Российской Федерации всего заключе-

но 699 концессионных соглашений в от-

ношении объектов коммунальной инфра-

структуры. В 2015 году было заключено 

271 концессионное соглашение (в том 

числе 160 в сфере теплоснабжения, 

106 в сфере водоснабжения и водо-

отведения, три в сфере обращения 

с твердыми бытовыми отходами и два 

в сфере электроэнергетики), что более 

чем в 2 раза превышает количество 

договоров, заключенных в 2014 году 

(112 соглашений).

Объем частных инвестиций, предусмо-

тренных концессионными соглашения-

ми, заключенными в 2014-2015 годах, 

составляет порядка 80 млрд рублей. 

По состоянию на январь 2016 года объ-

явлен 291 конкурс на право заключения 

концессионных соглашений в отношении 

объектов коммунальной инфраструктуры.

Среди регионов, проявляющих ак-

тивность при работе с инвесторами, 

выделяется Волгоградская область, 

на территории которой действует 

заключенное в июне 2015 года сроком 

на 29 лет концессионное соглашение 

в отношении объектов водоснабжения 

и водоотведения города Волгограда. 

Концессионером выступила компания 

«Концессии водоснабжения», объем инве-

стирования составляет 58 млрд рублей. 

Следует также отметить концессионное 

соглашение по строительству современ-

ного полигона твердых бытовых отходов 

для городов Чебоксары, Новочебоксарск 

и Чебоксарского района сроком на 

25 лет. Инвестором выступило ЗАО 

«Управление отходами». Объем инвести-

рования —  1,5 млрд рублей.

Несмотря на пессимистические про-
гнозы, в 2015 году объем введенного 
жилья практически не изменился. Какие 

Прогнозируемый объем ввода жилья 
в 2016 году составит 76,2 млн кв. 
метров. При снижении его общего 
объема ожидается увеличение количества 
построенных квартир на 38%.
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меры поддержки планируется оказать, 
чтобы объем ввода жилья оставался на 
уровне предыдущих лет?
По информации из регионов, прогнози-

руемый объем ввода жилья в 2016 году 

составит 76,2 млн кв. метров. При 

некотором снижении общего объема 

ввода жилья в 2016 году ожидается 

увеличение количества построенных 

квартир на 38%.

В настоящее время основной мерой 

поддержки отрасли является програм-

ма субсидирования ипотечной став-

ки. На реализацию данной программы 

предусмотрено до 16,5 млрд рублей 

за счет средств федерального бюдже-

та. Недавно программа была продлена 

до 1 января 2017 года. Пролонгация 

программы прежде всего направлена на 

дальнейшее оказание поддержки ипотеч-

ного рынка, на стимулирование спроса. 

Результаты действия программы по 

итогам 2014 года положительно отме-

чены участниками рынка и экспертами. 

Результаты же пролонгации программы 

до конца 2015 года можно будет проана-

лизировать по итогам текущего года.

Одной из ближайших задач отрасли ста-
новится создание условий для экспорта 
инновационных строительных товаров 
и услуг за рубеж. За счет чего этого 
планируется добиться? Какие рынки за-
интересованы в потреблении российских 
товаров и услуг строительной отрасли?
Отечественное производство строи-

тельных материалов ориентировано 

в основном на внутренний рынок и для 

отдельных видов материалов, на рынки 

стран ближнего зарубежья. Продукция 

отечественных производителей строй-

материалов экспортируется в Казахстан 

и другие страны постсоветского про-

странства. Доля экспорта в объеме их 

производства составляла в 2013 году 

около 10%.

В целях создания условий для экспорта 

инновационных строительных товаров 

и услуг за рубеж необходимо осуще-

ствить технологическое перевооружение 

производственных мощностей отече-

ственной строительной отрасли, а также 

государственных учреждений науки 

и образования, создать научно-иссле-

довательский потенциал для выпуска 

конкурентоспособной продукции. Также 

предстоит гармонизировать российские 

стандарты с международными по тем 

направлениям, где существуют перспек-

тивы расширения экспорта инновацион-

ной строительной продукции. Еще одним 

направлением является стимулирование 

создания партнерств между российскими 

и иностранными компаниями с регистра-

цией прав на разрабатываемую и про-

изводимую инновационную продукцию 

на территории России с последующим 

экспортом продукции при посредниче-

стве иностранного партнера.

На прошедшем Всероссийском совещании 
в Казани была поднята тема использова-
ния типовых проектов при строительстве 
жилья и социальных объектов. Какие 
позитивные моменты для отрасли и для 
будущих жильцов можно выделить при 
строительстве объектов с использованием 
типового проектирования?
Создание системы повторного примене-

ния экономически эффективных проек-

тов, безусловно, имеет большое значе-

ние с точки зрения сокращения сроков 

и оптимизации бюджетных затрат на 

строительство школ, детсадов, мед- 

учреждений, спорткомплексов, а также 

жилья. Дело в том, что в реестр типо-

вых проектов включается документация, 

уже имеющая положительное заключение 
                    |
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госэкспертизы, то есть затраты на 

проектирование и экспертизу становятся 

минимальными и касаются лишь привяз-

ки конкретного объекта к местности. 

Это позволяет рационально исполь-

зовать каждый бюджетный рубль. При 

этом используются уже апробированные 

и положительно зарекомендовавшие себя 

проектные решения.

Что касается повторного применения 

проектов в области жилищного строи-

тельства, то здесь основные наработки 

были сделаны Фондом РЖС, который сей-

час входит в состав единого института 

развития жилищного строительства —  

АИЖК. Фонд РЖС передал для включения 

в реестр 75 проектов жилых домов 

из своей библиотеки.

Но стоит отметить, что за бюджетные 

средства строится не так много жилья, 

основной источник финансирования 

жилых проектов —  это инвестиции, при-

влечение средств граждан через 214-ФЗ. 

При этом у различных застройщиков, 

у крупных модернизированных ДСК и так 

существуют свои серии домов, исполь-

зование которых позволяет сократить 

себестоимость и сроки строительства. 

Причем сейчас типовые проекты —  это 

не одинаковые безликие «коробки». 

Современные технологии позволяют раз-

нообразить архитектурные решения.||
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Совершеннолетие с размахом
Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг» 
отметила день рождения

21 год назад была создана строительная компания «Девелопмент-Юг». Торжественное мероприятие, на которое были 
приглашены сотрудники, партнеры и друзья корпорации, прошло 1 марта в Краснодарском академическом театре драмы 
им. Горького.

Компания «Девелопмент-Юг» была 

основана в 1995 году. За прошед-

шие годы предприятие превратилось 

в крупнейшую строительную корпорацию 

Южного региона, которая сдала в экс-

плуатацию 60 домов общей площадью 

1,125 млн кв. м.

Корпорацию всегда отличал нестандарт-

ный подход к работе и смелые новатор-

ские решения. Например, в 1998 году 

«Девелопмент-Юг» первым из краснодар-

ских застройщиков применил монолит-

но-кирпичную технологию (при возведе-

нии ЖК «Аристократ»). Одно из недавних 

предложенных южному рынку ноу-хау —  

квартиры с качественной отделкой под 

ключ и мебелью.

Президент и основатель компании Сергей 

Иванов одним из первых заговорил 

о необходимости комплексного освоения 

территорий, которое в итоге стало 

визитной карточкой корпорации. 

В настоящее время застройщик продол-

жает активную реализацию проектов 

комплексного освоения террито-

рий не только в ЮФО (в Краснодаре 

и Ростовской области), но и далеко за 

его пределами.

Руководство компании оперативно 

и гибко реагирует на колебания ры-

ночной конъюнктуры. Так, в 2014 году 

в ответ на изменение спроса и пред-

почтений покупателей был дан старт 

принципиально новому формату жилья. 

В рамках жилых комплексов «Прогресс» 

и «Спортивная деревня» в Краснодаре 

сегодня можно приобрести качественную 

квартиру по привлекательной цене. 

По словам Сергея Иванова, подобные 

масштабные проекты компания будет 

реализовывать и в Ростове-на-Дону. 

В текущем году стартуют как минимум 

два таких проекта.

Так, в середине года начнется строи-

тельство первых двух домов в рамках 

проекта комплексного освоения терри-

тории в Левенцовке в Советском районе. 

Кроме того, сейчас компания рассматри-

вает еще несколько земельных участков 

для дальнейшего расширения своей 

деятельности в данном регионе. 

В ближайшей перспективе «Девелопмент-

Юг» планирует выйти на объем 

строительства в Ростове-на-Дону —  

100 тыс. кв. метров жилья в год. 

Также в Батайске Ростовской области 

«Девелопмент-Юг» возводит жилой ком-

плекс комфорткласса «Южный берег».

«В 2016 году строительная корпора-

ция «Девелопмент-Юг» обещает сдать 

в срок 12 домов в жилых комплек-

сах различного класса в Краснодаре 

и продолжить строительство масштабных 

проектов в Перми и Ростовской области. 

В Краснодаре в этом году мы должны 

реализовать около 120 тыс. кв. метров. 

В Ростове-на-Дону планируем выйти 

на такой уровень продаж в ближайшие 

три-четыре года», —  заявил президент 

корпорации «Девелопмент-Юг» Сергей 

Иванов.

В дальнейшем корпорация намерена 

наращивать объемы вводимого жилья 

и расширять линейку проектов доступ-

ного формата, а также географию работ. 

Руководство компании подчеркивает, что 

ее дальнейшее развитие будет полно-

стью соответствовать спросу, для того 

чтобы минимизировать риски, исполнять 

обязательства перед дольщиками и вы-

страивать долгосрочные взаимоотноше-

ния с партнерами.
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               |Строительная отрасль 
как драйвер экономического 
роста
Состоялся V Российский инвестиционно-строительный форум

В Москве прошел ежегодный инвестиционно-строительный форум — 
одна из ключевых площадок для открытого диалога между 
органами власти, ведущими строительными и производственными 
компаниями и экспертами строительного рынка. 

Юбилейный форум собрал более 9 тыс. 

гостей из 55 регионов. Деловая про-

грамма форума включила в себя 40 кру-

глых столов, конференций, панельных 

дискуссий и пленарных заседаний, 

посвященных анализу, оценке и обмену 

идеями, а также развитию партнерских 

отношений представителей инвести-

ционно-строительной деятельности. 

Особый интерес представляли узкопро-

фильные круглые столы, обозначившие 

пути технического совершенствования 

в современном строительстве. Програм-

му форума украсили 5 тыс. кв. метров 

экспозиции инвестпроектов регионов, 

а также церемония награждения участ-

ников ежегодного градостроительного 

конкурса, учрежденного Министерством 

строительства и ЖКХ РФ.

Подготовка к Госсовету. В течение 
трех дней в режиме открытого диалога 

собравшиеся на форуме обсуждали самые 

острые вопросы развития строительной 

отрасли, инструменты снижения стои-

мости жилья, механизмы ГЧП. К участию 

были приглашены все ключевые игро-

ки рынка, представители профильных 

государственных структур и ассоциа-

ций, лучшие эксперты. Одной из самых 

интересных новостей форума стала 

подготовка к Государственному совету 

по строительству, который пройдет в 

мае с участием президента РФ Владимира 

Путина. «Работа по подготовке к засе-

данию Госсовета началась. Мы собрали 

все предложения от профессионального 

сообщества. Объем материала — огром-

ный, — отметил глава Минстроя России 

Михаил Мень и напомнил, что Госсовет, 

посвященный строительству, ранее ни-

когда не проводился.Министр строитель-

ства и ЖКХ РФ сообщил, что на весеннем 

Госсовете будут обсуждаться четыре 

блока вопросов. Первый посвящен жи-

лищному строительству и господдержке 

этой сферы. 

Второй большой блок — это техническое 

регулирование и типовое проектирова-

ние. Третий блок — ценообразование. 

Также на Госсовете, по словам Миха-

ила Меня, обсудят проблемы образо-

вания и подготовки кадров. Отдельно 

планируется поговорить о проблемах 

развития промышленности стройматери-

алов. 

«Жилье для российской семьи» 
до 2020 года. Планируется, что про-
грамма «Жилье для российской семьи» 

будет продлена до 2020 года. Соот-

ветствующее постановление Правитель-

ства РФ уже разработано в Минстрое 

РФ и направлено на рассмотрение в 

заинтересованные федеральные ве-

домства. Об этом на форуме сообщил 

Михаил Мень. «Также в рамках программы 

мы планируем освободить застройщиков 

от арендной платы на землю, — добавил 

глава ведомства. — Сегодня речь идет 

о федеральной земле, которая была 

передана региональными властями Фонду 

содействия развитию жилищного стро-

ительства. Господдержка застройщиков 

в рамках ЖРС прописана в антикризис-

ном плане правительства». 

Говоря о других мерах поддержки 

стройкомпаний в рамках ЖРС, Миха-

ил Мень отметил, что у застройщиков 

будет возможность перекредитоваться 

через АИЖК, получать преференции для 

создания инженерной инфраструктуры.

По предварительным итогам, предостав-

ленным АИЖК, в 2015 году лидером по 

количеству квадратных метров, введен-

ных в эксплуатацию в рамках программы 

ЖРС, стала Самарская область с показа-

телем 46,9 тыс. кв. м. На втором месте 

с показателем 20,8 тыс. «квадратов» — 

Нижегородская область.

«Программа раньше пробуксовывала. Но 

сейчас многим регионам цена в 35 тыс. 

рублей за кв. метр, являющаяся усло-

вием ЖРС, уже не кажется неадекват-

ной», — подчеркнул Михаил Мень.

В приоритет — малый метр. Застройщики, 
адаптируясь к новым экономическим ус-

ловиям, в 2015 году стали больше стро-

ить и продавать однокомнатных квартир 

и квартир-студий. «Когда начались 

проблемы в экономике и мы вырабатыва-

ли с застройщиками меры по адаптации 

стройкомплекса к сложившейся ситуа-

ции, то увидели, что квартир продано 

больше, чем в 2014 году, но площади 

этих квартир меньше. Это означает, что 

застройщики нас услышали», — подчер-

кнул Михаил Мень.

Министр отметил рост строительства 

жилья экономического класса. «Наиболее 

значительный вклад в сравнительно хо-

роший результат по отрасли в минувшем 

году внесли именно квартиры эконом-

класса: рост в 2015 году составил 

порядка 18% единиц», — отметил Мень.

В результате отрасль демонстрирует 

хорошие результаты на фоне экономиче-



ских трудностей, подчеркнул министр. 

«Безусловно, драйвером нашего роста 

было жилищное строительство. При 

всех сложностях мы вышли на уровень 

рекордного 2014 года. В марте будут 

подводиться статистические итоги, и 

я думаю, что мы будем иметь пример-

но те же цифры — в районе 84 млн кв. 

метров», — подчеркнул министр.

Ипотека как драйвер роста. Во мно-
гом определенные успехи в жилищном 

строительстве достигнуты благодаря 

госпрограмме субсидирования ипотечной 

ставки до 12%, отметили в Минстрое 

России. Поэтому Правительство РФ 

приняло решение о продлении программы 

на весь 2016 год (первоначально она 

была рассчитана до апреля). 

Лимит выдачи ипотеки с господдерж-

кой повышен с 700 млрд до 1 трлн руб. 

Размер субсидий по выданным после 1 

марта кредитам снижен на один про-

центный пункт. Как отмечается в 

правительстве, принятые решения будут 

способствовать строительству жилья 

экономического класса и поддержке 

рынка ипотечного кредитования, а вно-

симые изменения позволят реализовать 

мероприятия по субсидированию вы-

данных ипотечных кредитов в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели 

в федеральном бюджете на 2016 год. 

Кроме того, как показывают расчеты 

экспертов, каждый рубль госсубсидии 

в 2015 году принес в бюджет 11-15 руб. 

налогов.

Необходимое саморегулирование. Не 
менее важной темой РИСФ-2016 стало 

обсуждение ключевых вопросов развития 

саморегулирования. Эксперты подчер-

кнули роль саморегулирования в проти-

водействии коррупции, инвестиционной 

активности по разработке научно-техни-

ческой документации, решению актуаль-

ных вопросов строительства, изысканий 

и проектирования, которые ранее не 

охватывались государственными про-

граммами. В рамках форума отмечалось, 

что в 2016 году необходимо обеспечить 

на законодательном уровне принятие 

общегосударственной модели саморегу-

лирования и внесение изменений в ФЗ 

«О саморегулируемых организациях». 

Участники форума отметили, что про-

фессиональное сообщество готово ре-

шать государственные задачи, устранять 

имеющиеся проблемы, реализуя принципы 

самофинансирования, самоокупаемости, 

самоуправления, саморазвития и само-

регулирования.

«Институт СРО — совершенно реальное 

явление в экономике России и, безус-

ловно, требует постоянного внимания 

в меняющихся геополитических услови-

ях, — отметил депутат Госдумы, глава 

экспертного совета по градостроитель-

ной деятельности Владимир Ресин. — 

Сегодня ситуация такова, что некоторые 

функции саморегулируемые организации 

реализуют не в полной мере, а отдель-

ных полномочий им не хватает или они 

излишне забюрократизированы. Наша 

общая задача состоит именно в усиле-

нии системы саморегулирования». 

Почетный президент НОСТРОЙ Ефим Басин 

отметил, что главное достижение са-

морегулирования за прошедшие 6 лет — 

повышение активности профессиональ-

ного сообщества. А это залог успеха 

данного института. По его мнению, 

несмотря на различные высказывания 

о несостоятельности или неэффективно-

сти саморегулирования в сфере стро-

ительства, сегодня уже очевидно, что 

возврат к лицензированию невозможен. 

Государство признало состоятельность 

института СРО и выразило готовность 

его развивать.||



24–25 | Актуально

                    |
Текст: Вера Петрова | 

         |Города и территории 
завтра
Известные урбанисты обсудили стратегию развития Ростова 
на ближайшие десятилетия

30 марта в Ростове состоялась конференция «Города 
и территории завтра: инструментарий позитивных перемен». 
Урбанисты России и зарубежья, эксперты других отраслей 
и чиновники различных уровней обсудили новую стратегию 
сбалансированного развития территорий Ростова и Ростовской 
области.
Организатором конференции выступили 

оператор «СитиСфера», подразделе-

ние АНО «Московский урбанистический 

форум». Мероприятие проводилось под 

эгидой правительства Ростовской обла-

сти и при участии губернатора Василия 

Голубева. 

Также в конференции приняли участие 

представители органов законодатель-

ной и исполнительной власти, деловых 

кругов, ведущие российские и междуна-

родные эксперты в области урбанисти-

ки, градостроительства, экономики и 

социологии.

На конференции были подняты такие 

вопросы, как формирование стратегии 

социально-экономического разви-

тия региона до 2030 года, развитие 

территорий Большого Ростова, создание 

привлекательной и комфортной город-

ской среды, в том числе использование 

возможностей, которые открывает под-

готовка к чемпионату мира по футболу. 

Как отметил на пленарном заседании 

ректор Московской школы управления 

«Сколково» Андрей Шаронов, в рам-

ках ЧМ-2018 у Ростова появился шанс 

измениться, стать более заметным как 

среди горожан, так и среди туристов. 

Принимавшие крупные соревнования 

Сочи, Казань и Владивосток, например, 

уже вышли на новый уровень развития, 

уверен Андрей Шаронов. 

Согласен с этим мнением и губернатор 

Василий Голубев: «Возведение стадио-

на дало старт освоению левобережной 

зоны донской столицы площадью более 

1 тыс. га. 

В дальнейшем рядом со спортивной 

ареной появится концертный зал на 

2,5 тыс. мест, ярмарочно-выставочный 

комплекс площадью 30 тыс. кв. метров, 

а также жилье, — рассказал глава реги-

она. — Также мощным вектором развития 

территории донской столицы и всего 

региона станет строящийся с нуля 

аэропортовый комплекс. Рядом с ним 

появятся новые торгово-логистические 

комплексы, жилые поселки, в том числе 

и для многодетных семей. А территория 

нынешнего аэропорта даст мощный тол-

чок развитию жилищного и социального 

строительства всей восточной части 

донской столицы.

Помимо пленарного заседания в рам-

ках конференции прошли еще несколько 

панельных дискуссий и круглых столов. 

Важным вопросом в рамках форума стали 

«Условия успешной модернизации обще-

ственной инфраструктуры: сдерживающие 

факторы, новые модели и успешные 

кейсы». 

Эксперты коммунальной отрасли, 

финансовых и общественных инсти-

тутов, а также предприниматели 

обсудили возможности механизмов 

инвестирования в объекты ЖКХ, разви-

тия механизмов ГЧП. Как выяснилось, 

тарифное регулирование и сопрово-

ждение инфраструктурных проектов, 

вводящее централизованную, прозрачную 

и контролируемую систему расчетов, 

с одной стороны, резко снижает риски 

мошеннических действий и нецелевого 

использования средств. 

Однако, с другой стороны, регулирова-

ние цен на ресурсы для потребителей 

снижает инвестиционную составляющую 

и не позволяет инвесторам окупить 

вложенные средства в ближайшей 

перспективе. 

Не менее интересным фрагментом 

дискуссии стало обсуждение механиз-

мов инвестирования в парковые зоны 

и зеленые кластеры. Ведь взятие в 

концессию объектов подразумевает либо 

реконструкцию, либо капитальное стро-

ительство объектов. Однако в парках 

строительство запрещено, и как тогда 

найти концессионеров для этой сферы, 

пока не совсем ясно.||

О том, как избежать появления в городе объектов, невостребованных после про-

ведения масштабных международных мероприятий, рассказал канадский урбанист, 

президент The Geller Grooup Майкл Геллер на примере Ванкувера, где проходили 

Международная выставка Expo 1986 и Олимпийские игры 2010 г.: «Например, ста-

дион можно использовать как общественный центр для концертов, а можно разде-

лить его на несколько частей и использовать для других спортивных мероприятий. 

Ростову-на-Дону необходимо уже сегодня задуматься над тем, как вписать строя-

щиеся объекты в общественную структуру города».
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Великое переселение. Программы 
по расселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда действу-

ют начиная с 2008 года. При этом 

в 2008-2013 годах из аварийного жилья 

площадью 5,11 млн кв. м переселены 

345,6 тыс. человек. Общая площадь 

аварийного жилфонда, расселение 

которого необходимо осуществить 

в 2014-2017 годах в рамках выполнения 

указа президента РФ N°600 «О мерах 

по обеспечению граждан РФ доступным 

и комфортным жильем…», составля-

ет 11,4 млн кв. метров. Общий объем 

финансирования на 2013-2017 годы 

составляет 183,4 млрд рублей. Недавно 

Минстрой России и ГК «Фонд содействия 

реформированию ЖКХ» подвели итоги 

реализации мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

в 2014-2015 годах и определили задачи 

на 2016 год.

Подводя итоги работы программы, 

гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин 

отметил, что за 2014-2015 годы пере-

селено 344 тыс. человек из 6,36 млн 

кв. м аварийного жилого фонда. «Причем 

только в 2015 году было расселено 

175 тыс. граждан из 2,78 млн кв. 

метров аварийного жилья. В целом по-

казатели по ликвидации аварийного жи-

лого фонда, которые должны были быть 

достигнуты в 2015 году, даже несколько 

перевыполнены, но за счет тех субъек-

тов РФ, которые выполнили программу 

даже в большем объеме», —  отметил он.

В полном объеме справились с задачей 

2015 года 50 регионов. В два и более 

        |На особом контроле
Программа переселения из аварийного жилья — одна 
из приоритетных задач руководства страны

Переселение граждан из аварийного жилого фонда — одна 
из важнейших задач, которая находится на постоянном контроле 
у президента и Правительства РФ. За срыв программы некоторые 
губернаторы и региональные правительства уже поплатились 
отставками.

Расселение аварийного жилья в России, Источник: ГК Фонд ЖКХ

2014 год  

2,61
млн м2

2015 год  

2,78
млн м2

2016 год  

2,82
млн м2

(план)

2017 год  

3,21
млн м2

(план)



раза перевыполнили план по програм-

ме Ингушетия, Карачаево-Черкесия, 

Московская, Калининградская, Тюменская 

и Ростовская области. Одиннадцать 

регионов перевыполнили план более чем 

в 1,5 раза: Марий Эл, Краснодарский 

край, Владимирская, Кировская, 

Магаданская, Новгородская, Рязанская, 

Сахалинская и Тамбовская области, 

Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский 

автономные округа.

Не справились —  в отставку. Однако 
восемь регионов, среди которых 

республики Калмыкия, Дагестан, 

Адыгея, Тыва, Карелия, Астраханская, 

Саратовская и Амурская области, выпол-

нили программу менее чем наполовину. 

Республика Коми и Забайкальский край 

не приступили к расселению аварийного 

жилья по этапу 2015 года.

Сверхактуальность проблемы поняли 

недавно некоторые главы «проштрафив-

шихся регионов». 10 февраля Владимир 

Путин поручил правительству и админи-

страции президента проанализировать 

работу властей Забайкалья и Карелии 

по реализации программы расселения 

из ветхого жилья. Сразу после объ-

явления итогов за 2015 год Владимир 

Путин отправил в отставку губерна-

тора Забайкальского края Константина 

Ильковского. И хотя отставка была «по 

собственному желанию», эксперты назы-

вают главную причину —  срыв программы 

расселения ветхого жилья.

Также Владимир Путин объявил выговор 

главе Карелии Александру Худилайнену 

из-за нарушений обязательств по орга-

низации расселения аварийных домов. 

Правительство региона вскоре в полном 

составе было отправлено в отставку.

Из аварийного жилья —  в некачествен-
ное. По-прежнему остается актуальным 
вопрос качества возводимого жилья по 

программе переселения из аварийного 

фонда. Об этом рассказал министр стро-

ительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

«По состоянию на 1 февраля у граждан 

возникли вопросы по качеству порядка 

1140 домов, построенных по этой про-

грамме. Из них обращения по 378 домам 

сняты с контроля. Некачественное 

жилье, построенное по программе, не 

превышает 1% от общего объема, но это 

именно та «ложка дегтя», которая может 

испортить картину в целом по всей 

программе», —  заметил министр.

Он попросил представителей субъектов 

РФ оперативно реагировать на обраще-

ния, поступающие от представителей 

общественных организаций и граждан по 

качеству построенного жилья, а также 

держать их на контроле до полного 

устранения недоделок.

Необходимо ускорение. В Фонде ЖКХ 
подчеркнули, что мероприятия по 

ликвидации аварийного жилья, признан-

ного таковым до 1 января 2012 года, 

необходимо завершить до 1 сентября 

2017 года. Есть регионы, которые уже 

полностью выполнили план переселения 

из аварийного жилья. До 2016 года 

в Москве и Ненецком автономном округе 

аварийный жилищный фонд, признан-

ный таковым по состоянию на 1 января 

2012 года, расселен в полном объеме. 

По оперативной отчетности субъектов 

РФ на начало 2016 года плановый пока-

затель выполнили Республика Ингушетия 

и Калининградская область. В мае 

2016 года планирует завершить пере-

селение граждан из аварийного жилья 

Московская область.

В настоящее время только 49 из 

78 регионов, в которых реализует-

ся данная программа, представили 

в Фонд ЖКХ заявки на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда 

в 2016-2017 гг.

Константин Цицин отметил необходи-

мость сделать это в ближайшее время: 

«Просьба ко всем субъектам, которые 

еще не подали заявки, до 1 апреля 

представить документы в Фонд ЖКХ».

Продолжение следует. Несмотря на то, 
что в нескольких регионах до сих пор 

не выполнены задачи 2013-2014 гг., 

завершить которые необходимо безот-

лагательно, руководство фонда отме-

тило, что регионы должны быть готовы 

в 2017 году представить в Минстрой 

России и Фонд ЖКХ информацию об 

аварийном жилье, признанном таковым 

после 1 января 2012 года. «По нашим 

расчетам, на основании данных, пред-

ставленных регионами, количество 

аварийного жилья будет не меньше, чем 

было выявлено на январь 2012 года: по-

рядка 5,4 млн кв. метров, где прожива-

ют около 320 тыс. граждан», —  отметил 

председатель наблюдательного совета 

фонда Сергей Степашин.

Так что работы сделать еще предстоит 

немало.||

По состоянию на 1 января 2016 г. более 

690 тыс. человек переселено из аварий-

ного жилья площадью около 11 млн кв. м 

начиная с 2008 года. Общий объем 

финансирования программ переселения 

из аварийного жилфонда из средств 

Фонда ЖКХ на 2013-2017 гг. составля-

ет 183,4 млрд рублей. В 2014-2017 гг. 

необходимо переселить 733,2 тыс. 

человек из аварийного жилья площадью 

11,4 млн кв. м, из которых в 2016-

2017 гг. — 387 тыс. человек из жилья 

площадью 6 млн кв. м.
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Максим Викторович, тема государствен-
но-частного партнерства продолжает 
оставаться в России очень актуальной. 
По вашему мнению, как на развитии 
института ГЧП сказалось принятие 
соответствующего федерального закона?
Принятие федерального закона о ГЧП 

вместе с усовершенствованным кон-

цессионным законодательством создало 

по-настоящему альтернативный госу-

дарственному заказу инструментарий 

развития социальной, транспорт-

ной, энергетической и коммунальной 

инфраструктуры.

Во-первых, ФЗ No 224 предусматривает 

возможность возникновения права част-

ной собственности на создаваемые объ-

екты инфраструктуры, что значительно 

повышает инвестиционную привлека-

тельность проектов (теперь объект 

соглашения может быть передан частным 

партнером в залог финансирующей орга-

низации), а также снимет с государства 

часть нагрузки по содержанию отдель-

ных объектов, сохранив при этом их 

функциональное назначение, в случае, 

если по условиям проекта объект после 

действия соглашения останется в соб-

ственности частного партнера.

Во-вторых, регламентирована процедура 

проведения оценки проектов на предмет 

их финансовой и социально-экономиче-

ской эффективности, а также наличия 

сравнительного преимущества реализа-

ции проекта с использованием меха-

низмов ГЧП перед его реализацией по 

государственному заказу. Эта новелла 

призвана значительно повысить каче-

ство проектов ГЧП, обеспечить учет 

различных рисков реализации согла-

шений о ГЧП и не допустить необосно-

ванного ущемления интересов частного 

партнера или же публичной стороны.

И, в-третьих, в рамках реализации 

ФЗ No 224 будет создана сеть упол-

номоченных органов в сфере ГЧП: на 

федеральном, региональном и даже 

муниципальном уровне. Это значит, что 

в каждом субъекте Федерации будет 

определен конкретный орган исполни-

тельной власти, а в каждом муници-

пальном образовании —  орган местного 

самоуправления, ответственный за 

развитие ГЧП. Причем закон не просто 

декларирует необходимость созда-

ния уполномоченных органов, но еще 

и достаточно подробно регламентирует 

соответствующие функции, определяет 

порядок их реализации.

Отсюда вывод: влияние принятия ФЗ 

No 224 на развитие института государ-

ственно-частного партнерства огромно, 

его сложно переоценить.

Как вы оцениваете промежуточные 
итоги реализации закона о ГЧП? Все 
ли в этом процессе устраивает власть, 
инвесторов, отраслевое сообщество? 
Какие чаще всего называются плюсы 
и минусы?
Промежуточные итоги реализации закона 

о ГЧП пока крайне сложно оценить, 

ведь он вступил в силу всего три 

месяца назад. Сейчас можно говорить 

только о создании условий для его 

реализации. И в этом вопросе резуль-

таты достаточно успешные. К вступле-

нию закона в силу уже были приняты 
                       |
Текст: Никита Логвинов | 

        |Максим Ткаченко: «Новый закон 
станет работающим механизмом 
привлечения инвестиций 
в инфраструктурные проекты»
С 1 января 2016 года вступил в силу федеральный закон 
N°224 о государственно-частном партнерстве. Исполнительный 
директор Центра развития ГЧП Максим Ткаченко надеется, что 
этот документ не останется на бумаге, особенно в условиях 
кризиса: ни власть, ни бизнес не имеют сегодня достаточных 
ресурсов для реализации проектов в одиночку, а значит, они 
обречены быть партнерами в развитии отечественной 
экономики.
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уровня (постановления правительства 

и приказы Министерства экономиче-

ского развития РФ), которые подробно 

регламентировали весь жизненный цикл 

ГЧП-проекта: разработка предложения, 

его рассмотрение и оценка, проведение 

переговоров на различных стадиях, 

конкурс на право заключения согла-

шения о ГЧП, осуществление контроля 

и мониторинга реализации соглашения 

и т.д. К этому процессу минэкономраз-

вития активно привлекало экспертное 

сообщество —  регулярно проводились 

обсуждения документов с участниками 

рынка, все документы очень подробно 

изучались, в результате подавляющая 

часть предложений и замечаний была 

учтена регулятором.

В течение 2016 года аналогичный 

процесс создания всех необходимых 

условий для практической реализации 

закона должен быть завершен и в субъ-

ектах Федерации, и в муниципальных 

образованиях: это является одним из 

приоритетов текущего года в сфере 

ГЧП.

То есть можно надеяться, что закон 

не останется на бумаге, а станет 

работающим механизмом привлечения 

инвестиций в инфраструктурные про-

екты. При этом, безусловно, принятая 

нормативно-правовая база не является 

идеальной, ее необходимо и дальше 

совершенствовать. Именно поэтому уже 

был расширен перечень объектов, в от-

ношении которых может быть заключено 

соглашение о ГЧП —  в него включены 

объекты агропромышленного комплекса. 

В нынешнем году планируется упроще-

ние процедуры принятия решений о ре-

ализации проектов, а также дальнейшее 

расширение перечня объектов, в том 

числе на арендное жилье.

Для совершенствования ФЗ No 224 и его 

подзаконной базы в первую очередь 

необходим реальный опыт реализации 

норм закона. Можно быть абсолютно 

уверенным в том, что практика вскроет 

такие проблемы, о которых сегодня 

даже не догадываются ни нормотвор-

цы, ни представители власти, ни 

отраслевое экспертное сообщество, ни 

инвесторы. Стоит помнить и о том, что 

закон, скорее всего, окажет огром-

ное влияние и на практику заклю-

чения и реализации концессионных 

соглашений, ведь многие успешные 

новеллы и практики закона о ГЧП 

в дальнейшем будут распространены 

и на концессионное законодатель-

ство. Сейчас этот вопрос активно 

обсуждается.

Отражается ли на темпах и качестве 
развития института ГЧП экономи-
ческий кризис? Если да, в чем это 
заключается?
Конечно, отражается. Именно эконо-

мический кризис стал одним из клю-

чевых драйверов ускорения процесса 

принятия ФЗ No 224 и его подзаконной 

базы. В сложившихся условиях огра-

ничения бюджетных средств, снижения 

возможности привлечения к сотрудни-

честву зарубежных партнеров развитие 

внутрироссийского государствен-

но-частного партнерства —  важный 

шаг консолидации ресурсов, которые 

есть у публичной власти и частного 

бизнеса для решения задач развития 

общественной инфраструктуры. Кризис 

очень жестко дал всем понять, что 

модернизация отечественной экономики 

в одиночку государству или инвесто-

ру не под силу. Значит, необходимо 

быть партнерами в этом вопросе. Так 

и рождается ГЧП.

В «сытые годы» ГЧП в России было, 

к сожалению, мало актуально: зачем 
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внедрять сложные формы взаимодей-

ствия, когда все, что надо, можно ре-

ализовать за государственный счет?.. 

Поэтому ГЧП в нашей стране, на мой 

взгляд, является институтом, на 

который экономический кризис оказал 

в чем-то и положительное влияние.

Устраивает ли вас нынешний уровень 
взаимоотношений власти и бизнеса при 
реализации ГЧП-проектов? С годами их 
характер меняется? В какую сторону?
Вопрос сложный. Несмотря на то, что 

во многих аспектах российской дей-

ствительности государство достаточно 

эффективно защищает свои интересы, 

в сфере ГЧП наблюдается обратная тен-

денция. Зачастую инвесторы, пользуясь 

недостаточной компетенцией публичной 

стороны в реализации таких проек-

тов, навязывают государству крайне 

невыгодные условия инвестиционных 

соглашений, например реконструкцию 

объектов социальной сферы с раздутой 

сметой, почти 100-процентную компен-

сацию затрат инвестора из бюджета 

и заведением на бюджет всех рисков по 

проекту.

Безусловно, причинами возникновения 

таких прецедентов могут быть как ха-

латность и некомпетентность отдельных 

чиновников, так и их аффилированность 

с инвестором. Но наиболее важным, по 

моему мнению, является тот факт, что 

при структурировании проектов почти 

никогда не учитываются долгосрочные 

бюджетные обязательства, а также 

совокупный объем обязательств публич-

ного образования по уже заключенным 

соглашениям. В результате публичная 

сторона, конкретный чиновник, ос-

лепленный желанием здесь и сейчас 

получить экономический и социальный 

эффект (в чем его, конечно же, нельзя 

винить) от реализации проекта ГЧП, 

часто забывает о возможных рисках, 

а также об обязательствах, которые 

впоследствии будет нести государство, 

ведь за это, скорее всего, будет отве-

чать уже другое должностное лицо. Это 

один из тех вопросов, над решением 

которого мы сейчас работаем.

Можете ли вы выделить регионы России, 
в том числе на Юге, где ГЧП наиболее 
развито?
Если смотреть комплексно и на опыт 

применения концессионных соглашений, 

и на соответствующую нормативно-пра-

вовую базу, и на институциональную 

среду, то можно отметить три реги-

она ЮФО —  Астраханскую, Ростовскую 

и Волгоградскую области. Слабой 

чертой практически всех субъектов ЮФО 

является недостаточно широкий опыт 

реализации проектов государствен-

но-частного партнерства по сравнению 

с регионами-лидерами рейтинга, кото-

рый мы формируем ежегодно совместно 

с Минэкономразвития и ТПП России.

Ваш прогноз: как будет развиваться 
институт ГЧП в средне- и долгосроч-
ной перспективе? Какие экономические 
и политические процессы будут на это 
влиять?
До вступления ФЗ No 224 в силу потен-

циал государственно-частного партнер-

ства как экономического института, по 

оценкам многих экспертов, использо-

вался менее чем на 30%. В связи с от-

сутствием федерального закона о ГЧП 

были заморожены региональные инфра-

структурные проекты общей стоимостью 

более чем 1,5 трлн рублей. В ближайшее 

время они станут серьезным подспорьем 

диверсификации и развития региональ-

ных экономик.

Россия прошла серьезный путь совер-

шенствования механизмов управления 

государственной собственностью: от 

повальной приватизации девяностых 

до централизованной монополизации 

нулевых. ГЧП в данной логике должно 

стать новым эффективным компромиссным 

(сбалансированным) механизмом раз-

вития и управления государственной 

собственностью, учитывающим, с одной 

стороны, государственный интерес, 

а с другой, дающий существенные га-

рантии частному партнеру.

Если же говорить о государствен-

но-частном партнерстве в широком 

смысле данного термина, то можно 

прогнозировать сближение особенно-

стей «жизненных циклов» проектов 

ГЧП, МЧП и концессионных соглашений. 

Безусловно, существенные отличия 

останутся неизменными, но процедурные 

вопросы, на мой взгляд, будут суще-

ственно унифицированы.

Еще одним из трендов развития инсти-

тута ГЧП мне представляется «отмира-

ние» различных форм «квази- 

ГЧП» —  попыток выдать за концессию 

или ГЧП обычную госзакупку, аренду 

госсобственности или же скрытую при-

ватизацию. Внедрение механизма оценки 

проектов позволит минимизировать 

подобные прецеденты.||

Время на «обкатку» механизмов нового 
закона

Сегодня ни одно соглашение о государственно-частном партнерстве по новому 

закону в России не заключено. Этому есть простое объяснение: минимальный 

период запуска проекта ГЧП по ФЗ No 224 составляет чуть больше года, а в не-

которых случаях этот период может быть увеличен до полутора лет: три меся-

ца —  рассмотрение проекта отраслевым органом власти, шесть месяцев —  оценка 

проекта уполномоченным органом, два месяца —  принятие решения о реализации 

проекта, шесть месяцев —  проведение конкурсных процедур. Безусловно, эти 

сроки максимальные и на практике могут быть сокращены. Однако на настоящем 

этапе, когда еще ни один проект не прошел весь жизненный цикл по ФЗ No 224, 

когда механизмы не «обкатаны», скорее всего, будут применяться максимальные 

сроки.

                    |
www.vestnikstroy.ru | 



Избавиться от неплатежей
В Ростове попытались найти решение одной из самых острых 
проблем в ЖКХ

31 марта 2016 года «Коммерсантъ-Юг России» провел круглый стол на тему «Неплатежи: как переломить ситуацию в ЖКХ 
в Ростовской области?». В мероприятии приняли участие представители министерства ЖКХ РО, министерства 
промышленности и энергетики РО, Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, Института экономики ЖКХ, 
Департамента ЖКХ и ТЭК г. Ростова-на-Дону, компаний «МРСК Юга», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», «Ростовводоканал», 
«ЛУКОЙЛ Ростовэнерго», управляющих организаций и юридических компаний.

С 1 января 2016 года вступил в силу 

Федеральный закон «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

РФ в связи с укреплением платежной 

дисциплины потребителей энергетиче-

ских ресурсов». По замыслу законодате-

лей новый документ должен был помочь 

ликвидировать пробелы в правовом поле, 

которые позволяли недобросовестным 

потребителям накапливать многомилли-

онные долги за поставляемые энергети-

ческие и коммунальные ресурсы.  

У поставщиков ресурсов есть несколько 

глобальных проблем, без решения кото-

рых отрасль погружается в нерешаемую 

проблему нехватки финансовых ресурсов 

и постоянных неплатежей.

Во-первых, обновлению инфраструктуры, 

приходу инвестора и появлению средств 

мешает регулируемый, поднимаемый на 

уровень не выше инфляции тариф на 

услуги поставщиков. При таком росте 

тарифов окупаемость составит несколько 

десятилетий. Во-вторых, бороться с не-

плательщиками, особенно среди населе-

ния, можно только предупредительными 

мерами и уговорами. Отключать от услуг 

нарушителей очень проблематично.

В-третьих, неплатежи среди потребите-

лей вызывают цепную реакцию у самих 

поставщиков, когда, например, из-за 

неполучения своих платежей водоканалы 

задерживают оплату  услуг энерге-

тиков. В-четвертых, среди населения 

очень распространены серые схемы 

занижения уровня потребляемых услуг

В ходе дискуссии представители власти, 

участники рынка и приглашенные экс-

перты предложили свои меры по выходу 

из сложившейся ситуации. Прозвучало 

ужесточить ответственность вплоть 

до уголовной к тем руководителям УК, 

которые систематически накапливают 

долги, а затем просто перерегистри-

руют организацию. Один из экспертов 

предложил, используя схему оплаты 

электроэнергии, в других коммунальных 

услугах ввести социальную норму, а 

все, что выше, оплачивать по экономи-

чески обоснованному тарифу. 

Также необходимо повышать платежную 

дисциплину и повысить тариф для тех 

потребителей, которые не установили 

приборы учета. Звучали и радикаль-

ные предложения: выселять должников 

из квартир, продавать недвижимость, 

рассчитываться с долгами, а на остав-

шиеся средства покупать собственнику 

квартиру меньшей площади. Конечно же, 

государство должно определиться, где 

брать деньги на погашение долгов: либо 

повышать тариф для потребителей, либо 

увеличивать бюджет. Многие вопросы 

пока остались открытыми, но отрадно, 

что эксперты и участники рынка не за-

малчивают проблемы, а совместно ищут 

пути выхода из назревающего кризиса 

неплатежей.||
                       |
Текст: Дмитрий Подобед | 

Государство должно определиться, где 
брать деньги на погашение долгов: либо 
повышать тариф для потребителей, либо 
увеличивать бюджет. Многие вопросы пока 
остались открытыми.
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        |Янош Эгуд: «Если бы оценка 
рынка была более адекватной, 
удалось бы избежать многих 
проблем»
Один из крупнейших мировых производителей листового стекла 
корпорация Guardian Industries, в отличие от многих других 
зарубежных инвесторов, пришла в Россию довольно поздно. Свой 
первый завод компания построила в Рязани в 2008 году, 
второй — в Красном Сулине в 2012-м, в то время как немалая 
часть иностранных тяжеловесов начинала свой бизнес на 
открывшемся постсоветском рынке еще в конце 90-х. Бывший 
генеральный директор «Гардиан Стекло Сервисиc» Янош Эгуд 
рассказал «Вестнику» о причинах задержки и о том, как 
результаты маркетинговых исследований рынка влияют на 
инвестиционный потенциал регионов России.

Янош, почему все-таки Guardian пришел 
в Россию лишь в конце 2000-х?
Главным фактором для принятия реше-

ния является политическая стабиль-

ность страны, и в середине —  конце 

90-х прогнозы по России были 

неблагоприятными.

Большую тревогу вызывали проблемы 

становления банковской системы. 

Кроме того, поскольку строительная от-

расль также находилась в упадке, рынок 

не был готов к продукции Guardian. 

Прибавьте сюда еще и сложности 

взаимодействия нашей весьма консер-

вативной компании с концептуально 

отличающимся подходом в области 

административного управления местных 

органов власти, что для нас также 

имеет большое значение… В начале 
XXI века ситуация улучшилась по всем 

фронтам. Правда, получилось так, что 

производство в Рязани мы запустили 

в кризисном 2008-м. И здесь было важно 

оценить свои преимущества. Главным 

из них стало то, что мы предлагаем 

российскому рынку стекло высочайшего 

уровня. 

К тому же помимо флоат-стекла мы про-

изводили и стекло с покрытием, которое 

способно снижать теплопотери зимой 

и защищать от солнца летом. До этого 

такая продукция в Россию только заво-

зилась, причем в довольно ограничен-

ном количестве. Эти два конкурентных 

преимущества помогли нам справиться 

с кризисом в то время.

Как выбирали место для организации 
будущих производств? И почему выбор 
пал на Ростовскую область?
В то время, согласно нашим исследова-

ниям, наиболее удачными для инвести-

рования были признаны рынки Москвы, 

Санкт-Петербурга, Калуги, Нижнего 

Новгорода, Казани и Екатеринбурга.

Второе место занимали города 

Московской области, Воронеж, Ростов-

на-Дону, Калининград. Но в большинстве 

перечисленных городов уже распола-

гались стекольные заводы. В Москве 

и Нижнем Новгороде активно разви-

вался Glaverbel, в Поволжье были 

саратовский и самарский стекольные 

заводы. Что касается Екатеринбурга, 

то рынку этого региона требовалась 

максимум треть стекла, производимого 

крупным заводом. Поэтому Ростовская 

область в то время выглядела наиболее 

привлекательно.

Делая выбор в пользу Красного Сулина, 

мы учитывали и то, что он находится 

недалеко от украинской границы: пла-

нировалось экспортировать в соседнюю 

страну существенную часть объема про-

изводства этого завода. И вначале мы 

действительно поставляли туда большое 

количество продукции. Затем из-за 

сложившейся политической ситуации 

мы стали расширять также поставки на 

Кавказ, в Центральную Азию (особенно 

в Казахстан). Постепенно наладили до-

статочно крепкие экспортные отношения 

с Турцией.

Власти Ростовской области помогали 
вам с организацией бизнеса?
Наши взаимоотношения с местными 

властями и в Ростовской, и в Рязанской 



области были прекрасными, ведь именно 

это стало последним определяющим фак-

тором при выборе региона. На всем про-

тяжении моей работы в России (с 2007-

го по 2014 г. —  Прим. ред.), особенно 

в донском регионе, при возникновении 

любых проблем я обращался к профиль-

ному специалисту в министерстве или 

правительстве, и вопрос решался.

Донские власти всегда оказывали нам 

всестороннюю поддержку. Например, во 

время подготовки проекта мы обсуждали 

с областным правительством, что состо-

яние как подъездной дороги к трассе, 

так и дороги до украинской границы 

оставляет желать лучшего. Пообещав, 

что украинская часть дороги будет 

отремонтирована к моменту запуска 

производства, а подъездная —  в течение 

нескольких месяцев после, руководство 

области выполнило все в точности.

Какой в целом вы увидели Россию 
с точки зрения иностранного 
инвестора?
Выбирая площадку для завода, я по-

сещал Томск, Екатеринбург, Тюмень 

и множество других городов. И повсюду 

региональные власти были открыты 

для сотрудничества. Проблема по сути 

лишь одна —  оценка рынка. Я бывал на 

юго-западе Сибири, где в то время тоже 

пытались привлечь инвесторов, в част-

ности по производству стекла. Они 

готовы были обсуждать и решать любые 

трудности, но настоящая сложность 

была в том, чтобы верно оценить рынок. 

Ведь невозможно входить в регион, 

который не готов принять твою продук-

цию. И очень часто я не мог им этого 

объяснить: «Хорошо, даже несмотря на 

то, что вы предлагаете нам налоговые 

и другие льготы, но я просто не смогу 

продать здесь то количество стекла, 

которое мы будем производить! И в этом 

ключе никакие дополнительные бонусы 

не имеют значения».

Практически в каждом регионе профиль-

ные компании и организации проводят 

исследования рынка. Но многие из них, 

к сожалению, не соответствуют дей-

ствительности. Если бы оценка рынка 

была более адекватной, удалось бы 

избежать многих проблем в дальнейшем.

Возможно ли, с вашей точки зрения, 
сегодня привлечь зарубежных инвесто-
ров в Россию? И как это лучше делать?
Сложный вопрос. Помимо того, о чем 

я уже сказал, огромной проблемой 

является слишком высокий уровень 

инфляции. Когда я приехал в Россию, 

доллар стоил 25 руб., когда был 

построен завод в Рязани —  30 руб., 

когда был сделан проект в Ростовской 

области —  около 35 руб., а когда 

уезжал из страны —  в районе 52 руб. 

А сейчас —  80 руб.!

Такие условия не способствуют инвест-

привлекательности, потому что предпри-

ниматель не знает, что будет дальше, 

учитывая, что значительная часть 

вложений напрямую зависит от доллара 

или евро —  то же высокотехнологичное 

оборудование в основном приходится 

покупать за рубежом. И вернуть такие 

инвестиции в существующих условиях 

становится практически невозможно.

Сегодня интерес к России со стороны 

европейского бизнеса гораздо  

меньше, чем в конце 90-х —  начале 

2000-х. Все ждут, когда стабилизирует-

ся экономика.||
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27 января на форуме «Городское развитие: жилье и ЖКХ», 
организованном партией «Единая Россия», глава Правительства 
РФ Дмитрий Медведев представил документ, который определит 
главные направления развития жилищно-коммунальной отрасли 
страны на ближайшие годы.

Текст: Олеся Куропаткина | Иллюстрация: Александр Лютов
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О
                      траслевой 

партийный форум собрал более 4,5 тыс. 

человек, среди которых были работники 

сферы ЖКХ, представители органов вла-

сти, общественных организаций, а также 

руководители отраслевых министерств 

и ведомств, депутаты Госдумы. Работа 

форума прошла на четырех дискусси-

онных площадках, на которых шла речь 

о программе капремонта и переселении 

граждан из аварийного жилья, о стро-

ительстве доступного жилья и о ре-

ализации госпрограмм и механизмов 

поддержки строительного комплекса, 

о повышении эффективности системы 

управления МКД, а также о формирова-

нии конкурентного и открытого рынка 

предоставления услуг в сфере ЖКХ.

Среди главных тем мероприятия стали 

презентация и обсуждение Стратегии 

развития ЖКХ в России до 2020 года. 

Документ, разработанный Минстроем 

России, определяет основные направле-

ния развития жилищно-коммунальной от-

расли —  одной из базовых в российской 

экономике, обеспечивающей население 

жизненно важными услугами, а про-

мышленность —  необходимой инженерной 

инфраструктурой. Действительно, 
оборот жилищно-коммунального хозяй-

ства составляет 4,1 трлн рублей, что 

соответствует 5,7% валового внутрен-

него продукта России. Объем жилищного 

фонда в Российской Федерации состав-

ляет 3,3 млрд кв. м, в том числе мно-

гоквартирных домов 2,2 млрд кв. м (67% 

от общего объема жилищного фонда), 

индивидуальных жилых домов —  порядка 

1 млрд кв. м. «Нет другой такой отрас-

ли, с которой, как с ЖКХ, ежедневно 

соприкасались бы практически все 

граждане страны», —  отметил на форуме 

Дмитрий Медведев.

Цели и задачи. Стратегия отражает 
систему целей, задач, мер и механизмов 

по достижению планируемого результата 

в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства с учетом социально-экономического 

многообразия субъектов Федерации, 

потенциальных рисков и возможностей 

ресурсного обеспечения за счет бюд-

жетных и внебюджетных источников. 

В Стратегии определены основные 

направления государственной политики 

и нормативно-правового регулирования 

в сфере ЖКХ. К ним, в частности, от-

носятся: управление многоквартирными 

домами; капитальный ремонт МКД; рас-

селение аварийного жилищного фонда; 

регулируемые виды деятельности 

в сфере теплоснабжения, горячего и хо-

лодного водоснабжения, водоотведения 

и обращения с ТБО.

Применительно к каждому основному на-

правлению сферы жилищно-коммунального 

хозяйства дано описание реализуемых, 

а также планируемых к реализации мер.

По словам Дмитрия Медведева при 

подготовке документа, прежде всего 

учитывались интересы граждан страны: 

«Когда мы работали над приоритетами, 

то определяли их исходя из конкретных 

запросов людей, что нужно человеку 

в доме. Понятно, что это вода, свет, 

тепло — элементарные блага, которые 

должны поступать без перебоев. И цена 

за эти услуги, которая указывается в 

платежном документе, должна быть не 

заоблачной, а должна обеспечивать со-

ответствующую окупаемость — не более 

того», — заявил глава правительства.

Среди ключевых направлений реализа-

ции Стратегии на форуме были названы 

формирование активных и ответственных 

собственников помещений в многоквар-

тирных домах, обладающих всеми пра-

вами на принятие решений относительно 
                    |
www.vestnikstroy.ru | 



своего дома и реальными возможностями 

реализации этих прав, а также опре-

деленным уровнем ответственности за 

принимаемые решения.

«Если год назад управляющие компании 

могли работать и не обращать внимания 

на жалобы жителей, на предписания 

государственной жилищной инспек-

ции и дальше управлять многоквар-

тирным домом, то теперь собрание 

собственников может сменить управ-

ляющую организацию», —  рассказывает 

депутат Госудумы Ирина Гусева.

Кроме того, Стратегия направлена 

на развитие предпринимательства, 

усиление конкурентной среды и при-

влечение частных инвестиций в сферу 

ЖКХ, совершенствование системы 

отношений между собственниками МКД, 

управляющими и ресурсоснабжающими 

организациями. Правительство РФ объя-

вило о господдержке модернизации объ-

ектов ЖКХ в малых и средних городах. 

Это будет способствовать росту числа 

инвестпроектов. «Спрос на услуги ком-

мунальной отрасли был и будет всегда 

по понятным причинам, поэтому для 

многих предпринимателей сегодня это 

реальный шанс заработать, когда другие 

секторы сжимаются. Так, по данным 

Михаил Мень, министр строительства и ЖКХ РФ:

— Стратегия — очень важный документ. Для министерства он станет четким планом работы по реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства. Для нас важным сигналом являются слова Дмитрия Медведева о том, что наконец-то пришло время, когда 

мы можем говорить, что ЖКХ начинает меняться.

Реализация Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года позволит повысить комфортность условий 

проживания, будет способствовать модернизации объектов ЖКХ, переходу на принцип использования наиболее эффективных тех-

нологий, обеспечению доступности многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Важно отметить, что на сегодняшний день в сфере ЖКХ основная нормативно-правовая база сформирована. Наша основная за-

дача сейчас — четко отслеживать, как эти изменения воплощаются в жизнь. Понять, какие есть недостатки, и исправить их, 

шлифуя законодательство. Но очень важно для всех участников рынка, для граждан страны обозначить, что время масштабных 

реформ прошло, пришло время работать в рамках установленных и прозрачных правил. 
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Минстроя РФ, только за 2015 год заклю-

чено свыше 270 концессионных соглаше-

ний. Ожидается, что сумма инвестиций 

превысит 100 млрд рублей», —  отметил 

Дмитрий Медведев.

Не менее важная задача Стратегии —  

повышение энергоэффективности ЖКХ. 

Энергозатраты в этой сфере могут быть 

снижены на 40%, но при условии роста 

инвестиций в отрасль. Привлекать их 

предлагается в том числе с помощью за-

ключения энергосервисных контрактов.

Прозрачное ЖКХ. Большое внимание при 
разработке Стратегии уделили и госу-

дарственной информационной системе 

ЖКХ. Она позволит гражданам в режиме 

реального времени получать информацию 

о выполняемых в доме работах, голо-

совать по вопросам управления дома, 

оплачивать услуги ЖКХ, направлять 

обращения в управляющие и ресурсо-

снабжающие организации для защиты 

своих прав.

«Мы стараемся сохранить существую-

щие на рынке информационные систе-

мы, которыми пользуются управляющие 

и ресурсоснабжающие организации, 

интегрировав их в ГИС ЖКХ, —  пояснил 

замглавы Минкомсвязи России Михаил 

Евраев. —  В настоящее время более 

150 информационных систем проходят 

тестирование по интеграции в систему».

Помимо самого документа на дискус-

сионных площадках форума «Городское 

развитие: жилье и ЖКХ» обсуждались 

и многие другие моменты: лицензиро-

вание, утилизация ТКО, прямые дого-

воры между гражданами и поставщиками 

жилищно-коммунальных услуг.

Реализация Стратегии позволит ограни-

чить рост платы граждан за коммуналь-

ные услуги до 2018 года на уровне не 

выше инфляции. В этом году повышение, 

которое состоится 1 июля, составит не 

более 4% в среднем по стране.

Нашло отражение в Стратегии пред-

ложение Минстроя России защитить 

4,1  

составляет оборот 

ЖКХ России,   

что соответствует 

5,7% ВВП

500  

ежегодно — ожидаемая сумма инве-

стиций в ЖКХ до 2020 года

3,3  

составляет объем 

жилищного фонда  

в РФ, в том числе 

67% многоквартирных 

домов

158
достигнет к 2020 году 

общая площадь многоквар-

тирных домов, в которых 

будет проведен капиталь-

ный ремонт

ЖКХ России в цифрах Источник: Стратегия развития ЖКХ в РФ до 2020 года

трлн рублей

млрд рублей

млрд м2

млн м2

накапливаемые средства (взносы на 

капремонт) от инфляции за счет начис-

ления процентов, а также запустить 

систему льготного кредитования услуг 

по капитальному ремонту.

Дмитрий Медведев пояснил, что россия-

не, которые относятся к своим деньгам 

трепетно, должны знать, что их взносы 

на капитальный ремонт не уходят не-

понятно куда. «Поэтому я поддерживаю 

предложение защитить накапливаемые 

средства от инфляции за счет начисле-

ния рыночных банковских процентов», — 

сказал он.

В целом Правительство России дало хо-

рошую оценку изменениям в сфере ЖКХ. 

Ситуация постепенно, шаг за шагом, 

меняется к лучшему. Но решать нужно 

еще множество задач и властям, и пар-

ламенту, и регионам.||
                    |
www.vestnikstroy.ru | 

В Стратегии определены основные 
направления государственной политики 
и нормативно-правового регулирования 
в сфере ЖКХ. К ним относятся управление 
МКД, капремонт, расселение аварийного 
жилищного фонда и т.д.



Весь спектр услуг по оплате ЖКХ

ООО «Центр Коммунальных Услуг» был создан для удобства населения г. Шахты в рамках проведения административной реформы. 
В 2002 г. введена единая база данных абонентов, достоверно отражающая информацию по каждому лицевому счету. 

ся и доставляется единая квитанция. 

Документ включает до 12 жилищно-ком-

мунальных услуг для оплаты. Имеется 

возможность обслуживания любого постав-

щика, ведения истории», — рассказыва-

ет директор компании Марина Кожевина. 

С мая 2014 г. сюда включается и услуга 

по начислению взносов на капремонт. И 

за 2014 год по г. Шахты собираемость 

оплаты при внесении услуги в ЕПД соста-

вила 81,8%, за 2015 год — 93,6%.

Предоставляются данные в ДТСР, влияю-

щие на выплату субсидий, производится 

расчет для предоставления АСВ населению 

по холодной воде и стокам.

Предприятием созданы и внедрены усло-

вия, удобные и необходимые для ресур-

соснабжающих организаций и поставщи-

ков ЖКУ. Так, реализована возможность 

начисления и оплаты в одном периоде, 

а данные о поступивших платежах пере-

даются в режиме реального времени в 

базу данных на серверное оборудование. 

На следующий рабочий день собранные 

денежные средства в полном объеме по-

ступают на расчетные счета поставщиков 

услуг. 

Печать квитанций производится ежеме-

сячно с указанием предыдущих показаний 

приборов учета и долга либо переплаты 

абонента.

На сайте предприятия для удобства 

жителей города реализована возможность 

оплаты и проверки задолженности из 

«личного кабинета». При оплате услуг 

через сайт ЦКУ посредством использова-

ния кнопки «Московский индустриальный 

банк» комиссия составляет всего 1%

346513 Ростовская область, 

г. Шахты, ул. Шишкина, 162,

т./ф: (8636) 23-75-36, 

e-mail: cku_sh@mail.ru,

www.ckush.org

Предприятие производит в г. Шахты 

расчет оплаты жилищных и коммунальных 

(отопление и водоснабжение) услуг, 

ведение и обслуживание абонентской 

базы, печать и доставку единых платеж-

ных документов, уведомлений о задол-

женности до почтовых ящиков абонентов. 

Прием оплаты от населения производится 

в 19 территориальных и трех выездных 

пунктах, выдаются справки об отсутствии 

задолженности. 

«По каждому лицевому счету печатает-

— УК «Майская» осуществляет 
управление многоквартирными 
домами с различными кон-
структивными особенностями 
на территории поселка Май-
ский в г. Шахты. Мы осущест-
вляем свою деятельность уже 
6 лет, и на данный момент в 
нашем ведении находится око-
ло 60 домов общей площадью 
почти 100 тыс. кв. метров. 
Комфортное проживание мы 
обеспечиваем нескольким  
тысячам человек.

Дмитрий Чиликин, директор УК «Майская»: 
Главный наш принцип — пре-

доставление качественных 

услуг, действительно необхо-

димых нашим клиентам.

Наша компания исполня-

ет функции по управлению, 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию, проведению 

текущего ремонта жилищного 

фонда, обеспечению энергоре-

сурсосбережения, а также по 

внедрению новых технологий. 

Также мы ответственны за со-

держание и эксплуатацию объ-

ектов внутридомового благо-

устройства, систем энерго-, 

газо, тепловодоснабжения и 

канализации.

Недавно УК «Майская» успешно 

завершила процесс лицензиро-

вания.

Дело в том, что жилой дом — 

сложнейшее инженерное соо-

ружение, которое необходимо 

постоянно поддерживать в 

рабочем состоянии: проводить 

диагностику и профилактику 

инженерного оборудования, 

осуществлять замену вышедших 

из строя элементов, обеспе-

чивать надлежащее санитарное 

содержание как мест общего 

пользования, так и придомо-

вой территории. Кроме того, 

основной задачей обслуживаю-

щей организации, конечно же, 

является создание комфортных 

и безопасных условий для 

проживания граждан. Поэтому 

все эти годы мы набирались 

опыта, расширяли количе-

ственный состав и постоянно 

улучшали качество предостав-

ляемых услуг. 

Важная часть нашей работы — 

взаимовыгодное сотрудниче-

ство и общение с жильцами 

домов. Мы системно проводим 

информационную работу по 

убеждению жильцов многоквар-

тирных домов в необходимости 

установки приборов учета. 

Взаимодействуем по самым 

различным вопросам управ-

ления домами, такими как 

благоустройство придомовой 

территории и работа с не-

плательщиками жилищно-комму-

нальных услуг.

Сегодня во многих домах, 

находящихся в управлении 

ООО «УК «Майская», имеют-

ся советы МКД и избраны их 

председатели. Мы благодарны 

этим людям за их отзывчи-

вость и желание сделать свой 

дом уютным и комфортным, 

а главное, безопасным для 

проживания.

346537 Ростовская область, 

г. Шахты,

бульвар Аллейный, 5 А,

т.: (8636) 28-38-91,

e-mail: k283891@yandex.ru 
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                     |
Текст: Дарья Озерова | 

         |Стратегия ЖКХ-2020 — это 
единый план работы
От управления МКД до многомиллиардных инвестиций в отрасль

От принятия Стратегии развития жилищно-коммунального 
хозяйства до 2020 года напрямую зависит, как отрасль будет 
развиваться в стране в целом и в каждом отдельном субъекте 
РФ в частности. Какие плюсы получат непосредственные 
участники рынка, поставщики ресурсов, управляющие 
организации, ТСЖ? Как будут защищены интересы потребителей и 
собственников жилья? «Вестник» спросил экспертов, чего они 
ждут от утвержденного документа и как Стратегия повлияет на 
работу ЖКХ в регионах.

Михаил Евраев, заместитель министра 

связи и массовых коммуникаций РФ:

— Важную роль в Стратегии разви-

тия жилищно-коммунального хозяйства 

России до 2020 года играет государ-

ственная информационная система ЖКХ 

(ГИС ЖКХ). Она позволит гражданам 

в режиме реального времени получать 

информацию о выполняемых в доме рабо-

тах, голосовать по вопросам управления 

дома, оплачивать услуги ЖКХ, направ-

лять обращения в управляющие и ресур-

соснабжающие организации для защиты 

своих прав.

Работа для граждан в системе явля-

ется добровольной, для участников 

рынка —  обязательной. Напомню, что 

законодательно закреплен принцип 

о том, что если начисления за ЖКХ не 

внесены в систему, то гражданин имеет 

право не оплачивать услуги ЖКХ до 

полного размещения в системе такой 

информации. Это позволит обеспечить 

достоверность и полноту размещаемой 

информации. Размещение информации 

в режиме реального времени в ГИС ЖКХ 

позволит открыть возможности для 

общественного контроля в отрасли, 

что существенным образом изменит ЖКХ 

к лучшему.

Ирек Файзуллин, министр ЖКХ Республики 

Татарстан:

— В Стратегии все основные цели 

развития жилищно-коммунальной отрасли 

сведены в единый документ, и он стал 

планом работы, ориентиром по реформи-

рованию ЖКХ до 2020 года.

Одним из основных векторов развития 

отрасли, согласно Стратегии, явля-

ется развитие предпринимательства, 

усиление конкурентной среды и при-

влечение частных инвестиций в сферу 

жилищно-коммунального хозяйства.

Сегодня одной из главных проблем 

жилищно-коммунального хозяйства 

является состояние инженерной инфра-

структуры. В непростое для экономики 

время перекладывание на потребителей 

коммунальных услуг расходов на мо-

дернизацию инженерной инфраструктуры 

(через долгосрочные тарифы), по нашему 

мнению, преждевременно.

С другой стороны, большой уровень 

износа коммунальной инфраструкту-

ры, недоступность дешевых кредитов, 

а также политика по ограничению роста 

тарифов не позволят привлечь большое 

количество потенциальных инвесто-

ров в отрасль. Необходима системная 

поддержка из бюджетов различных 

уровней на модернизацию объектов 

коммунальной инфраструктуры, находя-

щихся как в государственной (муници-

пальной), так и в частной собственно-

сти. Действующих сегодня механизмов 



государственной поддержки недостаточ-

но. Одним из основным инструментов по 
привлечению в отрасль частных инве-

стиций, согласно Стратегии, является 

ликвидация неэффективных унитарных 

предприятий и передача их имуще-

ства в концессию частным операторам. 

К предприятиям и имуществу (инженер-

ной инфраструктуре) негосударственной 

(немуниципальной) формы собственности 

в Стратегии не уделяется внимания. 

К примеру, в Республике Татарстан 

основная масса унитарных предприя-

тий в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства уже приватизировалась, но 

проблем в данной сфере меньше не 

стало. Напротив, потеря контроля со 

стороны государства (муниципалитета) 

в сферах водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения в некоторых населенных 

пунктах порождает проблемы с соб-

ственниками объектов инженерной ин-

фраструктуры, которые непосредственно 

отражаются на обеспечении потребите-

лей коммунальными услугами.

Считаем, что сегодня необходимы 

механизмы возврата под контроль 

государства (муниципалитета) имуще-

ства неэффективно работающих частных 

организаций.

Сергей Афонин, министр ЖКХ Республики 

Башкортостан:

— Утвержденная недавно Минстроем РФ 

Стратегия развития ЖКХ до 2020 года 

даст регионам возможность полу-

чить дальнейшую финансовую помощь 

в решении таких важных задач, как 

капитальный ремонт общего имущества 

в МКД, переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда, внедрение 

Государственной информационной систе-

мы жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечение населения надежным и ка-

чественным тепло- и водоснабжением.

Для регионов Стратегия должна стать 

четким планом работы по реформирова-

нию отрасли, формированию активных 

и ответственных собственников по-

мещений в многоквартирных домах, по 

повышению комфортности условий их 

проживания и т.д. Она будет способ-

ствовать модернизации объектов ЖКХ, 

развитию предпринимательства, усиле-

нию конкурентной среды и привлечению 

частных инвестиций в сферу, а также 

повышению энергетической эффективно-

сти отрасли. С 2015 года в Башкирии 
уже реализуется комплекс мер по 

развитию ЖКХ Республики Башкортостан 

до 2020 года, который своими целями 

и задачами во многом перекликается со 

Стратегией развития ЖКХ РФ.

Владислав Крюков, директор НО 

«Ростовский областной фонд содействия 

капитальному ремонту»:

— Стратегия поможет сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства выйти на 
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новый виток развития и разрешить 

ряд накопившихся в ней проблем на 

региональном уровне, что скажется 

на функционировании системы в мас-

штабе страны. Главное —  реализация 

Стратегии позволит повысить безопас-

ность и комфортность условий прожива-

ния россиян.

Из наиболее актуальных пунктов мы 

отмечаем обеспечение последователь-

ной работы при проведении капремонта 

в многоквартирных домах, усовершен-

ствование механизма управления МКД, 

формирование активных и ответственных 

собственников квартир, стабилизацию 

рынка подрядных организаций, специа-

лизирующихся на капремонте многоквар-

тирных домов.

Также важны вопросы повышения энер-

гоэффективности отрасли, максимальной 

открытости и прозрачности деятельно-

сти, развития общественного контроля 

непосредственно на местах.

Вместе с тем мы считаем, что Стратегия 

должна иметь большую вариативность 

в зависимости от регионов, а также 

предполагать пересечение со смежными 

с ЖКХ отраслями. В сфере капремонта 
Стратегия предлагает стимулирова-

ние перехода на специальные счета 

при формировании фонда капитального 

ремонта. Причем переход на спецсчет 
должен носить эволюционный характер, 

когда инициативный собственник делает 

обдуманный выбор в пользу такого 

способа формирования фонда капремон-

та, когда он осознает преимущества 

и целесообразность этого шага.

Активнее должен заработать механизм 

зачета средств, когда собственники 

жилья могут инициировать проведение 

отдельных работ по капремонту раньше 

сроков, установленных региональной 

программой, а после освободиться на 

некоторое время от уплаты взносов на 

капремонт.

Все это расширит возможности граждан 

по осуществлению капремонта и снизит 

период ожидания ремонтных работ. А со-

вершенствование механизмов кредитова-

ния «спецсчетников» является одной из 

приоритетных задач в рамках разви-

тия региональных систем капремонта 

и имеет важное социальное значение.

Владислав Боровик, руководитель коми-

тета по жилищно-коммунальной реформе 

и жилищному законодательству РОО 

«ОПОРА России»:

— Принятие Стратегии, безусловно, было 

необходимым решением, ведь то, что 

сейчас происходит в некоторых сферах 

ЖКХ, можно охарактеризовать старой 

классической фразой «когда верхи не 

могли, а низы не хотели жить по-ста-

рому». Такая ситуация возникла из-за 

определенного несовершенства в зако-

нодательной базе и отсутствия стабиль-

ной практики правоприменения. И данная 

Стратегия обозначила основные вехи, 

вокруг которых нужно сосредоточиться 

законодательной и исполнительной вла-

сти, операторам ЖКХ и собственникам.

Реализация Стратегии обязательно при-

несет финансовые выгоды, но для этого 

потребуется тщательная проработка всех 

аспектов, касающихся сферы ЖКХ.

Проблема в том, что все участники 

процесса в регионах обычно ориентиро-

вались на успешный опыт своих коллег 

в городах-миллионниках. И те результа-

ты реализации программы капитального 

ремонта, которая сейчас имеет место 

в Ростовской области, показывают, что 

есть ряд насущных проблем. Так, одним 

из приоритетных направлений должна 

стать информационно-пропагандистская 

и разъяснительная работа прежде всего 

с собственниками жилья. Даже элемен-

тарно в разрезе того, что кадастровая 

стоимость объектов недвижимости меня-

ется, и меняется не в сторону умень-

шения. В реализации Стратегии есть 
определенная польза и для Ростовской 

области, потому что подобные ини-

циативы имеют место на практике во 

многих муниципальных образованиях 
                    |
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и субъектах Федерации. Опыт, который 

мы сейчас получаем, должен аккумули-

роваться и тщательно прорабатываться.

Ирина Трофимова, руководитель Клуба 

председателей советов МКД, г. Таганрог:

— Стратегия ЖКХ-2020 определяет восемь 

наиболее значимых направлений разви-

тия ЖКХ страны. Это управление МКД, 

капремонт МКД, ликвидация аварийного 

жилья, модернизация объектов, пре-

доставляющих коммунальные услуги, 

обращение с ТБО, похоронное дело, 

социальная политика в ЖКХ и обще-

ственный контроль. Принятие данного 

документа позволит лучше планировать 

развитие жилищно-коммунальной отрасли 

в регионах страны. Однако во многих 
местах Стратегия сильно недоработана, 

и, думаю, причина этого в том, что при 

ее разработке не привлекались жители 

и собственники МКД. Не лишним было 

бы создание института общественного 

контроля за органом, лицензирующим 

деятельность управляющих компаний. 

К сожалению, не рассматривается во-

прос защиты спецсчетов капремонта от 

инфляции, начисления на них приемле-

мых банковских процентов, открытия на 

спецсчетах временных депозитных вкла-

дов до момента капремонта дома, также 

как и развитие системы финансирования 

капремонта домов за счет открытия 

спецсчетов МКД. Положительные аспекты 
Стратегии —  это расширение полномо-

чий советов домов и превращение их 

в институт профессиональных управляю-

щих, защищающих интересы жителей МКД, 

а также включение ОДН в платежку за 

жилищные услуги. Понятно, что многие 
аспекты Стратегии будут дорабаты-

ваться. И большая роль тут отводится 

именно регионам. От того, как на 

местах воспримут эту Стратегию к дей-

ствию власти, общественность, жители, 

и будет зависеть, в каких домах мы 

будем жить, какие услуги будем полу-

чать и насколько все это будет комфор-

тно и безопасно.||
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Игры с коммунальщиками
Российский домовенок «ЖЭКа» учит технологиям 
ресурсосбережения в более чем 40 странах мира

В этом году исполнилось два года, как Фонд содействия 
реформированию ЖКХ создал компьютерную игру «ЖЭКа». 
Отраслевой журнал «Вестник» прошел все три уровня 
и убедился, что играть в нее полезно не только детям, 
но и взрослым. А заодно вспомнил другие игры на тему 
коммунального хозяйства.

Одним из первых коммунальщиков, 

появившихся в виртуальном мире в 80-е 

годы прошлого столетия, был сантехник 

Марио. Об особенностях итальянского 

жилищно-коммунального хозяйства он не 

рассказывал, но в сознании геймеров 

его образ прочно закрепился в ипостаси 

сантехника, строителя и плотника. 

Совсем иное — домовенок ЖЭКа из 

одноименной социальной игры. Скачать 

(или играть онлайн) ее можно на сайте 

igra-jeka.ru, а также в социальных 

сетях. Персонаж, придуманный Фондом 

содействия реформированию ЖКХ, вот 

уже два года заглядывает во все 

районы, МКД и отдельно взятые кварти-

ры. Причем согласно данным analytics.

google.com, игра полюбилась не только 

жителям России, но и гражданам более 

чем 40 стран мира. А за время су-

ществования она была скачена более 

2,5 млн раз. 

Игра «ЖЭКа», основной миссией которой 

является знакомство пользователей с 

технологиями энергосбережения, имеет 

три уровня. Это управление кварти-

рой, в которой проживает семейство 

Лазаревых, управление МКД и кварта-

лом. Простая по логистике и красочная 

по оформлению, она сразу же при-

глянулась детям школьного возраста. 

Во многих регионах России по ней в 

настоящее время даже проводят чем-

пионаты. К слову, в ряды «ЖЭКоманов» 

вступило уже немало и представителей 

старшего поколения. Примечательно, что 

увлекательный игровой формат сочета-

ется с вполне практичными прикладными 

данными. Это удачный тандем, поскольку 

полезную информацию о действующих 

законах и реформах ЖКХ, о том, сколько 

литров воды в час пропускает через 

себя открытый кран, почему гладить 

белье лучше после 23.00 и куда из дома 

уходит тепло, геймеру подают ненавяз-

чиво, через игру. Не забыли разработ-

чики и о стимулирующих бонусах: за 

правильный ответ в вашу копилку до-

бавляют так называемые энергоденьги, 

на которые вы можете побаловать своих 

виртуальных родственников виртуальны-

ми подарками. 

Надо отметить, что «ЖЭКа» — одна 

из самых информационно наполненных 

игр о том, как функционирует систе-

ма жилищно-коммунального хозяйства. 

Впрочем, в игровом онлайн-простран-

стве можно найти и другие игры со 

схожей тематикой. Правда, менее 

информативные и более упрощенные. 

Например, флеш-головоломки Liquid 

measure («Трубопровод») и Plumber 

(«Водопроводчик») по строительству 

водопровода, через который в слу-

чае успешного прохождения потечет 

вода. О том, как нелегко на самом 

деле трудиться в сфере строительства 

коммунальных услуг, подскажет игра 

«Коммунальщик». Попробуйте к каждому 

дому подвести электричество, газ и 

воду так, чтобы ни одна из коммуника-

ционных линий и проводов между собой 

не пересекалась... Не так-то просто. 

Но увлекательно. Good Game!||
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      |Праздник 
профессионалов
В России отметили День работников ЖКХ

По всей стране торжественно отметили День работников 
жилищно-коммунального хозяйства — отрасли, услугами которой 
пользуется каждый житель страны и к которой еще многие 
предъявляют претензии, но возлагают большие надежды 
по ее реформированию и модернизации. Конечно же, большинство 
работников ЖКХ встретили праздник на боевом посту, Но самым 
заслуженным —  ветеранам и передовикам отрасли —  удалось 
услышать поздравительные речи руководителей, посмотреть 
концерт и получить заслуженные награды.

Глава Минстроя России Михаил Мень 

поздравил работников отрасли с про-

фессиональным праздником в рамках 

торжественного мероприятия, прошед-

шего в Москве, в Лужниках. «ЖКХ —  это 

одна из важнейших отраслей жизне- 

обеспечения и экономики нашей страны. 

Все жители России являются потребите-

лями услуг ЖКХ. Мир вокруг нас меня-

ется, требования к ЖКХ растут, и нам 

с вами предстоит еще много работы, 

чтобы воплотить в жизнь все те иници-

ативы и масштабные проекты, которые 

сделают эту отрасль самой эффектив-

ной, современной и высокотехнологич-

ной», —  сказал Михаил Мень. Министр 

особо отметил московский комплекс ЖКХ, 

вручил отличившимся работникам отрас-

ли награды и пожелал всем дальнейших 

успехов в работе и воплощении амбици-

озных проектов.

В Ростовской области поздравили работ-

ников и ветеранов коммунальной отрасли 

заместитель губернатора Вадим Артемов, 

министр ЖКХ Владимир Вагин, депутаты 

Законодательного собрания. По пору-

чению главы региона Вадим Артемов 

вручил знаки отличия представителям 

ЖКХ и отметил, что благополучие 

каждой семьи, тепло каждого дома во 

многом зависят от профессионализма, 

труда и высокой личной ответственно-

сти людей, работающих в этой сфере. 

«Коммунальный комфорт давно вошел 

в привычку и  воспринимается как 

данность, но за этим стоит кропотливый 

труд сотен и тысяч людей работников 

ЖКХ, которые ежедневно, круглосуточно, 

несмотря на непогоду, выходные или 

праздничные дни, делают свое непро-

стое, но очень важное дело», — отметил 

заместитель губернатора. 

Состоялось праздничное мероприятие 

и в столице Кубани, куда прибы-

ли заместители глав муниципальных 

образований, курирующие вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса, 

руководители предприятий ЖКХ, ведущие 

специалисты и работники отрасли со 

всего Краснодарского края. 

Поздравил участников торжества заме-

ститель главы администрации края по 

вопросам ТЭК и ЖКХ Андрей Алексеенко.

«Полноценная жизнь любого региона 

тесно связана со сферой ЖКХ. Труд 

работников этой отрасли всегда будет 

востребован. Сегодня основной задачей 

для всех работников ЖКХ края должна 

стать коренная модернизация отрасли. 

Сфера ЖКХ должна стать эффективной и 

современной, способной оперативно ре-

агировать на любые испытания природы 

и запросы населения», — отметил ви-

це-губернатор в приветственном слове. 

В рамках торжественного собрания 

состоялась процедура вручения наград 

и выступление творческих коллективов.

Поздравил работников отрасли ЖКХ с 

профессиональным праздником и астра-

ханский губернатор Александр Жилкин.

«Одна из ключевых задач отрасли —  

привлечение в сферу дополнительных 

инвестиций. Это новый для нас, но 

доказавший свою эффективность в миро-

вой практике инструмент привлечения 

средств в развитие отрасли», —  отметил 

губернатор. Около 30 лучших работни-

ков отрасли получили почетные грамоты 

и благодарственные письма от губерна-

тора, областной думы и регионального 

министерства ЖКХ.||
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                    |Василий Голубев: «Крайне 
непростые стартовые условия 
2016 года заставляют нас более 
четко определиться 
с приоритетами»
В 2014 году Ростовская область в пилотном режиме участвовала 
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 
в регионах РФ, разработанном Агентством стратегических 
инициатив совместно с ведущими предпринимательскими 
объединениями страны. В рамках Национального рейтин-
га-2015 она заняла уже восьмое место среди 76 субъектов 
и вошла в группу территорий с комфортными условиями для 
бизнеса. По заявлению губернатора Дона Василия Голубева, 
2016 год обещает быть очень сложным, тем не менее региону 
предстоит удержать высокую планку прошлогодних результатов.

Инвестиционный магнит

— Инвестиции определены мною как 

ключевой приоритет экономической 

политики Ростовской области. При этом 

обозначены пять основных направлений: 

целенаправленный поиск инвесторов 

и инвестиций в интересах региона, 

финансовая и нефинансовая поддержка 

инвесторов, развитие инфраструктуры, 

совершенствование инвестиционного 

законодательства, снижение админи-

стративных барьеров. Все предыдущие 

годы донское правительство работало 

по этим направлениям, и сегодня мы 

можем говорить, что выбранный курс 

себя оправдывает. Подтверждение —  еже-

годный прирост инвестиций в область 

темпами, значительно превышающими 

среднероссийские. По итогам 2014 года 

их объем достиг более 265 млрд ру-

блей —  это около 27% ВРП и абсолютный 

для нашего региона рекорд, который 

мы увеличиваем третий год подряд. По 

итогам 2015 года мы продолжили данный 

тренд и вышли на целевой показатель 

инвестиций в 270 млрд рублей.

В 2016 году нам будет очень сложно 

продолжать расти от столь высокой 

базы. Однако убежден, что сформиро-

ванный задел инвестиционных проектов 

сам по себе является генератором де-

ловой активности в области, магнитом, 

притягивающим в нее новых инвесто-

ров. В первую очередь я имею в виду 

перечень «100 губернаторских инве-

стиционных проектов». Их реализация 

находится под моим личным контролем. 

При этом «сотня» —  название в количе-

ственном плане условное: одни проекты 

воплощаются в реальность и выбывают 

из нее, на смену приходят другие. 

За период существования «cотни», 

с 2011 года, успешно реализованы 

29 крупных проектов. По состоянию на 

конец 2015 года в той или иной стадии 

реализации находились еще 64 проек-

та с общим объемом инвестиций свыше 

517 млрд рублей и 35 тысячами новых 

рабочих мест.

Естественно, в «сотню» входят и проек-

ты, связанные с проведением в Ростове 

игр чемпионата мира по футболу-2018. 

В их числе —  строительство самого 

крупного на юге России международно-

го аэропорта. Масштабная стройка уже 

развернута. Мы движемся в графике, 

обеспечивающем начало работы аэро-

порта до старта мундиаля. Для нашего 

региона этот объект —  важнейший эле-

мент инвестиционной инфраструктуры, 

который станет драйвером развития не 

только Ростовской, но и Восточно-

Донбасской агломерации, повысив тем 

самым инвестиционную привлекатель-

ность значительной части Ростовской 

области.

Выбор в пользу результативности

— Мы обязаны продолжить заботиться 

о постоянном пополнении проектного 

портфеля. Значимая роль здесь отводит-

ся Агентству инвестиционного развития 

Ростовской области, созданному одним 

из первых в России. Сегодня в его 

активной работе —  порядка 60 проек-

тов с высокими шансами реализации 



в регионе. Более половины —  индустри-

альных. Несмотря на ухудшение внешне-

политической конъюнктуры, в портфеле 

агентства сохраняется достаточно 

большая доля проектов с иностранными 

инвестициями. К примеру, в 2015 году 

стартовали проекты компаний «Марс» 

и «Луис Дрейфус», которые входят 

в число ведущих мировых производите-

лей продуктов питания. С учетом этих 

проектов на Дону теперь локализованы 

производственные активы уже половины 

компаний из первой десятки мировых 

лидеров пищевой индустрии. Эту тен-

денцию надо развивать, чтобы усилить 

компетенцию и отраслевую специали-

зацию Ростовской области в данной 

сфере. Следует растить из компаний 

с донскими корнями национальных 

и глобальных отраслевых чемпионов, 

в числе которых сегодня «Юг Руси», 

«Атлантис-Пак», «Астон», «Евродон», 

«Тавр», «Ростсельмаш» и ряд других.

Крайне непростые стартовые усло-

вия 2016 года заставляют нас более 

четко определиться с приоритетами, 

пожертвовать их количеством в поль-

зу результативности. Полагаю, мы 

не сможем результативно поддержать 

большое количество отраслей, поэтому 

должны более тщательно подходить к их 

селекции. При этом анализ должен быть 

многофакторным, с обязательным учетом 

федеральных трендов и региональной 

специфики.

Сейчас на всех уровнях активно под-

держивается импортозамещающее произ-

водство, например строительство новых 

теплиц, в том числе с субсидированием 

капитальных затрат на их возведение. 

Ростовская область —  в числе регионов, 

где теплицы строить выгодно и целе-

сообразно. Однако окно возможностей, 

по моим расчетам, может закрыть-

ся в течение двух-трех лет. Всего 

в России требуется примерно 2 тыс. га 

новых теплиц —  не так много, особенно 

учитывая, что рынком сегодня наиболее 

востребованы крупноформатные проекты 

от 50 га и более. Мы должны восполь-

зоваться этой возможностью, и именно 

сейчас, потому что потом будет позд-

но. К числу приоритетов стоит также 

отнести производство молока и мяса, 

поскольку такие проекты несут мощный 

мультипликативный эффект.

Старые и новые преференции 
для бизнеса

— Донские власти заявляли, что регио- 

нальные налоги для бизнеса повыше-

ны не будут, и свое слово сдержали. 

В полном объеме также сохранены 

налоговые льготы для инвесторов. 

Если за 2014 год их размер составил 

1,2 млрд рублей, то в 2015-м —  по-

рядка 1,5 млрд. При этом получатели 

налоговых льгот реализовали в про-

шлом году инвестпроекты стоимостью 

более 90 млрд рублей. В 2016 году мы 

тоже не планируем увеличивать нало-

говую нагрузку на бизнес и продолжим 

предоставление разумных, выверенных 

налоговых льгот.

Более того, введены налоговые кани-

кулы для впервые зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих деятельность в производ-

ственной, научной и социальной сферах. 

Дополнительно установлена нулевая 

налоговая ставка по 28 видам деятель-

ности для индивидуальных предпринима-

телей, ведущих бизнес в сфере бытовых 

услуг населению. Расширен сам перечень 

видов деятельности, в отношении кото-

рых разрешается применение патентной 

системы налогообложения. К существу-

ющим 42 видам деятельности добави-

лось еще 16. Среди них: переработка 

и консервирование фруктов и овощей, 

рыбоводство, разработка компьютерных 

программ и баз данных и т.д. С 6% 

до 5% снижена ставка для налогопла-

тельщиков, работающих по упрощенной 

системе налогообложения и реализующих 

в регионе инвестпроекты.

В прошлом году мы открыли уникаль-

ную площадку —  муниципальный центр 

развития предпринимательства «Новый 

Ростов». Он является следующим за 

бизнес-инкубаторами эволюционным 

звеном. В этот центр предприниматели 

могут приходить работать без всякого 

конкурсного отбора, без лишней бюро-

кратии, что в десятки раз увеличило 

трафик тех, кто воспользовался его 

услугами, относительно показателей 

бизнес-инкубаторов. Нам удалось со-

здать среду для успешных, креативных 

людей, обмена идеями, лучшими биз-

нес-практиками. Агентство стратегиче-

ских инициатив еще на этапе создания 

«Нового Ростова» включило его в пе-

речень лучших муниципальных практик 

России, направленных на поддержку 

малого и среднего бизнеса.||
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           |Развитие по всем 
направлениям
ЖКХ Ростовской области активно меняется

Региональное ЖКХ энергично преображается. Принимаются новые 
законы, появляются новые услуги, расселяется аварийное жилье, 
приходят инвестиции. И Ростовская область здесь в авангарде. 
О том, как развивается коммунальная отрасль на Дону, в 
интервью отраслевому журналу «Вестник» рассказал министр ЖКХ 
региона Владимир Вагин.

Владимир Стефанович, если подводить 
итоги, как можно охарактеризовать 
ушедший 2015 год для ЖКХ Ростовской 
области? Каковы планы и задачи по 
развитию ЖКХ на 2016 год?
В 2015 году за счет бюджетных средств 

велась реализация 111 мероприятий 

в сфере коммунального хозяйства 

в 51 муниципальном образовании на 

общую сумму 4,1 млрд рублей.

Построено и капитально отремонтирова-

но 112 км водопроводных и канализаци-

онных сетей, построены одна котельная 

и одна насосная станция, построены 

две и капитально отремонтированы семь 

буровых скважин, приобретено 14 во-

донапорных башен, приобретена стан-

ция очистки сточных вод, капитально 

отремонтирована плавучая насосная 

станция, выполнено два объекта бла-

гоустройства, приобретены 54 единицы 

коммунальной техники. Также мы провели 
мероприятия по нормализации водо-

снабжения жителей ст. Старочеркасской 

Аксайского района и х. Лесного 

Каменского района, выполнены работы 

по капитальному ремонту водопровода 

в г. Новошахтинске.

Перспективное направление разви-

тия жилищной сферы —  это повышение 

прозрачности взаимоотношений участ-

ников рынка управления через внедре-

ние государственной информационной 

системы ЖКХ. В 2015 году в системе 

зарегистрировано 100% управляющих 

и ресурсоснабжающих организаций обла-

сти. По количеству зарегистрированных 

в системе мы имеем лучшие показатели.

Сегодня на Дону реализуется около 
50 концессионных соглашений в сфере 
ЖКХ. Какие сферы наиболее интересны 
инвесторам? Расскажите о наиболее 
масштабных проектах.
Среди наиболее крупных проектов 

в формате ГЧП можно выделить проекты 

«Вода Ростова» и «Чистый Дон» общей 

стоимостью более 40 млрд рублей.

Также на территории области заключено 

44 концессионных соглашения в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 

общую сумму 105,3 млн рублей. Большая 

часть из этих средств —  98,9 млн 

рублей —  приходится на объекты 

Аксайского района, которые переданы 

в концессию на 20 лет ОАО «Аксайская 

ПМК РСВС». Министерством разработан 
график передачи в концессию государ-

ственных и муниципальных предприятий, 

осуществляющих неэффективное управ-

ление. По итогам 2014 года в график 

включено 38 предприятий. Из четырех 
объявленных конкурсов по передаче 

объектов ВКХ в концессию три признаны 

несостоявшимися по причине отсут-

ствия заявок, по одному заключено 

концессионное соглашение (конце-

дент —  администрация Мелиховского с.п. 

Победители конкурса «Лучшая организация 
в сфере управления многоквартирными 
домами»

«Лучшая управляющая организация городского округа в Ростовской области» —  
1 номинация: ООО «Управляющая компания М», г. Донецк, директор Игорь Пчелкин;

«Лучшее (ий) ТСЖ (ЖСК) городского округа в Ростовской области» —  2 номина-
ции: ТСЖ «Грааль», г. Ростов-на-Дону, председатель правления Наталья Колычева; 
ТСЖ «Крылова, 3», г. Новочеркасск, председатель правления Светлана Плотникова;

«Лучшая организация в сфере управления МКД (управляющая организация, ТСЖ 
(ЖСК) городского поселения в Ростовской области» —  1 номинация: ТСЖ «Энтузиа-
стов, 8», г. Белая Калитва, председатель правления Ирина Голикова;

«Лучшая организация в сфере управления МКД (управляющая организация, ТСЖ (ЖСК) 
сельского поселения в Ростовской области» —  1 номинация: ТСЖ «Мичурина-15», 
Персиановское с.п., председатель правления Сергей Лысенко.



Усть-Донецкого района, концессионер —  

ГУП РО «УРСВ»).

В настоящее время из 38 предприятий, 

находящихся в графике, одно передано 

в концессию и 21 реорганизовано. По 

14 предприятиям завершаются меропри-

ятия по реорганизации, два предпри-

ятия подлежат исключению из графика 

в связи с выходом на безубыточный 

уровень работы. Работа по поиску 

потенциальных инвесторов и объявле-

нию торгов на передачу объектов ВКХ 

в концессию будет продолжена.

Что касается сферы теплоснабжения, 

то концессионеры осуществляют де-

ятельность в пяти муниципальных 

образованиях.

Одно из первых концессионных со-

глашений было подписано в сентябре 

2011 года. ООО «ЭКО» взяло в концессию 

единый технологический комплекс те-

плоснабжения Морозовского городского 

поселения. За пять лет действия согла-

шения в модернизацию сферы теплоснаб-

жения Морозовска было инвестировано 

более 3,5 млн рублей, что позволило на 

40% сократить уровень износа основных 

фондов, на 35% —  величину технологи-

ческих потерь в результате вывода из 

эксплуатации нерентабельной котельной.

В 2015 году ООО «Ростовтеплоэнерго» 

заключило концессионное соглашение 

в отношении котельных шести обра-

зовательных учреждений Родионово-

Несветайского района. Программа 

технического перевооружения была 

составлена на три года, однако аварий-

ное состояние котельных потребовало 

оперативного решения. За 2015-2016 гг. 

в реконструкцию теплосети и модерни-

зацию котельных аграфеновской и ве-

селовской школ концессионером было 

вложено порядка 2 млн рублей: была 

проложена новая теплосеть протяжен-

ностью более 700 метров, установлены 

новые котлы, реконструированы газо-

вая система и система дымоудаления, 

установлен новый узел учета газа. 

В результате объем теплоносителя 

в сети снизился более чем в 10 раз, 

потребление холодной воды —  в 13 раз, 

затраты на электроэнергию —  в 6 раз. 

В результате проведенных работ КПД 

котельной значительно поднялся, 

затраты сократились, и, что самое 

главное, удалось добиться стабильности 

в теплоснабжении. Продолжается реа-
лизация мероприятий по строительству 

за счет средств инвесторов объектов 

восьми межмуниципальных экологических 

отходоперерабатывающих комплексов 

(МЭОК). Чтобы начать строительство, 

основными задачами на текущем этапе 

являются завершение оформления зе-

мельных участков и разработка проек-

тов. В 2015 году инвесторами затра-

чено порядка 217,3 млн рублей. Также 

в рамках подготовки к ЧМ по футболу 

2018 года в г. Батайске проводит-

ся рекультивация полигона твердых 

коммунальных отходов. Мероприятия, 

запланированные на 2015 год, выполне-

ны в полном объеме. Стоимость —  35 млн 

рублей.

В 2015 году одним из основных событий 
в отрасли стало проведение лицен-
зирования управляющих организаций. 
Сколько УК прошли процесс лицензиро-
вания? Повысилось ли качество работы 
УК?
В 2015 году состоялось 16 заседаний 

лицензионной комиссии Ростовской 

области. По состоянию на 31 декабря 

2015 года в Госжилинспекцию обла-

сти с заявлениями о предоставлении 

лицензии обратились 479 организаций. 

По состоянию на 3 марта 2016 года 

лицензии получили 405 организаций 

(16 —  в 2016 г.).
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По вопросу качества работы управля-

ющих организаций проведен анализ их 

работы в период с 1 мая по 31 декабря 

2015 года. По результатам анализа 

составлен рейтинг, в который вошли 

293 УК. Сам рейтинг опубликован на 

официальном сайте Госжилинспекции об-

ласти (www.gzhi.donland.ru) в открытом 

доступе. Хочу отметить, что лицензи-
рование управляющих компаний позво-

лило, во-первых, упорядочить сферу 

управления МКД, во-вторых, повысить 

ответственность УК перед собственни-

ками, в-третьих, дало собственникам 

инструмент воздействия на управляющие 

компании.

В области регулярно проводится 
конкурс «Лучшая организация в сфере 
управления МКД». По каким критериям 
определяются победители и какие УК 
стали победителями в 2015 году?
Проведение областного конкурса 

«Лучшая организация в сфере управ-

ления МКД» стало традиционным. На 

протяжении девяти лет членами кон-

курсной комиссии определяются лучшие 

управляющие компании, ТСЖ/ЖСК, по 

25 критериям, определенным поста-

новлением правительства Ростовской 

области, среди которых: наличие 

техдокументации на МКД и планов 

текущего ремонта на год, собираемость 

платежей за ЖКУ, наличие просрочен-

ной задолженности перед поставщиками 

ресурсов, проведение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энерго-

эффективности, наличие интернет-сайта 

и др. Часть критериев определяется 
Госжилинспекцией области. Это нали-

чие жалоб потребителей на качество 

жилищно-коммунальных услуг или расчет 

размера платы за коммунальные услуги, 

привлечение организации к администра-

тивной ответственности, выполнение 

обязанности по раскрытию информации. 

Также учитывается и оценка деятельно-

сти организации в информации, предо-

ставленной администрацией муниципаль-

ного образования.

В 2015 году для участия в област-

ном конкурсе материалы предста-

вили 13 управляющих организаций 

и 14 ТСЖ и ЖСК.

По итогам анализа предоставленных на 

конкурс материалов конкурсной комис-

сией определены победители по пяти 

номинациям (см. врезку).

Проведение такого рода мероприятий 

позволяет показать лучший опыт орга-

низаций области в сфере управления 

многоквартирными домами, проявить 

здоровую конкуренцию среди участников 

и, что немаловажно, дает возможность 

показать населению открытость и про-

зрачность данного направления жилищ-

но-коммунального хозяйства.

Становится актуальным вопрос о ли-
цензировании предприятий, работающих 
в сфере ТБО. Какова ситуация в этой 
сфере в Ростовской области?
В России меняется система обраще-

ния с отходами: вся деятельность по 

сбору и утилизации ТКО теперь будет 

сосредоточена в руках региональных 

операторов, которых будут выбирать на 

конкурсной основе, и они должны будут 

организовать всю цепочку обращения 

с отходами на вверенной им терри-

тории —  от сбора до транспортировки 

отходов на полигон.

Регионам дан переходный период: 

в течение 2016 года они имеют право 

в любое время запустить новую си-

стему: утвердить схему, выбрать 

регионального оператора, перейти на 

коммунальную услугу.

Таким образом, платежки с новой 

строкой будут направлены гражданам не 

одновременно: в каждом регионе будут 

свои сроки, которые будут зависеть 

от готовности системы. Обязанность 

по внесению платы за коммунальную 

услугу по обращению с ТКО наступает 

со дня утверждения единого тарифа на 

эту услугу на территории субъекта РФ 

и заключения соглашения между орга-

ном власти субъекта и региональным 

оператором, но не позднее 1 января 

2017 года.

Плата за сбор и вывоз ТКО теперь будет 

рассчитываться не в зависимости от 

площади квартиры, как это происходит 

сейчас, а по числу проживающих в ней 

граждан.

Обязательное лицензирование всех 

видов деятельности по обращению с от-

ходами вводится с 1 июля 2016 года. 

Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

деятельность по сбору, транспорти-

ровке, обработке, утилизации отхо-

дов I-IV классов опасности, обязаны 

получить лицензию на ее осуществление 

до 1 июля 2016 года. После этой даты 

осуществление данной деятельности без 

лицензии не допускается.||
                    |
www.vestnikstroy.ru | 



— Обе управляющие компании 
уже более 10 лет стабиль-
но занимаются выполнением 
работ и услуг по содержанию 
и текущему ремонту общего 
имущества МКД г. Волгодон-
ска на основании договоров 
управления МКД. В распоря-
жении управляющих компаний 
есть собственная произ-
водственная база, техника: 
два трактора с тележками, 
самосвал и компрессор. Ава-
рийно-диспетчерская служба 
работает круглосуточно, для 
оперативного реагирования 
она обеспечена транспортом и 
мобильной связью.

Юрий Мичурин, директор ООО «Чайка» и ООО «Чайка-Дон»: 
В каждой компании трудится 

по 60 человек, все сотруд-

ники имеют богатый опыт 

работы. Есть люди, которые 

в сфере ЖКХ работают более 

25 лет. Как руководитель я 

беру на себя необходимость 

обеспечить всем своим работ-

никам комфортные условия и 

достойную заработную пла-

ту, что непросто в нынешних 

условиях.

Дома, которыми мы управля-

ем, старые — возраст более 

40 лет, и все они требуют 

капитального ремонта, кото-

рый ведется с 2007 года по 

различным программам. 

С 2015 года ведется капре-

монт региональным операто-

ром, было отремонтировано 

пять домов. В 2016 году в 

плане шесть домов, мы рабо-

тали вместе с региональным 

оператором и собственниками 

по оперативному решению всех 

вопросов, возникающих при 

ремонте.

Наша главная задача заключа-

ется в том, чтобы собствен-

ники домов были довольны 

обслуживанием, чтобы не было 

перебоев в снабжении домов 

коммунальными услугами. Вме-

сте с жильцами мы формируем 

планы текущего ремонта до-

мов, ежеквартально проводим 

встречи с советами домов, 

где обсуждаем первоочередные 

задачи и их выполнение.

Одна из проблем, которая нас 

беспокоит, — это общедомовые 

сверхнормативные расходы, 

которые платит управляющая 

компания РСО. РСО выставляют 

их нам, и мы вынуждены опла-

чивать за счет собственных 

средств (прибыль), которых 

фактически нет.

На ближайшее будущее у нас 

наша главная цель — поддерж-

ка домов в нашем ведении в 

надлежащем состоянии, ведь 

мы привыкли, чтобы у нас 

было все под контролем. 

Справка. Обе компании ведут свою деятельность уже 
10 лет. И на данный момент в ведении ООО «Чайка» 

находится 38 домов общей площадью 90 тыс.кв.м, а у 

ООО «Чайка-Дон» — 33 дома площадью 120 тыс. кв. м. 

Под их крылом сейчас около 12 тыс. жителей и 4700 

квартир, каждая из которых имеет отдельный лицевой 

счет.

— С развитием инфраструктуры 
города Зернограда назре-
вала острая необходимость 
создания единого специали-
зированного предприятия по 
эксплуатации котельных и 
тепловых сетей. Свое станов-
ление предприятие начинало с 
эксплуатации пяти основных 
котельных города, и вот уже 
27 лет я являюсь бессменным 
руководителем современного 
предприятия, обеспечивающего 
бесперебойную подачу тепла в 
дома, школы, детские сады и 
больницы Зернограда и Зерно-
градского района.

Александр Сердюков, генеральный директор ОАО «Зерноградские 
тепловые сети»: 

На балансе предприятия се-

годня 39 котельных, почти 

30 км теплотрасс, в штате — 

более 260 сотрудников. За 

предыдущие годы проделана 

большая работа по ремонту и 

модернизации энергетическо-

го оборудования и тепловых 

сетей. Энергосберегающие 

технологии применяются при 

замене теплотрасс — исполь-

зуются трубы из современ-

ных материалов, исключающих 

потери теплоэнергии. За 

последние 10 лет выпол-

нен большой объем работ по 

замене ветхих трубопроводов 

сети. Перед каждым отопи-

тельным сезоном проводится 

подготовительная работа. 

В этом году делали ремонт 

теплотрасс, котельного 

оборудования, ремонт зданий 

котельных, капремонт кот-

лов, замену газогорелочных 

устройств. Например, в ко-

тельной N°3 выполнили работы 

по ремонту крыши, заменили 

два котла, на очереди замена 

окон. Гордостью предприятия 

являются котельные, работа-

ющие без операторов. Таких 

у нас уже три. Информация о 

работе оборудования в режиме 

реального времени поступа-

ет в диспетчерскую службу 

посредством СМС-сообщений. 

Сбои и неполадки устраняются 

силами аварийных бригад. Во 

время отопительного сезона 

на предприятии нет аварий в 

работе теплоэнергетического 

оборудования и в системах 

теплоснабжения. Это  ре-

зультат кропотливого труда 

коллектива, свидетельство 

безупречной репутации пред-

приятия. Мы сотрудничаем с 

управляющими компаниями, что 

позволяет работать не только 

«до рамки управления», но и 

в квартирах — можем индиви-

дуально разобраться в ситу-

ации, отрегулировать подачу 

теплоносителя по стояку. 

Теперь у наших абонентов нет 

понятия «холодно», они знают 

только «комфортно».

Справка. ОАО «Зерноградские тепловые сети» было 
создано в 1989 году. Его руководителем бессменно яв-

ляется Александр Сердюков, в марте он был награжден 

губернатором РО медалью «За доблестный труд на благо 

Донского края».
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Николай Недвигин: «Строительство МЭОК — 
это улучшение условий жизни, 
новые рабочие места, возврат в 
экономику вторичных ресурсов»
C 2010 года ООО «Экоград» занимается сбором и транспортировкой твердых коммунальных, крупногабаритных строительных 
отходов в Ростовской области. Начав с нуля, за короткий срок эта компания смогла выстроить бизнес, создать себе 
превосходную деловую репутацию и готовится запустить один из самых масштабных амбициозных проектов в области сбора 
и переработки отходов.

Сортировка мусора как основа успеха 
и экобезопасности. В июле 2014 года 
был анонсирован новый этап разви-

тия компании: подписано соглаше-

ние об организации Новочеркасского 

межмуниципального экологического 

отходоперерабатывающего комплек-

са (МОЭК) на территории Азовского, 

Багаевского, Веселовского, Аксайского, 

Кагальницкого районов и горо-

дов Батайск, Новочеркасск и Азов. 

Предполагается, что комплекс зарабо-

тает в 2018 году, объем инвестиций в 

проект, по предварительным расчетам, 

составит почти 800 млн руб. 

«Для создания МЭОКа необходим полигон 

площадью 38,5 га, — рассказывает гене-

ральный директор ООО «Экоград» Николай 

Недвигин. — Сегодня у нас земли 

есть: три существующих площадки — 

Новочеркасский, Самарский, Багаевский 

полигоны, и недавно мы взяли в аренду 

Новоалександровский участок — по нему 

проведены гидрогеологические изы-

скания и уже получена положительная 

экспертиза. Ведутся работы по передаче 

нам Веселовского и Кагальницкого по-

лигонов». Сегодня компания «Экоград» 

занята подготовкой этапа, без кото-

рого серьезная переработка просто 

невозможна, — постепенным внедрением 

программы раздельного сбора отходов 

на своей территории. Его планируется 

проводить с использованием мобиль-

ных и стационарных модульных пунктов 

приема вторичного сырья (1 пункт на 

12,5 тыс. жителей). 

В частности, такие мобильные пункты 

будут располагаться в непосредствен-

ной близости от торгово-развлекатель-

ных центров и других мест, доступных и 

удобных для посещения. 

Все это позволит снизить негативное 

воздействие полигонов на окружаю-

щую среду за счет сокращения объема 

захоронения отходов, повысить объемы 

переработки и получаемого вторсырья и 

быстрее вернуть инвестиции. 

Из полигона отходов — в живописный 
оазис. С 2018 года «Экоград» плани-
рует запустить свои перерабатывающие 

мощности, уже ведутся переговоры с 

компанией-поставщиком. 

Основное оборудование будущей мусоро-

перегрузочной станции комплектуется 

заводом Herbold (Германия). В целях 

импортозамещения остальное более 

мелкое оборудование — конвейеры, 

мойки, шнеки и другие — производятся 

в России, половина даже в Ростовской 

области. Данная комплектация позволя-

ет экономить на покупке оборудования в 

5-6 раз без потери качества.

Также компания планирует поставить мо-

бильные мусороперегрузочные станции в 

логистику МЭОКа. Поскольку есть очень 

удаленные от полигона места, куда 

стандартными машинами возить отходы 

крайне неэкономично, предполагается 

закупить пресс-компакторы, которые 

будут перегружать мусор, прессовать 
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его и перевозить большегрузным 

транспортом. 

Утилизировать отходы также планирует-

ся по новой для области прогрессивной 

схеме. В процессе утилизации дно 

полигона устилается водонепроницаемым 

покрытием, затем насыпается дренажный 

слой, слой ТБО, слой изоляционного 

материала и так далее. 

Когда проектная мощность выбрана, 

полигон засыпают рекультивационным 

слоем и высаживают растения, что 

позволяет превратить не самый при-

влекательный участок земли в зеленый 

оазис — экологичное, безопасное и 

приятное место отдыха. 

Еще одно ноу-хау предприятия — уста-

новка помимо стандартных контейнеров 

и площадок заглубленных контейне-

ров. Их принцип работы заключается в 

вертикальном расположении бака, две 

трети которого находится под землей. 

Таким образом, мусор уплотняется под 

действием собственного веса, а низкая 

температура грунта ограничивает раз-

множение бактерий и уменьшает запахи 

в летнее время.

В экономику вернутся тысячи тонн 
переработанного сырья. «Для всех 
субъектов региона сбор, хранение 

и утилизация твердых коммунальных  

отходов является проблемой, — продол-

жает руководитель. — Строительство 

МЭОК — это в первую очередь улучшение 

экологии, создание новых рабочих мест, 

возврат в экономику до тысячи тонн 

вторичных материальных ресурсов. Уже 

в ближайшее время мы планируем купить 

две комплексные технологические линии 

по переработке ПЭТ-бутылки в флексы 

мощностью 3,5 тыс. кг в час на входе. 

Когда МЭОК заработает в полную силу, 

будем перерабатывать  картон, бумагу, 

полиэтилен, жестяные и алюминиевые 

изделия, стекло. 

Для улучшения санитарного состояния 

территории города мы приняли решение 

о закупке новых евроконтейнеров и 

бункеров-накопителей для сбора круп-

ногабаритных отходов и  ликвидации 

несанкционированных свалок. 

С 2011 г. по 2015 г. уже было заку-

плено более 430 контейнеров на сумму 

4,3 млн рублей».

Забота об экологии — не пустой звук 

и для руководства, и для сотрудников 

«Экограда»: только в 2015 году компа-

ния вложила 65 млн рублей в природо-

охраняемые технологии. 

И концепция МЭОКа продолжает стра-

тегию предприятия. Работы по сбору 

и вывозу отходов находятся в еди-

ной взаимосвязанной технологической 

зависимости и представляют собой 

неразрывную цепочку. К примеру, форма 

контейнеров и площадок для сбора 

отходов зависит от конструкции машин 

для их транспортировки. На комплексах 

осуществляется радиационный контроль 

поступающих отходов. Кроме того, все 

эксплуатируемые объекты размещения 

ТБО соответствуют требованиям сани-

тарных норм, обеспечивают защиту от 

загрязнений атмосферы, почвы, поверх-

ностных и грунтовых вод. Мероприятия, 

препятствующие распространению 

грызунов, насекомых и болезнетворных 

микроорганизмов, также проводятся 

регулярно. 

Таким образом, стратегия компании 

«Экоград» до 2035 г. (или Стратегия- 

2035) нацелена на раскрытие внутрен-

него потенциала за счет повышения 

операционной эффективности произ-

водственной цепочки, усиления вер-

тикальной интеграции во всех видах 

вывозимого сырья, роста продаж вторич-

ного материала, а также продолжения 

программ в области защиты окружающей 

среды и развития человеческого капи-

тала. Более того, этот бизнес в пер-

спективе может стать одним из самых 

успешных инвестпроектов в области с 

получением до 2035 года чистого дохода 

в размере 75 млрд рублей в год.

Забота об экологии — не пустой звук 
и для руководства, и для сотрудников 
«Экограда»: только в 2015 году 
компания вложила 65 млн рублей 
в природоохраняемые технологии.
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Владислав Крюков: «Качественный 
капремонт перестал быть 
иллюзией»

В 2016 году за счет средств собственников по программе капитального ремонта в Ростовской области предстоит 
отремонтировать порядка 700 многоквартирных домов, а это втрое больше, чем в предыдущем году. Как региональный 
оператор капремонта планирует справиться с таким объемом работ, каковы приоритетные направления его работы, как 
осуществляется контроль за выполнением капремонта, рассказывает директор НКО «Ростовский областной фонд содействия 
капитальному ремонту» Владислав Крюков.

Капремонт — программа социальной зна-
чимости. Программу капитального ре-
монта общего имущества многоквартир-

ных домов с полным основанием можно 

считать приоритетным национальным 

проектом — ничего подобного в плане 

обновления жилищного фонда в исто-

рии нашей страны еще не было. Только 

в Ростовской области по 35- летней 

программе капремонту подлежат более 

18 тыс. многоквартирных домов общей 

площадью около 49 млн кв. м.

За 2015 год собрано 2073,1 млн рублей 

за счет взносов собственников. И за-

дача фонда — направить эти средства в 

текущем году на проведение грамотных 

и эффективных работ, которые позволят 

отремонтированным системам прослужить 

максимально долго.

Сегодня можно с уверенностью сказать: 

качественный капитальный ремонт пере-

стал быть иллюзией. 

Жители Ростовской области получают 

не просто обновленное жилье, а жилье, 

отвечающее самым высоким стандартам 

качества и комфорта. 

При проведении ремонтных работ 

повышенное внимание уделяется приме-

нению энергоэффективных технологий, 

в конечном итоге это приводит к су-

щественному снижению коммунальных 

платежей граждан.

Открытость и прозрачность — наш при-
оритет. Важная особенность проведения 
капитального ремонта в Ростовской 

области — доступность, открытость ин-

формации о реализации этой программы 

для жителей региона. Доказательство 

тому — рейтинг информационной от-

крытости региональных операторов 

капитального ремонта многоквартирных 

домов, составленный НП «ЖКХ Контроль». 

По итогам рейтинга Фонд капремонта 

Ростовской области — в десятке лучших.

Таким образом, мы прошли тест на 

открытость деятельности своей органи-

зации и рады, что аналитики проекта 

«ЖКХ Контроль» оценили нашу работу, 

но останавливаться на достигнутом не 

собираемся.

Надо отметить, что меняется и отно-

шение жителей области к программе. 

Собственники стали больше доверять 

программе и региональному оператору, 

ведь люди уже видят результат — отре-

монтированные дома. Жители некоторых 

домов, в которых прошел капремонт 

в 2014-2015 годах, присылают в фонд 

благодарственные письма. Лучшим 

показателем доверия служит собирае-

мость взносов: сейчас их оплачивают 

более 80% собственников. Уровень сбора 

взносов по многоквартирным домам, 

формирующим фонд капитального ремонта 

на специальном счете, владельцем кото-

рого является региональный оператор, 

составляет более 90%.

Жесткие условия — гарантия качества. 
В ходе февральской встречи с предста-

вителями власти и общественности на 

тему «Капремонт в Ростовской области: 

гарантии качества и общественный кон-

троль» участники мероприятия пришли 

к выводу: собственники домов стали го-

раздо лучше разбираться в капитальном 

ремонте, справедливо требуя должного 

качества от подрядчиков. Региональные 

операторы капремонта также стали 

выдвигать более строгие требования в 

этой сфере. 

Так, НКО «Ростовский областной фонд 

содействия капитальному ремонту» при 

проведении капремонта жилых домов 

настаивает: на уровне субъекта необ-

ходимо четче и жестче формулировать 

условия договора подряда для обе-

спечения его воздействия на качество 

работ. 

В договоре подряда к исполнителям 

работ по капремонту в МКД в 2016 году 

усилены санкции:

            |Ростовская область



— за нарушение сроков, установленных 

графиком выполнения работ;

— за заключение договора субподряда 

в нарушение условий, предусмотрен-

ных договором. При этом подрядчик 

несет перед фондом ответственность за 

последствия неисполнения или не-

надлежащего исполнения обязательств 

субподрядчиком;

— за обнаружение недостатков или 

дефектов при выполнении работ; за 

нарушения технологии производства 

работ; использование материалов, не 

соответствующих проектно-сметной до-

кументации; выполнение работ, качество 

которых не отвечает требованиям ТУ, 

ГОСТам и СНиПам;

— за выявление иных нарушений условий 

договора, влекущих некачественное, 

несвоевременное или неполное выполне-

ние работ;

— за неисполнение подрядчиком предпи-

саний об устранении нарушений.

В рамках работы с подрядными органи-

зациями, выполняющими работы по кап- 

ремонту, фонд активно взаимодейству-

ет с фирмами-подрядчиками, разъясняя 

им ответственность за невыполнение 

или некачественное выполнение своих 

обязательств по договору подряда.

Капремонт — под общественным контро-
лем. За всеми работами ведется тех-
нический надзор, чтобы гарантировать 

качество ремонта. Регулярно осущест-

вляются выездные проверки на подкон-

трольные объекты с участием фонда, 

руководителей муниципальных образова-

ний, строительного контроля и жителей 

МКД с целью технического мониторинга 

объектов, проводятся пресс-туры по 

объектам капремонта (законченным и 

текущим).

В рабочий график руководителя фонда 

каждую неделю включены рабочие 

поездки (выездные собрания) в муни-

ципальные образования для встречи с 

собственниками МКД г. Ростова-на-Дону 

и Ростовской области, в том числе при 

участии членов Общественного совета, 

созданного при фонде.

Так, в феврале общественники выехали 

на осмотр многоквартирных домов, где 

в 2014-2015 годах проводился капиталь-

ный ремонт. Мероприятие состоялось 

при участии подрядных организаций, 

представителей МКД и журналистов.

Был не только проведен осмотр объек-

тов недавно проведенного капремонта 

в Ростове-на-Дону и Батайске, но и 

состоялись встречи с жителями дома, 

которые высказали свои замечания и 

пожелания.

По итогам объезда члены Общественного 

совета фонда пришли к выводу, что 

капитальный ремонт проводится в 

Ростовской области на должном уровне; 

обоснованные замечания, возникающие 

у собственников после проведенных 

капремонтов, принимаются во внимание 

специалистами НКО «Фонд капитального 

ремонта» и устраняются подрядчиками в 

рамках гарантийного срока обслужива-

ния объекта.

В фонде считают, главное — и жильцы, и 

управляющие компании должны понимать: 

по истечении гарантийных обязательств 

подрядчика работ по капремонту 

ответственность за содержание дома 

переходит к собственникам, они должны 

приложить максимум усилий, чтобы под-

держивать порядок и чистоту в местах 

общего пользования своего жилища, 

беречь его от действий вандалов и 

недобросовестных жильцов.

Сейчас, когда на Дону региональная 

программа стартовала, и стартовала 

успешно, собственники должны активнее 

включаться в ее реализацию, осознавая, 

что  капремонт делается за их счет и 

для их блага.



56–57 | Портрет региона

            |Республика Калмыкия

                      |
Текст: Сергей Семенов | 

Нелли Ткачева: «Мы смогли существенно 
улучшить жилищный фонд 
Калмыкии»

Калмыкия уверенно входит в число регионов, где работа по капремонту многоквартирных домов и переселению из 
аварийного жилья идет наиболее успешно. Достаточно сказать, что по итогам реализации программы по переселению на 
2014-2017 гг. жилищные условия улучшат почти 2 тыс. жителей республики. По оплате взносов на капремонт населением 
Калмыкия вышла на третье место в РФ. Как отмечает министр ЖКХ и энергетики РК Нелли Ткачева, такие результаты стали 
возможны благодаря четкой и слаженной работе всех важнейших участников коммунальных преобразований — чиновников, 
строителей, населения.

Как бы вы могли оценить итоги 2015 
года? Удалось ли реализовать в целом 
намеченные планы по развитию сектора 
ЖКХ в республике?
В части развития сферы ЖКХ мы были 

сосредоточены на исполнении май-

ских указов президента РФ Владимира 

Путина. Основная работа была прове-

дена по трем ключевым направлениям — 

капремонту, переселению из аварийного 

жилья и лицензированию управляющих 

компаний. Все запланированные нами 

параметры были достигнуты, что дает 

право мне как министру назвать год 

удачным.

В Калмыкии активно реализуется про-
грамма капитального ремонта жилья, 
а население республики имеет высокий 
процент платежей в региональный фонд 
капремонта. Много ли домов отремонти-
ровано за последние годы?
В регионе действует долгосрочная 

программа по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории 

Республики Калмыкия, рассчитанная 

до 2043 года. Сегодня в нее включено 

более тысячи многоквартирных домов. 

По плану 2014 года с завершением 

работ в 2015 году было отремонти-

ровано 19 домов на территории трех 

муниципальных образований. В 2015 

году ремонт произведен в 14 домах. 

В 2016 году планируется отремонтиро-

вать 21 дом, в которых проживают 1648 

человек. 

Нужно отметить, что количество домов, 

включенных в краткосрочный план реа-

лизации программы капремонта, опреде-

ляется исходя из текущей собираемости 

взносов, которая в настоящее время 

действительно находится на достаточно 

высоком уровне — более 72%, и этот по-

казатель постоянно растет, в том числе 

и благодаря проводимой специалистами 

министерства и регионального фонда 

капремонта разъяснительной работе 

с населением. 

Еще одно направление по улуч-
шению жилищных условий жителей 

Калмыкии — переселение из аварийного 
фонда. Насколько активно строится 
жилье для данной категории граждан?
В 2015 году сдан 168-квартирный дом 

в Элисте, который был заселен весной 

прошлого года. Переселено 623 жителя 

из 19 аварийных домов, отселяемая 

жилая площадь составила 6,5 тыс. кв. 

метров, предоставляемая — 8,6 тыс. 

кв. метров. Сейчас сдается 144-квар-

тирный дом, в который переселяются 

450 жителей из 14 аварийных домов. 

Отселяемая площадь составляет 4,5 тыс. 

кв. метров, предоставляемая — 7,2 тыс. 

В этом году будут сданы 118-квартирный 

дом, в который будут переселены 354 

жителя из 2 аварийных домов, и 10 че-

тырехквартирных домов в Ики-Бурульском 

районе. В 2017 году будут расселены 

15 аварийных домов, а учитывая, что 



программа будет продолжена и после 

2017 года, нами сейчас выявляются 

аварийные дома, которые будут рассе-

ляться позже.

Республика активно газифицируется. 
Насколько высок уровень газификации 
территорий на данный момент?
На начало года в целом по республи-

ке уровень газификации значительно 

выше, чем в среднем по России, — 80,4% 

(среднероссийский показатель — 65,4%). 

Города газифицированы полностью, 

села — на 80,1%. За последние 9 лет 

при поддержке ПАО «Газпром» в ре-

спублике было построено 469,6 км 

межпоселковых газопроводов и гази-

фицировано 25 населенных пунктов, 

сумма инвестиций составила 1,487 млрд 

рублей. Газификация 199 населенных 

пунктов республики предусмотрена 

генеральной схемой газоснабжения 

и газификации РК. Из них 162 уже 

газифицированы. 

Мы также предложили включить в ин-

вестиционную программу ООО «Газпром 

межрегионгаз» реконструкцию ГРС-2 

«Элиста» и газификацию 12 населенных 

пунктов. В первоочередном порядке на 

этот год предлагалось газифицировать 

п. Молодежный и п. Хулхута, где завер-

шено строительство внутрипоселковых 

разводящих сетей. Выполнение данной 

программы позволит обеспечить газом 

842 домовладения, в которых прожива-

ет 2620 человек, перевести на газ 19 

социально значимых объектов.

С газификацией тесно связана тема 
перевода жилых домов и соцобъектов 

на автономное отопление. Удалось ли 
продолжить эту работу, начатую еще в 
2012 году?
Это действительно очень важный проект, 

во многих районах мы уже перевели 

дома на автономную систему отопления 

и забыли там о долгах за потреблен-

ные ЖКУ, люди живут спокойно и, имея 

возможность самостоятельно регули-

ровать потребление, контролируют эти 

расходы. В этом году мы планируем 

перевести на автономное отопление ряд 

объектов в Ики-Бурульском районе, а 

также в Цаган-Амане. Если эту работу 

нам удастся завершить, то, за исклю-

чением Элисты, где при существующей 

плотности застройки и большом коли-

честве многоквартирных домов это не 

имеет смысла, мы по всей республике 

дадим возможность жителям эффективно 

отапливать дома с помощью автономных 

систем и не переплачивать за потре-

бленное тепло.

Водоснабжение, пожалуй, одно из узких 
мест ЖКХ Калмыкии. Как решается эта 
проблема?
Напомню читателям, что в республи-

ке разработана и запущена программа 

«Повышение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, развитие 

инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса Республики Калмыкия на 2013-

2020 годы». В рамках этой программы 

в 2015 году были завершены работы по 

водоснабжению с. Бага-Тугтун, про-

должена реконструкция водопроводных 

сетей и сооружений г. Городовиковска. 

Одним из главных направлений разви-

тия системы водоснабжения республики 

является ввод в эксплуатацию Ики-

Бурульского группового водопровода с 

подключением к Северо-Левокумскому 

месторождению подземных вод, стро-

ительство которого было завершено 

в минувшем году. Производительность 

водовода составляет 30 тыс. кв. метров 

в сутки и рассчитана на снабжение чи-

стой водой 26 населенных пунктов Ики-

Бурульского, Приютненского и Целинного 

районов и г. Элисты, в которых прожи-

вает 135 тыс. человек. 

Сейчас решается вопрос о финансирова-

нии строительства 281 км подводящих 

водоводов.

По всей стране не без сложностей про-
исходит процесс лицензирования управ-
ляющих компаний. Все ли УК Калмыкии 
прошли эту процедуру?
Да, все наши 25 управляющих компаний 

в прошлом году получили лицензии и 

нормально работают. Однако это не зна-

чит, что контроль за ними после этого 

ослаб. Только в 2015 году Госжилнадзор 

предъявил УК штрафные санкции на 

сумму 3,75 млн рублей за нарушения, 

допущенные при управлении многоквар-

тирными домами. Поводом для проверок 

работы ряда элистинских управляющих 

компаний послужили жалобы жильцов, 

их в 2015 году накопилось 712, причем 

511 жалоб поступили в министерство из 

прокуратуры. 

Такое количество обращений я связываю 

прежде всего с повышением доверия 

населения к Госжилнадзору и местным 

органам самоуправления, а также с 

ростом гражданской активности соб-

ственников жилья.



58–59 | Портрет региона

            |Республика Калмыкия

                      |
Текст: Марина Коренец | 

Реформа домоуправления. Первые 
месяцы работы в управлении ООО 

«Республиканская управляющая компа-

ния» было всего два многоквартирных 

дома. Уже в сентябре 2015-го жилой 

фонд организации составил 28 домов, 

к концу года увеличился до 80 МКД. 

Сегодня идет процесс оформления доку-

ментов еще на семь жилых объектов.

Процедура лицензирования не стала 

препятствием для руководства новой 

организации. Генеральный директор 

Алаудин Генджемалиев и главный бух-

галтер Лариса Босхомджиева с первого 

раза набрали на экзамене максимальное 

количество баллов.

«Конечно же, мы были хорошо подго-

товлены. Мне как инженеру-строителю 

с большим стажем работы не понаслышке 

были известны проблемы изношенных 

инженерных коммуникаций, а главный 

бухгалтер имела колоссальный опыт 

работы именно в жилищно-коммуналь-

ной сфере», —  вспоминает Алаудин 

Генджемалиев.

Несмотря на отсутствие управленческо-

го опыта, Алаудин Генджемалиев быстро 

освоился на новой должности генераль-

ного директора ООО «Республиканская 

управляющая компания». 

Прежде всего благодаря наличию высо-

копрофессиональной, грамотной в сфере 

Справка. ООО «Республиканская управляющая компания» основано на базе до-
чернего предприятия ОАО «Энергосервис» — ООО «Стройсервис». В структуре 

управляющей компании есть строительная бригада, специалисты которой 

выполняют работы по восстановлению изношенного жилого фонда и берут 

подряды, в том числе и по заказу ОАО «Энергосервис» на прокладку тепло-

проводов, трасс, сетей горячего водоснабжения. Такой подход позволяет 

управляющей компании значительно укрепить свою финансовую устойчивость.

Показать людям качество работы
Республиканская управляющая компания — достойный пример 
управления МКД

По инициативе Правительства Республики Калмыкия для оперативного восстановления порядка на рынке управления МКД 
в мае 2015 года в Элисте была впервые создана «Республиканская управляющая компания». Учредителем новой организации 
стало Министерство по земельным и имущественным отношением РК, а куратором ее деятельности — Министерство ЖКХ и 
энергетики и лично министр Нелли Ткачева. Эксперимент оказался удачным. И сегодня ООО «Республиканская управляющая 
компания» по праву служит достойным примером качественной работы на рынке управления жилым фондом.

Алаудин Генджемалиев, Санан Бикаев



домоуправления команде: в штат компа-

нии с расчетом на активное наращива-

ние жилого фонда было принято порядка 

145 человек, готовых к самоотверженно-

му труду. Незаменимую помощь гене-

ральному директору в решении сложных 

текущих вопросов оказывали и про-

фессионалы домоуправления —  главбух 

Лариса Босхомджиева и главный инженер 

Санан Бикаев.

Кто оплатит ОДН? «Все дома, принятые 
в управление, были 60-70-х годов по-

стройки. Здесь не проводились капи-

тальные работы, и они уже практически 

исчерпали свои ресурсы эксплуатации. 

Первоочередной нашей задачей стала 

подготовка в зимнему периоду —  замена 

кровли и обустройство подвалов, —  рас-

сказывает Алаудин Генджемалиев. —  

Работа по замене мягкой кровли не 

прекращалась даже в зимнее время. 

И уже сегодня мы можем не без гордости 

констатировать, что успешно справились 

с поставленными задачами, выполнив 

в марте намеченный до августа план».

Все дома ООО «Республиканская управля-

ющая компания» успешно перезимовали.

Конечно же, не обходилось без ком-

мунальных проблем, но все они были 

решены в кратчайшие сроки благодаря 

круглосуточной работе диспетчерской 

службы, в структуре которой есть все 

необходимые специалисты: слесари, 

электрики, сантехники.

Также в обслуживание УК перешло 

и лифтовое хозяйство МКД. Сегодня уже 

порядка 11 лифтов выведено на диспет-

черский пункт организации, и работа 

в этом направлении продолжается.

«Практически все основные «боле-

вые точки», существующие на наших 

МКД, уже нейтрализованы, —  делится 

с «Вестником» Алаудин Генджемалиев. —  

И сегодня мы ведем работу по энер-

госбережению каждого дома. Так, если 

процент задолжников по коммунальным 

платежам на домах не превышает 20%, 

мы устанавливаем в подъездах светоди-

одные лампочки и пластиковые окна».

Работа с должниками в УК ведется 

с привлечением председателей домовых 

комитетов. Они знакомы с собственни-

ками МКД, и, как правило, проводимая 

ими разъяснительная работа приносит 

хорошие результаты. 

Сложнее обстоит дело с арендаторами 

жилья. В этом случае представители УК, 

не ущемляя прав граждан отключением 

жизненно необходимых ресурсов, решают 

вопросы в судебном порядке.

Все дома ООО «Республиканская управ-

ляющая компания» оснащены общедо-

мовыми приборами учета. Более того, 

счетчики установлены и во всех кварти-

рах. Примечательно, что жители вносят 

коммунальные платежи исключительно 

за свое потребление ресурсов, в том 

время как расходы по ОДН берет на себя 

управляющая компания.

«Да, это затратно, но мы взяли на себя 

эту графу расходов, чтобы показать 

людям, как по-настоящему качествен-

но должна работать добросовестная 

управляющая компания», —  констатирует 

Алаудин Генджемалиев.

Пример, достойный подражания. После 
решения первостепенных задач сегодня 

собственники жилья под управлением 

ООО «Республиканская управляющая ком-

пания» выступают с новыми интересными 

инициативами, большинство которых 

касается вопросов благоустройства 

двора. На каждый дом в УК составлено 

свое «досье» —  папка с пожеланиями жи-

телей. Очередность осуществления этих 

инициатив определяется на общедомовом 

собрании. Дальнейшие планы развития 

ООО «Республиканская управляющая 

компания» достаточно масштабны. «Мы 

хотим благоустроить дворы со сквозным 

проездом. Установить там шлагбау-

мы, видеокамеры, вывести показатели 

объектов на диспетчерский пункт, —  

рассказывает генеральный директор ООО 

«Республиканская управляющая компа-

ния». —  Мы планируем внести посильный 

вклад и в социальное направление 

нашего города. В частности, в Элисте 

есть площадки, где мы могли бы создать 

спортивные объекты: обустроить три 

мини-футбольных поля. 

Также будет продолжена работа по 

установке в общих дворах, в которых 

сосредоточено 4-5 домов, детских игро-

вых площадок». Эксперты сходятся во 
мнении, что эксперимент Правительства 

Калмыкии по созданию «Республиканской 

управляющей компании» следует считать 

успешным. Он является отличным приме-

ром работы УК во благо собственников 

МКД и может успешно использоваться во 

многих регионах РФ.

358000 Республика Калмыкия,

г. Элиста,

ул. Лермонтова, 5,

т.: (84722) 3-33-38
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Дома накрыло капремонтом
В Калмыкии многоэтажки получают новую современную кровлю

Республика Калмыкия входит в число регионов, где наиболее успешно идет работа по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. Все мероприятия проводятся в рамках региональной программы «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калмыкии, на 2014-2043 годы». За 30 лет ее действия 
планируется отремонтировать 1010 многоэтажек общей площадью более 1,6 млн кв. метров.

Как отмечают в Правительстве 

Калмыкии, сейчас республика сосредо-

точена в основном на ремонте кровель 

домов: построенные преимущественно 

в 60-70-х гг. многоэтажки с плоскими 

крышами мало подходят для расположен-

ных в резко континентальном климате 

территорий. Проливные дожди и палящее 

солнце, резкая смена погоды, большие 

температурные колебания давно привели 

крыши, покрытые слоями битума, в жал-

кое состояние. А именно на состояние 

кровли чаще всего жалуются жильцы.

В начале марта этого года в Калмыкии 

началась реализация краткосрочного 

плана 2015 и 2016 гг. по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквар-

тирных домах. Подрядные организации 

на свои средства приступили к работам 

по капитальному ремонту крыши в двух 

домах Элисты (1-й микрорайон, д. 16, 

и 3-й микрорайон, д. 13). В настоящее 

время ведутся работы по демонта-

жу, прочистке, установке дымовых и 

вентиляционных шахт, а по остальным 

четырем домам (Элиста, 1-й микрорайон, 

д. 24, д. 35, и д. 12 А по ул. Клыкова, 

а также с. Приютное, микрорайон, д. 9) 

приступят к работам до конца марта. 

Вышеуказанные дома включены в кра-

ткосрочный план 2015 года со сроком 

реализации до августа 2016 года. 

Необходимо отметить, что по согласо-

ванию с жителями выполнение работ на 

этих объектах было решено перенести 

с 2015 года на весенне-летний период 

текущего года.

Как отмечают в Региональном фонде 

капитального ремонта многоквартирных 

домов в Республике Калмыкия, в рамках 

краткосрочного плана 2016 года пла-

нируется провести капитальный ремонт 

еще в 11 многоквартирных домах, в 

которых проживают 715 человек. Если 

же говорить об итогах 2015 года, то 

строителями республики совместно с 

региональным оператором проделана 

колоссальная работа по улучшению 

условий жизни населения Калмыкии. 

В рамках реализации региональной 

программы капремонта многоквартирных 

домов (МКД) по заявке 2014 года было 

сдано 19 домов: в п. Яшкуль — два МКД, 

в п. Ики-Бурул — один МКД, осталь-

ные 16 домов — в г. Элисте. В целом 

об итогах прошлого года «Вестнику» 

рассказал генеральный директор 

Регионального фонда капитального ремон-

та многоквартирных домов в Республике 

Калмыкия Владимир Очиров.

Владимир Тюрбеевич, поясните, пожа-
луйста, в отношении каких многоквар-
тирных домов и как проводился отбор 
подрядных организаций в 2015 году? 
Прежде всего хотелось бы напомнить о 

том, что постановлением Правительства 

Республики Калмыкия от 29 декабря 

2014 года N°523 был утвержден план 

реализации в 2015 году региональ-

ной программы «Капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных 

Владимир Очиров

            |Республика Калмыкия



домах, расположенных на территории 

Республики Калмыкия, на 2014-2043 

годы». Конкурсные отборы проводились 

только в отношении тех домов, которые 

обслуживаются региональным оператором 

и включены в план реализации в 2015 

году регпрограммы капремонта.

Была утверждена конкурсная документа-

ция, состав конкурсных комиссий, куда 

также вошли уполномоченные предста-

вители собственников многоквартирных 

домов. С победителями были заключены 

договоры, и в июле 2015 года они 

приступили к работе по капитальному 

ремонту кровли.

Предусмотрены ли были меры финансовой 
поддержки на выполнение мероприятий 
по капитальному ремонту 2015 года, 
как это было в 2014 году? 
Конечно. Краткосрочный план реализа-

ции в 2015 году региональной програм-

мы, как и в 2014 году, предусматривал 

меры государственной поддержки в 

виде выделения средств федерального, 

республиканского и местного бюдже-

тов. При этом хотелось бы напомнить 

о том, что без использования средств 

собственников регпрограмма капремонта 

не сможет быть реализована в полной 

мере. А ситуация такова, что платежная 

дисциплина оставляет желать лучше-

го. В рамках заключенных договоров 

подрядчикам должны предоставляться 

денежные средства, необходимые для 

выполнения работ. Подрядчики, учиты-

вая значимость программы, используя 

свои собственные средства, выполни-

ли поставленные перед ними задачи. 

В связи с ежемесячной собираемостью 

оплаты собственниками окончательный 

расчет с подрядными организациями 

был произведен региональным фондом 

по мере поступления средств от всех 

участников краткосрочного плана.

Можете ли вы назвать объекты регпро-
граммы капремонта по краткосрочному 
плану реализации в 2015 году?
Как я уже отметил, подрядчики произ-

вели капитальный ремонт кровель в 33 

многоквартирных домах (г. Элиста — 

23, г. Лагань — 1, с. Яшкуль — 2, 

п. Ики-Бурул — 1, с. Троицкое — 1, 

с. Приютное — 1, с. Яшалта — 3, 

с. Малые Дербеты — 1). Мягкая кровля 

была заменена на металлочерепицу. 

Комиссией все работы по капремон-

ту были приняты, акты подписаны, 

замечаний и нареканий со стороны 

жильцов не было.

Какие трудности возникают при реали-
зации регпрограммы капремонта?
Законом определена особая роль 

собственников МКД. Решение жильцов 

играет главную роль, в том числе при 

отборе подрядчиков и приемке работ. 

К сожалению, по непонятной для нас 

причине жильцы неохотно идут на 

контакт с регоператором, а порой и 

просто его игнорируют. Мы со своей 

стороны стараемся довести до соб-

ственников всю информацию, которой 

владеем, и делаем это для того, чтобы 

обеспечить открытость, прозрачность 

нашей деятельности. Надеемся на то, 

что качественная работа по ремонту 

домов станет доказательством того, что 

с нами работать удобно и эффективно. 

В нашей республике программа активно 

реализуется: Калмыкия занимает третье 

место в рейтинге региональных опера-

торов капремонта, наиболее эффективно 

выполнивших мероприятия по реализации 

региональных программ капитального 

ремонта за 2014 год, составленном 

ГК «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства».
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Тепло наших домов
ОАО «Энергосервис» обеспечивает потребителей Элисты 
отоплением и горячей водой

Приоритет ОАО «Энергосервис» — единой теплоснабжающей организации Элисты — оказание жителям города услуг на самом 
высоком уровне. Для этого предприятие осуществляет масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры, которая не 
прекращается даже в кризис.

В 2015 году ОАО «Энергосервис» удалось 

воплотить большую часть инвестици-

онных планов. Так, обновлены 4691 м 

теплотрассы и 3504 м сетей горяче-

го водоснабжения с использованием 

сверхпрочных материалов «Изопрофлекс», 

а в 1-м, 6-м, 8-м микрорайонах произ-

веден перевод наземного трубопровода 

общей протяженностью 2712 м в подзем-

ный тип. Кроме того, во всех городских 

котельных был произведен ремонт, реви-

зия и замена различного оборудования, 

а на котельной «КГУ» завершен монтаж 

новой дымовой трубы. «Особое внимание 

было уделено подготовке оборудования 

к работе в условиях низких температур, 

выполнению обязательств по поставке 

теплоэнергии и горячей воды. Также 

проверялись уровень знаний и навыков 

персонала, укомплектованность со-

трудников спецодеждой и необходимыми 

техническими средствами», — сообщил 

«Вестнику» генеральный директор ОАО 

«Энергосервис» Константин Шурунгов.

Серьезным проектом не только для 

компании, но и для всего города стала 

модернизация двух котельных в при-

городном поселке Аршан: устаревшие 

массивные котлы и насосы здесь были 

заменены на современные и более эконо-

мичные, что позволяет резко сократить 

потери в сетях и повысить КПД, а само 

теплоснабжение сделать самоокупаемым. 

Отремонтированы были и сами здания 

котельных: установлены пластиковые 

окна, положен кафель, благоустроена 

прилегающая территория. Новые котель-

ные высоко оценил глава Элисты Сергей 

Раров, отметив, что власти города при-

няли решение поддержать данный проект 

для того, чтобы существенно улучшить 

теплоснабжение домов, школ, детских 

садов, общежитий и других соцобъек-

тов. В 2015 году предприятие снизило 

затраты по статье «Топливо» на 10% 

по сравнению с предыдущим годом. Это 

стало возможным благодаря модерниза-

ции системы учета газа путем установ-

ки современных измерительных комплек-

сов, позволяющих определять с высокой 

точностью фактический расход газового 

топлива на котельных и исключить учет 

расхода газа по максимальной мощности. 

В 2015 году было установлено девять 

измерительных комплексов учета газа, 

на этот год запланировано техническое 

перевооружение современными узлами 

учета газа девяти котельных.

Справка. ОАО «Энергосервис» 
управляет системой теплоснаб-

жения Элисты, которая включа-

ет в себя  29 котельных (119 

котлоагрегатов), территориально 

все источники тепловой энергии 

разделены на пять производствен-

ных участков. «Энергосервис» 

обеспечивает отоплением и 

горячим водоснабжением 376 МКД, 

627 организаций, включая 77 

социально значимых объектов. На 

предприятии работает около 500 

человек. Возглавляет коллектив 

Константин Шурунгов — компетент-

ный и грамотный специалист с 

многолетним опытом работы в ЖКХ.
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Текст: Марина Пешкова | 

Приятно, когда заказчики 
благодарят
ООО «РемСтрой» выполняет работы по капремонту качественно 
и в срок

Элистинское ООО «РемСтрой» участвует в программах капитального ремонта на территории Калмыкии уже пять лет. Высокое 
качество работ, ответственность перед заказчиком, четкое соблюдение сроков и полная открытость — вот основные 
принципы работы компании, с которой охотно работают и Региональный фонд капитального ремонта, и региональное 
Управление МВД, и множество других организаций.

ООО «РемСтрой» создано в 2009 году, 

его основателем и бессменным руко-

водителем является Владимир Муев. 

Основой любого дела являются люди, 

и именно на формирование компетент-

ной и ответственной команды сделал 

ставку директор ООО «РемСтрой». «Наши 

специалисты — не какие-то поденщики, 

нанятые за гроши непонятно где. Это 

опытные профессионалы, которые тре-

петно относятся к своей репутации и не 

позволяют себе работать спустя рукава. 

В штате у нас есть и ИТР, и плотники, 

и каменщики, и сварщики — все те люди, 

без которых невозможно качественное 

строительство и ремонт. Всегда платим 

сотрудникам вовремя, достойно и в 

полном объеме, поэтому текучка кадров 

минимальная», — рассказывает Владимир 

Муев. Руководитель особо отмечает 

главного инженера Сергея Манжикова, 

бригадира Василия Курдюкова — их про-

фессионализм и человеческие качества 

являются примером, в том числе и для 

молодых специалистов.

Обладая таким солидным кадровым по-

тенциалом, который подкреплен хорошим 

материально-техническим обеспечением, 

«РемСтрой» успешно участвует в кон-

курсах и аукционах, реализует проекты 

и уже успел заработать репутацию безу- 

пречного подрядчика. Всего компанией 

был выполнен капитальный ремонт 

порядка 30 домов, где были проведены 

работы по замене кровли, инженер-

ных коммуникаций, утеплению фасада, 

ремонту лифтов и др. Сейчас работы 

ведутся в доме по ул. Клыкова,12 А, 

где ремонтируется крыша. «Мы активно 

взаимодействуем с собственниками, 

стараемся учитывать все их пожела-

ния. Очень часто приходится закупать 

материалы и выплачивать зарплату из 

оборотных средств компании в то время, 

как жильцы только собирают деньги. 

Однако мы идем на это, потому что для 

нас точное соблюдение сроков — дело 

профессиональной чести. При этом 

почти всегда жильцы очень тепло бла-

годарят нас, а это, поверьте, для нас 

важно», — отмечает Владимир Муев.

Помимо жилых зданий, ООО «РемСтрой» 

ремонтирует административные и соци-

альные объекты. В 2015 году капитально 

отремонтированы два здания региональ-

ного Пенсионного фонда, ранее были 

частично отремонтированы поликлиника 

Управления МВД по республике, а в 

самом его здании заменены лифты, 

несколько зданий МВД были отремонти-

рованы в районах Калмыкии. Активно 

сотрудничает компания с населением по 

строительству частных жилых домов, 

есть отработанные технологии по стро-

ительству многоэтажных домов. «Готовы 

активизировать жилое строительство, 

рассматриваем возможность работы по 

всей территории Калмыкии, а также 

в соседних регионах», — отмечает 

Владимир Муев.

Владимир Муев      Сергей Манжиков
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Искусство управления жильем
УК ООО «Квартал» в 2016 году планирует удвоить число 
обслуживаемых домов

Элистинская УК ООО «Квартал» — молодая и амбициозная компания, которой за три года работы удалось взять в управление 
36 многоквартирных домов, в этом году к ней, по предварительным расчетам, присоединится еще порядка 40 домов. 
Качество управления, ответственность, полное доверие как собственников, так и ресурсоснабжающих организаций — вот 
факторы успешного развития УК ООО «Квартал».

«Многие люди, работающие в ЖКХ, не 

вникают в тонкости работы в этой 

отрасли, ее особенности и в то, как 

работать здесь законно и с прибы-

лью», — отмечает генеральный директор 

управляющей компании ООО «Квартал» 

Бадма Титеев. Пришедший в ЖКХ лишь 

три года назад, молодой руководи-

тель сумел посмотреть на него свежим 

взглядом и найти свой рецепт успеха. 

Бадма Александрович признается, что 

в первый год работы, когда у его УК 

было только шесть домов, было трудно: 

значительная часть жильцов оплачи-

вает ЖКУ не в полном объеме и далеко 

не в установленные законодательством 

сроки, что оборачивалось для УК ООО 

«Квартал» постоянной нехваткой оборот-

ных средств для расчета с поставщи-

ками, выплаты зарплат и т.д. Выходом 

стало получение «Кварталом» лицензии 

платежного агента, сейчас в Элисте у 

компании семь точек по приему ком-

мунальных платежей, соответствующие 

договоры заключены со всеми ресур-

соснабжающими организациями города. 

Прием платежей ЖКУ стал не только 

дополнительным бизнесом, но и важным 

фактором доверия со стороны поставщи-

ков. Параллельно разработана эффек-

тивная схема по борьбе с неплатель-

щиками, которая существенно улучшила 

финансовое состояние компании. В то же 

время формировалась команда профес-

сионалов — основа любого бизнеса, 

особенно если речь идет о ЖКХ. Сейчас 

в штате 44 человека. Это админи-

стративно-управленческий персонал, 

дворники, кассиры, слесари, сантехники 

и т.д. Особая система поощрений стиму-

лирует сотрудников работать так, чтобы 

у жильцов было минимум нареканий. 

Скорость реакции на любые поломки, 

нештатные ситуации — молниеносная, 

круглосуточно работает собственная 

диспетчерская, а время прибытия на 

место аварийной бригады не превышает 

30 минут. «У нас все процессы отлаже-

ны, каждый знает, что делать в той или 

иной ситуации, все сотрудники имеют 

большой опыт, они профессионалы и 

очень ответственные люди», — отмечает 

Бадма Титеев.

Организация стремится к тому, чтобы 

ее дома участвовали в программе 

капремонта. Для этого ведется ак-

тивная разъяснительная работа среди 

собственников для повышения процента 

взносов в региональный Фонд капремон-

та — именно это повышает шансы дома 

попасть в программу ранее установлен-

ного срока. Высокое качество работы 

УК ООО «Квартал» при довольно уме-

ренных тарифах за содержание жилья 

(6-11 руб. за кв. метр в новых домах, 

12-15 руб. — в старых) привлекатель-

но для собственников: ежегодно под 

управление компании переходят 10-15 

домов, а в 2016 году планируется взять 

порядка 40 домов. Рост масштаба компа-

нии побудил ее руководителя выступить 

с инициативой создания ассоциации УК, 

что получило одобрение Министерства 

ЖКХ и энергетики РК. «Можно было 

бы создать единую систему платежей, 

общие сервисные службы, выступать 

единым покупателем ресурсов и иметь 

соответствующие преференции, да и 

просто сообща отстаивать свои инте-

ресы. Пока наши коллеги думают над 

перспективами такого объединения», — 

рассказывает Бадма Титеев.

Бадма Титеев
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Профессионалы большой стройки
На счету ООО «Винклер» — десятки построенных 
и отремонтированных в Калмыкии объектов

Основанное в 2001 году, ООО «Винклер» — один из самых надежных подрядчиков Регионального фонда капитального ремонта 
Республики Калмыкия. В настоящий момент специалисты компании ремонтируют уже четвертую кровлю по программе 
капремонта. Руководитель ООО «Винклер» Менгиян Сангаджиев провел для обозревателя «Вестника» небольшую экскурсию по 
строящимся и уже завершенным объектам, рассказав о некоторых технологических нюансах качественного монтажа крыши, 
а также поделился планами развития своей компании.

Первый адрес — дом по ул. Гагарина, 

14 А, 70-х годов постройки, с деревян-

ными перекрытиями, где люди много лет 

жили не только с протекающей от любо-

го дождика крышей, но и без нормальной 

вентиляции. «Работы выполнены каче-

ственно, без спешки, но точно в срок. 

Строители с соблюдением всех техре-

гламентов смонтировали крышу, водо-

стоки — на необходимом уровне, желоба 

с нужным уклоном, все, как прописано 

в СНиПах. В общем, жильцы довольны», — 

комментирует старший по дому Владимир 

Зотов. Его мнению можно доверять: 

сам строитель с 50-летним стажем, 

он контролировал ход ремонта, почти 

постоянно находясь вместе с бригадой 

ООО «Винклер». Чтобы решить многолет-

нюю проблему вентиляции, компанией 

было применено интересное решение — 

для каждой отдельной квартиры был 

выведен отдельный вентканал. На крыше 

дома N°16 в 1-м микрорайоне кровель-

ные работы в самом разгаре. Рабочие 

выводят кирпичные опоры, на которые 

впоследствии лягут листы металлоче-

репицы. Старший по дому Сергей Куликов 

отмечает, что одна из отличительных 

черт работы ООО «Винклер» — полная 

открытость и стремление удовлетворить 

все пожелания собственников жилья. 

«Я в любой момент могу подняться на 

крышу, задать вопрос и получить исчер-

пывающее объяснение того, что здесь 

происходит. Это важно, ведь мы тратим 

деньги и хотим получить результат. Мое 

мнение — нам очень повезло с подрядчи-

ком», — говорит Куликов. 

Дом N°20 в 1-м микрорайоне — один из 

первых на въезде в Элисту, а его крыша 

отлично просматривается и с дороги, 

и с подножия знаменитого «Золотого 

всадника». Сами работы были выполнены 

отлично, а вот с цветом сначала не 

угадали. «Мы закупили красную кровлю, 

а собственники хотели зеленую. Ничего 

не поделаешь, пожелания заказчика — 

закон!» — уверенно говорит Менгиян 

Сангаджиев. Он строитель с колоссаль-

ным опытом, начинал мастером, был 

прорабом, начальником участка ПМК-69 

треста «Калмыкстрой», начальником 

ПМК-412 г. Лагани, начальником АООТ 

ПМК 69 г. Элисты, заместителем управ-

ляющего треста «Калмыкстрой». В ко-

манду он собрал опытных профессиона-

лов, для которых в строительной науке 

практически нет секретов. Компания 

«Винклер» имеет допуски на проведение 

строительных работ на сумму до 60 млн 

рублей, возводит и ремонтирует здания 

по всей Калмыкии. Из объектов по-

следних лет стоит выделить капремонт 

травматологического центра 3-го уровня 

в МЛПУ «Юстинская ЦРБ» в п. Цаган-

Аман, нескольких зданий ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС России по Республике Калмыкия», 

училище искусств им. П.О. Чонкушова 

г. Элисты, а также строительство 

здания средней школы на 198 учащихся 

в пос. Сарпа Кетченеровского района 

Республики Калмыкия.

Менгиян Сангаджиев
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Пионеры капремонта
ООО «Жилпромстрой» активно участвует в модернизации жилого 
фонда Элисты

Существующая с 2008 года компания «Жилпромстрой» выполнила первый капитальный ремонт многоквартирных домов в 
столице Калмыкии и продолжает сохранять лидерство в этой сфере. Компанией накоплен колоссальный опыт работы не 
только с жильем, но и с различной сложности социальными объектами. «Жилпромстрой» также строит дома в центре 
Элисты, которые для многих застройщиков стали образцами качества, стиля и правильной организации придомового 
пространства.

Основатель ООО «Жилпромстрой» Евгений 

Цекиров работает в строительной отрас-

ли с 1989 года. Накопив огромный опыт 

реализации проектов высокой сложно-

сти, он 8 лет назад основал компанию, 

которая принимала участие в первой 

программе капремонта в республике. 

Сегодня на счету ООО «Жилпромстрой» 

сотни отремонтированных зданий — как 

жилых, так и социально значимых 

объектов. Так, только за последние 

два года специалистами компании 

производился ремонт перинатального 

центра и тубдиспансера, детских садов 

N°13,15,17, а также 20-й школы, где в 

том числе были выполнены работы по 

созданию доступной среды. Фронт работ 

большой, признается Евгений Цекиров, и 

в кризис заказов у компании не стало 

меньше. «Думаю, мы не разочаровываем 

наших заказчиков. Все работы выпол-

няются точно в сроки, соблюдаем все 

нормативы и правила. Нет нареканий и 

со стороны жильцов на тех объектах, 

где мы выполняем капремонт. Репутация 

надежного подрядчика позволяет нам 

всегда быть при деле», — комменти-

рует Евгений Цекиров. Главным своим 

активом Евгений Александрович счи-

тает сплоченный, спаянный не одним 

годом успешной работы коллектив. 

Сейчас в штате ООО «Жилпромстрой» на 

постоянной основе числится 17 человек 

ИТР, а всего — порядка 70 работников. 

В разгар строительного сезона коли-

чество работающих на объектах увели-

чивается на 70%, однако даже сезонные 

рабочие — проверенные и надежные 

люди с большим опытом и квалифика-

цией. Радует Цекирова и сын Сергей, 

который пошел по стопам отца, активно 

включился в работу компании и сейчас 

развивает собственную строительную 

фирму, активно взаимодействующую с 

ООО «Жилпромстрой» в качестве субпод-

рядчика. Помимо ремонтных работ, еще 

одно ключевое для «Жилпромстроя» на-

правление — строительство новых домов 

в центральной части Элисты. Несколько 

лет назад для этих целей был выкуплен 

участок рядом с городским рынком, 

и сейчас здесь уже возведены две 

пятиэтажки на 40 и на 36 квартир. Это 

настоящее жилье элитного класса — с 

толстыми кирпичными стенами, удобной 

планировкой, качественной внутриквар-

тирной отделкой. Особое внимание было 

уделено придомовой территории, где в 

условиях ограниченного пространства 

и дороговизны земли удалось найти 

несколько очень удачных планировоч-

ных решений. Благодаря этому здесь 

появились и вместительные парковки, 

и детская площадка, и объекты рекреа-

ции. По словам Евгения Цекирова, этот 

жилой микрорайон будет развиваться и 

в дальнейшем, в ближайшее время здесь 

начнется строительство двух 7-этажек 

и одной 5-этажки. Кстати, желающим 

приобрести здесь квартиры стоит пото-

ропиться: жилье от ООО «Жилпромстрой» 

распродается очень быстро.
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            |Вениамин Кондратьев: «Для Кубани 
актуально заключение 
специальных инвестиционных 
контрактов»
Сегодня Краснодарский край считается одним из самых 
безопасных для инвестирования регионом России, а на Юге 
страны лидирует в области привлечения инвестиций с долей 
в общем объеме около 60%. На Кубани сформирован единый 
реестр инвестпредложений, содержащий 1800 проектов 
и площадок. Помимо сотен отечественных компаний, успешно 
работающих в регионе, создано около 300 предприятий 
с участием иностранного капитала из более чем 50 государств 
мира. Отрасли краснодарской экономики, наиболее 
привлекательные для вложения средств, —  промышленность, АПК 
и курорты. В условиях кризиса на них делается особая ставка.

Количество и качество инвестиций. 
10 марта в Москве состоялось заседание 

Стратегического совета по инвестициям 

в новые индустрии при Министерстве 

промышленности и торговли России. 

По оценке главы ведомства Дениса 

Мантурова, несмотря на определен-

ные макроэкономические сложности 

в прошлом году, удалось сформировать 

предпосылки для недопущения инвести-

ционной паузы в развитии промышленно-

сти. В нынешнем году будет продолжена 

настройка механизмов взаимодействия 

с потенциальными инвесторами. Как 

заметил министр, в интересах и власти, 

и бизнеса —  внедрение специального 

инвестконтракта, который позволит 

иностранным инвесторам получать 

льготы и преференции наравне с рос-

сийскими компаниями. На заключе-

ние такого контракта в Минпромторг 

России уже подано 12 заявок, первые 

документы предоставила компания 

«КЛААС», чье производство локализо-

вано в Краснодарском крае. По мнению 

участников заседания, деятельность 

предприятия в регионе —  хороший 

пример взаимодействия государственных 

органов и частного капитала, когда 

стороны учитывают интересы друг 

друга, устанавливают ясные правила 

игры.

«Губернатор Вениамин Кондратьев стара-

ется создавать условия для того, чтобы 

в край приходили инвесторы из различ-

ных регионов и стран», —  отметил Денис 

Мантуров. В прошлом году темп роста 

инвестиций в основной капитал Кубани 

составил 72,7%, вложено 580 млрд ру-

блей. На текущий год край ставит перед 

собой амбициозную задачу —  выйти 

на темп роста инвестиций на уровне 

110%, и одним из способов ее достиже-

ния является заключение специальных 

инвестконтрактов.

Сейчас подобные договоры на федераль-

ном уровне заключаются при условии 

того, что иностранный инвестор вложит 

в развитие производства от 750 млн 

рублей. В регионах нижняя планка 

составляет 150 млн рублей. «На реги-

ональном уровне специальные инвест-

контракты нужно заключать не только 

исходя из объема инвестиций, но и из 

того, насколько инвестпроизводство не-

обходимо для края, —  прокомментировал 

Вениамин Кондратьев. —  Для Кубани как 

аграрного региона актуальным является 

заключение инвестконтракта с компа-

нией «КЛААС», занимающейся производ-

ством сельскохозяйственной техники. 

Важно, чтобы на нашей земле работали 

качественные тракторы и комбайны, 

которые позволят максимально собрать 

и сохранить урожай. При заключении 

контракта иностранная компания полу-

чит равные условия с российскими. Это 

справедливо. Рынок должен оставаться 

рынком, и право выбора остается за 

покупателем».

Правила игры, комфортные для всех. 
АПК —  еще одна отрасль-локомотив 

экономики Краснодарского края. В бли-

жайшее время будет разработан единый 

бренд для сельхозпродукции, произве-

денной в регионе. Он должен не только 

указывать на географию производства, 



но и гарантировать качество и эколо-

гичность продукции. Соответствующее 

поручение Вениамин Кондратьев дал 

своему заместителю Андрею Коробке.

Большое значение придается взаимо-

действию фермеров и перерабатывающих 

предприятий. По мнению губернатора, 

для консервных заводов такое сотрудни-

чество гарантирует поставку качествен-

ного и экологически чистого сырья. 

Фермеры, в свою очередь, смогут решить 

проблему сбыта продукции. Генеральный 

директор агрохолдинга «Кубань» Антон 

Уланов считает, что одним из вариан-

тов решения этой задачи может стать 

заключение долгосрочных договоров 

между фермерами и переработчиками, 

в структуре которых будут заложены 

риски фермеров. В частности, докумен-

тами должны предоставляться гарантии, 

согласно которым даже при потере уро-

жая из-за форс-мажорных обстоятельств 

производитель сырья не останется 

в убытке. «Если переработчики будут 

разделять риски с фермерами, то риски 

с переработчиками должно разделить 

государство», —  выразил уверенность 

Кондратьев. Более плотное взаимодей-
ствие с фермерами позволит решить 

и проблему недостаточной загружен-

ности консервных заводов. Сейчас 

12 кубанских предприятий загружены 

только на 60%. По информации дирек-

тора Союза производителей консервов 

«Консервы Кубани» Александра Несина, 

заводы производят на своих полях 

55% сырья, 35% получают от фермеров, 

а 10% вынуждены завозить из других 

субъектов РФ. Чтобы перерабатывающие 

предприятия края были загружены на 

полную мощность местной продукцией, 

необходимо определить на территории 

региона районы, наиболее благопри-

ятные для выращивания определенных 

культур. «Импортозамещение начнет 

реально работать, когда в банках будет 

продукция, выращенная на кубанской 

земле», —  резюмировал губернатор.

Высокий сезон круглый год. Третий 
кит кубанской экономики —  индустрия 

гостеприимства. В середине марта 

в Краснодаре состоялась дискус-

сия, посвященная импортозамещению 

в курортной отрасли и перспективам 

курортного сезона-2016. Главной темой 

стала переориентация на внутренний 

туризм в связи с непростой экономиче-

ской ситуацией.

По данным министра курортов, туризма 

и олимпийского наследия Краснодарского 

края Евгения Кудели, спрос на отдых на 

курортах региона, особенно в праздни-

ки и летние месяцы, уже в два-три раза 

превышает предложение. В такой ситу-

ации прежде всего нужно максимально 

переориентировать отрасль на всесе-

зонный отдых, тем более что мягкий 

климат и наличие бассейнов в сред-

ствах размещения вполне позволяют это 

сделать. Во-вторых, проводить собы-

тийные мероприятия не в высокий сезон 

и не в праздники и развивать баль-

неологические услуги, поскольку для 

санаторно-курортного лечения фактор 

сезонности практически отсутствует.

С целесообразностью освобождения вы-

сокого сезона от массовых мероприятий 

согласился вице-президент Федерации 

отельеров и рестораторов России Вадим 

Прасов. По его прогнозу, в нынешнем 

году турпоток на Кубань вырастет на 

1,5-2 млн человек.

Актуальный вопрос —  необходимость 

максимального продвижения отечествен-

ных курортов, так как менеджеры, ранее 

специализировавшиеся исключительно 

на зарубежных турах, лишь понаслышке 

знают о туристических возможностях 

российского юга. На Кубани эту про-

блему решают с помощью инфотуров для 

профессионалов туротрасли. В прошлом 

году состоялось 15 подобных меропри-

ятий, в текущем году практика будет 

продолжена. Кроме того, запланирова-

но проведение инфотуров для врачей 

учреждений здравоохранения с целью 

знакомства с лечебными и оздорови-

тельными возможностями санаториев 

Краснодарского края.||

Устойчивость к кризису.

Краснодарский край вошел в ТОП-15 регионов, наиболее устойчивых к кризи-

су. Рейтинг составлен Фондом развития гражданского общества. Кубань попала в 

группу субъектов РФ, вовлеченных в замещение импортной продукции и обеспече-

ние продовольственной безопасности. На ее долю приходится значительная часть 

продукции сельского хозяйства страны, развиты и такие отрасли, как туризм, 

машиностроение, легкая и пищевая промышленность. 
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            |Александр Волошин: «ЖКХ — одна 
из системообразующих отраслей 
экономики Кубани»
Благодаря многим реализуемым на Кубани проектам, в том числе 
к Олимпиаде и ЧМ-2018 по футболу, коммунальная отрасль 
получила мощный импульс дальнейшего развития. О состоянии 
сферы ЖКХ сегодня, ее перспективах отраслевому журналу 
«Вестник» рассказал министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края 
Александр Волошин.

Александр Михайлович, как можно оха-
рактеризовать краевой комплекс ЖКХ?
Система жилищно-коммунального хо-

зяйства Краснодарского края — одна 

из самых разветвленных в стране, и 

работает в интенсивном режиме прак-

тически круглогодично. Во-первых, 

потому, что Краснодарский край — один 

из самых населенных субъектов России. 

Во-вторых, особую нагрузку наше 

коммунальное хозяйство получает во 

время летнего туристического сезона. 

Населению и гостям края оказывается 

более 40 видов жилищно-коммунальных 

услуг.  Бесперебойную работу комплекса 

обеспечивают более 30 тыс. человек.

Сегодня одной из приоритетных задач 
у руководства страны обозначена про-
блема переселения граждан из аварий-
ного жилья. Как эта проблема решается 
на Кубани?
В адресных программах 2014-2015 годов 

по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда принимают участие 

семь муниципальных образований. 

До конца 2015 года необходимо было 

приобрести 301 жилое помещение общей 

площадью более 10 тыс. кв. метров и 

переселить 817 человек. Все многоквар-

тирные дома, в которых приобретены 

квартиры для переселения граждан из 

аварийных домов, сданы в эксплуатацию. 

Оформляются документы для подписания 

договоров с нанимателями и соглашений 

о мене с собственниками. 

По этапу 2015-2016 годов участвуют 

шесть муниципальных образований, не-

обходимо приобрести 287 жилых помеще-

ний общей площадью более 10,6 тыс. кв. 

метров и расселить 649 человек. На 

сегодня заключены муниципальные 

контракты на приобретение 152 квартир.  

На оставшиеся 135 квартир формируется 

конкурсная документация. 

В рамках реализации программ по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2016 году необходи-

мо будет завершить мероприятия этапа 

2015-2016 годов и приступить к реали-

зации этапа 2016-2017 годов, в котором 

принимают участие два муниципальных 

образования. В рамках мероприятий не-

обходимо будет переселить 845 человек 

из 351 жилого помещения общей площа-

дью 10,13 тыс. кв. метров.

Одним из актуальных вопросов остается 
программа проведения в МКД капиталь-
ного ремонта. Как программа действует 
в Краснодарском крае?
Региональная программа капитального 

ремонта утверждена в конце 2013 года. 

Региональный оператор был создан 

в сентябре 2013 года. Обязанность 

по уплате взносов за капремонт в 

Краснодарском крае наступила с ноября 

2014 года. Размер взноса на капремонт 

МКД установлен в пределах 5 рублей 

32 копейки на один кв. метр и на 

2016 год остался без изменений. 

В настоящее время собственники поме-

щений в 18 161 доме, включенном в ре-

гиональную программу (97%), формируют 

фонды капитального ремонта на счетах 

регионального оператора. В 642 МКД — 

на специальных счетах. Из них в 

455 многоквартирных домах владельцами 

спецсчетов являются управляющие орга-

низации, ТСЖ и жилищные кооперативы. 

Сегодня на счет регионального опера-

тора поступило более 1 млрд рублей, 

и большую часть указанных средств 

планируется израсходовать на капи-

тальный ремонт многоквартирных домов. 

В ближайшее время планируется продол-

жить реализацию краткосрочных планов 

МКД на 2015-2016 годы. 

Какова ситуация с водно-канализацион-
ным хозяйством края? 
Анализ работы краевого ВКХ в 2015 году 

показал, что в целом услуги обеспечи-

вались устойчиво. Уже сегодня органи-

зации ЖКХ начали подготовку к пред-

стоящему весенне-летнему периоду, что 

позволит обеспечить устойчивую работу 

коммунальных систем, в том числе в 

курортной зоне. Централизованными 

системами коммунального хозяйствен-

но-питьевого водоснабжения обеспечены 

906 населенных пунктов края, услу-

гами водоснабжения пользуются 4 млн 

человек, или 83%.Коммунальное водопро-

водное хозяйство Краснодарского края 

включает 971 водопровод, в том числе 

950 централизованных систем водо-

снабжения, осуществляющих водозабор, 



подготовку, транспортировку и передачу 

абонентам питьевой воды. В настоящее 

время в Краснодарском крае имеется 

утвержденная проектная документация 

по строительству и реконструкции объ-

ектов водоснабжения  общей стоимостью 

более 1,5 млрд рублей. Одновременно 

разрабатывается проектная документа-

ция по развитию групповых водопро-

водов с ориентировочной стоимостью 

строительства 5,4 млрд рублей.

В Краснодарском крае, особенно на 
побережье, достаточно остро стоял во-
прос с водоотведением и канализацией. 
Расскажите, какова сейчас ситуация? 
Централизованными системами хозяй-

ственно-бытовой канализации   обеспе-

чены более 3,9 млн человек, из которых 

услугами канализации пользуются 

2,1 млн человек (54%). Канализационное 

хозяйство края включает 214 центра-

лизованных систем сбора, очистки 

и отведения сточных вод в водные 

объекты или на рельеф местности, 

731 канализационную насосную стан-

цию, а также семь отдельных канали-

зационных сетей, не имеющих своих 

выпусков и передающих сточную жид-

кость в канализационные сети других 

предприятий. Из имеющихся в крае 214 

централизованных систем канализации 

197 обеспечены комплексами очистных 

сооружений (ОСК), при этом 183 ком-

плекса предусматривают механическую 

и биологическую очистку сточных вод 

и 14 — только механическую очистку. 

Общая установленная пропускная спо-

собность ОСК составляет 1,7 млн куб. 

м/сут., процент использования мощности 

составляет 39%. В настоящее время на 

Азово-Черноморском побережье действует 

39 комплексов очистных сооружений и 

37 глубоководных выпусков очищенных 

сточных вод, из которых в собствен-

ности муниципальных образований края 

находится 22 комплекса и 20 глубоко-

водных выпусков, а в ведомственной 

собственности — 17 комплексов ОСК и 

19 глубоководных выпусков. 

В 2015 году из краевого бюджета в 

рамках подпрограммы по развитию водо-

отведения к государственной программе 

Краснодарского края «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства» выделено 

66,4 млн рублей для выполнения перво- 

очередных мероприятий по аварийным 

ремонтным работам канализационных 

коллекторов в Армавире, Кореновске 

и Кропоткине. С учетом увеличения 

водопотребления необходимо развитие 

систем канализации. В крае разработан 

проект региональной программы по раз-

витию систем водоотведения курортной 

зоны с общим объемом финансирования 

30 млрд рублей. В целом для обеспе-

чения расчетных нагрузок на водопро-

водное хозяйство необходимо привле-

чение бюджетных инвестиций в размере 

ориентировочно 14,8 млрд рублей.||

В Краснодарском крае имеется 
утвержденная проектная документация по 
строительству и реконструкции объектов 
водоснабжения  общей стоимостью более 
1,5 млрд рублей.
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Летний день год кормит
С окончанием отопительного сезона в Сочи станет на одну 
убыточную котельную меньше

Закроется и будет демонтирована угольная котельная N°34, работавшая в центре курорта едва ли не с первых дней 
образования предприятия. Ее потребители — шесть многоквартирных домов — будут переподключены к сетям современной 
газовой котельной N°16. С точки зрения экологии, даже комментировать смысла нет. С точки зрения экономики, минус 
хронические значительные убытки, пусть и без внушительной прибыли. С точки зрения системной антикризисной 
реорганизации МУП «СТЭ», первый, а потому по-особому значимый факт.

О системной работе по выходу из эко-

номического кризиса стало возможным 

говорить после того, как по инициативе 

руководства Краснодарского края был 

заключен договор о деловом сотрудни-

честве между муниципальным унитарным 

предприятием «Сочитеплоэнерго» и 

НП «Российское теплоснабжение» и НП 

«Энергоэффективный город». 

Разработанный совместно с МУП 

«Сочитеплоэнерго» план мероприятий в 

качестве ближайшей цели на 2016 год 

рассматривает утверждение инвестици-

онной программы предприятия и переход 

в зону прибыльности. 

Предполагается не только оптимизиро-

вать численность и изменить структуру 

управления предприятием, но и пере-

смотреть режим работы всех 70 котель-

ных города, реализовать ряд программ 

по снижению утечек теплоносителя, 

восстановить тепловую изоляцию тру-

бопроводов, снизить технологические 

потери на котельных и тепловых сетях, 

осуществить наладку гидравлических 

режимов, произвести закрытие неэф-

фективных котельных с переключением 

потребителей на другие. 

За период с 2014-го по 2015 год 

предприятием проведен ряд мероприя-

тий организационного и технического 

характера, такие как автоматизация 

насосных станций центральных тепловых 

пунктов с установкой современного 

энергосберегающего оборудования; 

автоматизация котлов для оптимизации 

режимов горения топлива, увеличения 

КПД котлов, снижения расходов газа; 

перевод ряда котельных, работавших  

на сжиженном газе, на природный; 

установка приборов учета на маги-

стральных тепловых сетях для возмож-

ности постоянного контроля за расходом 

теплоносителя. 

Разработана и внедрена программа еже-

дневного контроля и анализа расходов 

топливно-энергетических ресурсов. 

В результате проделанной работы на 

предприятии произошло снижение расхо-

дов топливно-энергетических ресурсов: 

природного газа на 5,7%, исходной 

водопроводной воды — на 20%, электро-

энергии — на 0,8%. 

При этом выработка тепловой энергии 

снизилась на 101 244 Гкал, а реализа-

ция тепловой энергии увеличилась на 

3947 Гкал.

Совокупный эффект от реализации меро-

приятий 2014-2015 гг. составил более 

500 миллионов рублей.

МУП «Сочитеплоэнерго» по ито-

гам 2015 года вышло на нулевую 

рентабельность. 

Еще не появилось ни копейки прибыли, 

еще висят дамокловым мечом миллионы 

рублей кредиторской задолженности, но 

уже можно смело заглядывать в за-

втрашний день! 

Игорь Яшнов



Изменилась тенденция. 

Динамика снижения потребления пер-

вичных энергоресурсов за последние 

три года с приходом новой технической 

политики предприятия видна из кон-

кретных технических показателей на ди-

аграмме 1, диаграмме 2 и диаграмме 3. 

Процесс модернизации производства 

продолжается. 

Прогнозное сокращение расходов то-

пливно-энергетических ресурсов на 2016 

год составит порядка 10% по природ-

ному газу, 12% — по исходной водопро-

водной воде, 4% — по электроэнергии и 

снижение тепловых потерь с 20% до 16%. 

Так, на котельной N°10, обслуживающей 

многоквартирные дома в центре города, 

проведены работы по модернизации с 

заменой котлов. 

В настоящее время котельная работает 

в автоматическом режиме с управлением 

от пульта диспетчера. 

Необходимо особенно подчеркнуть, 

что данный проект и еще целый ряд 

ему подобных проводятся только 

силами и средствами предприятия 

«Сочитеплоэнерго». 

Ни копейки субсидий за весь 2015 год 

не поступало ни из одного источника. 

Решение задач такого уровня по силам 

лишь такому предприятию, которое 

ощущает за своей спиной поддержку 

органов исполнительной власти.  

В нашем случае следует говорить о 

принципиальной поддержке отрас-

левыми структурами администраций 

Краснодарского края и города Сочи. 

Через несколько дней завершается ото-

пительный сезон. 

У большинства населения нашей страны 

весна всегда сопряжена с отпускными 

планами. И только у нас с работника-

ми сельского хозяйства летний день 

год кормит. Не заметишь — проле-

тит июнь с июлем и августом, а там 

уже и следующий отопительный сезон 

стучится в дверь. Потому и распи-

сан в службе главного инженера МУП 

«Сочитеплоэнерго» не просто каждый 

день, а каждый летний час.

В ходе нынешнего отопительного сезона 

на теплотрассах Сочи не произошло ни 

одной серьезной аварии. Тут нет ни 

чуда, ни особого везения. 

Просто речь идет об избыточном объеме 

планово-предупредительных работ в 

летние месяцы. Вот и нынче нужно за-

менить десятки километров теплотрасс 

различного диаметра, установить сотни 

единиц запорной арматуры, которая в 

случае аварии позволяет перекрыть 

подачу воды на строго ограничен-

ном участке теплотрассы. Предстоит 

провести заранее намеченные и хорошо 

подготовленные работы на котельных, 

насосных станциях, тепловых пунктах, 

в различных цехах и лабораториях. 

Зимой будет не до них: в этот период 

все будет работать с точностью хороше-

го часового механизма.

354000 Краснодарский край,

г. Сочи, ул. Юных Ленинцев, 23,

т.: (862) 296-85-85,

г. Адлер, ул. Гастелло, 41,

т./ф.: (862) 246-71-68,

поселок Лазаревское, ул. Лазарева, 1,

т./ф.: (862) 274-00-40

e-mail: mail@sochi-teplo.ru,

www.sochi-teplo.ru

Расход потребленного топлива (ту.т)

Израсходовано воды (тыс.м3/год)

Потери от отпуска тепловой энергии 
от котельных (%)

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

252449 250133 218574 253708 230867 233415 223026 210183

11976 11091 10412 10505 9873 8382 8381 6611

23,3 26,6 26,8 25,3 26,6 33 27,4 20



74–75 | Портрет региона

                      |
Текст: Лилия Болотина | 

            |Андрей Бочаров: «Нужно создать 
комфортные условия для жизни 
людей»
Приоритетом волгоградских властей в строительно-коммунальной 
отрасли остается реализация государственных жилищных 
программ, а также привлечение инвесторов, выполнение 
капремонта МКД, наведение порядка в сфере обращения с ТБО.

За 2015 год в Волгоградской области 

было сдано более 960 тыс. кв. метров 

жилья, из них 425,7 тыс. кв. метров — 

многоквартирные дома. Необходимо 

отметить, что объем строительства МКД 

по сравнению с предыдущим периодом не 

снизился. Это произошло благодаря реа-

лизации масштабных проектов комплекс-

ного освоения территории и поддержке 

инвесторов. Так, в декабре 2015 года 

губернатор Волгоградской области Андрей 

Бочаров поставил перед руководителями 

профильных ведомств задачу — поддер-

живать строительные компании, готовые 

инвестировать средства в возведение 

инфраструктурных и строительных 

объектов на территории региона. «Такой 

подход выгоден всем: и компаниям, 

возводящим жилье, и муниципалитетам, 

которые получают возможность сэко-

номить бюджетные средства. Но самое 

главное, это нужно людям: для них соз-

даются комфортные условия», — подчер-

кнул глава региона. Набирает обороты 

проект «Жилье для российской семьи», 

в рамках которого покупатели смогут 

приобретать жилье по цене значитель-

но ниже рыночной. В настоящее время 

свыше 1740 семей стали потенциальными 

покупателями льготного жилья. В общей 

сложности выставлено на продажу 

около 2,5 тыс. квартир экономкласса. 

Улучшают жилищные условия и льгот-

ные категории граждан. За 2015 год 

реализовали свои жилищные права 132 

ветерана ВОВ, 26 льготников из числа 

ветеранов боевых действий, а также 

военнослужащих, уволенных в запас. 

Выдано 33 сертификата участникам 

подпрограммы, среди которых «черно-

быльцы», северяне, вынужденные пере-

селенцы. 410 детей-сирот были обеспе-

чены постоянным и временным жильем. 

В приоритете региональных властей 

реализация программы капремонта. Уже 

более 300 МКД обследованы и включены 

в краткосрочный план капремонта 2016 

года. Заключено более 200 договоров с 

подрядчиками на подготовку ПСД. Это 

позволит приступить к ремонтным рабо-

там на объектах сразу с наступлением 

тепла. Параллельно будет продолжать-

ся капитальный ремонт многоэтажек, 

включенных в план 2014 и 2015 годов. 

Важным моментом работы администрации 

области остается борьба со стихийными 

свалками и наведение порядка в сфере 

ТБО. По инициативе Андрея Бочарова, в 

регионе была разработана комплексная 

Стратегия развития сферы обращения 

с ТБО. Согласно принятой Стратегии ре-

гион был условно поделен на семь кла-

стеров с полигонами для ТБО. Каждый 

из них объединяет несколько муници-

пальных образований. Такое количество 

полигонов полностью покроет потреб-

ность области в специализированных 

местах размещения отходов. Площадки, 

в Волгограде, Волжском и Камышине 

уже введены в эксплуатацию, идет 

строительство четвертого комплекса в 

Урюпинске. В планах инвесторов — за-

вершить строительство и до конца 2017 

года сдать в эксплуатацию современ-

ные объекты размещения и сортировки 

ТБО в Михайловском, Калачевском, 

Палласовском и Светлоярском районах 

области.||
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Комплексный подход 
Группа компаний «Чистый город» внедряет в субъектах РФ 
высокоэффективную систему обращения с отходами

Поправки в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», в соответствии с которыми основные полномочия 
в сфере обращения с отходами с начала этого года принадлежат региональным властям, требуют быстрого внедрения 
в субъектах РФ высокоэффективной системы по обеспечению экологической безопасности.

Опытом построения таких комплексных 

систем обращения с отходами произ-

водства и потребления в регионах РФ 

поделился один из крупнейших регио-

нальных операторов сферы обращения 

с отходами — группа компаний «Чистый 

город». 

Волгоградская компания, которая уже 

давно вышла за пределы своего регио-

на, в настоящий момент реализует ряд 

масштабных проектов исключительно 

за счет частных инвестиций. 

Сегодня восемь комплексных систем 

обращения с отходами находятся в 

различных стадиях реализации в соот-

ветствии с согласованными с органами 

власти планами, четыре из них уже 

внедрены. 

Построение региональной модели. 
Группа компаний «Чистый город» 

использует в своей работе комплекс-

ный подход, включающий в себя полный 

цикл организации работы в сфере ТКО: 

сбор, вывоз, размещение, сортировку, 

переработку и производство конечного 

продукта в соответствии с действу-

ющим законодательством. «Успех в 

построении такой системы обращения с 

отходами, — обращает внимание директор 

ООО «Чистый город» Элла Кузьмина, — 

зависит в первую очередь от правильно 

выстроенной схемы размещения объектов 

ТКО и движения отходов в регионе. 

Она формируется с учетом специфики 

региона: его географических харак-

теристик, плотности населения, коли-

чества образующихся отходов, энер-

гообеспеченности, наличия свободных 

Справка. Сегодня компания «Чистый город» обеспечена мощной технической 
базой, квалифицированным персоналом и собственным парком современ-

ного автотранспорта. Сейчас в работе предприятия задействовано более 

300 единиц техники. Весь автотранспорт оборудован системой спутникового 

мониторинга, которая позволяет контролировать его работу, оперативно 

реагировать на любые изменения, своевременно направлять спецтехнику на 

обслуживаемые объекты.

            |Волгоградская область



земель, предприятий, которые могут 

использовать вторсырье в производстве 

товаров и т.д. 

Эта информация позволяет определить 

основные элементы системы обращения с 

отходами с необходимой детализацией и 

точностью. 

Далее разрабатывается оптимальная 

модель размещения объектов сферы 

обращения с отходами». 

По мнению специалистов компании, при-

менение кластерной модели — наиболее 

оптимальный вариант. В ней опорным 

объектом каждого кластера становится 

полигон по размещению отходов (как 

неотъемлемая часть практически всех 

основных технологий по обезвреживанию 

и утилизации отходов) с последующим 

его дооснащением сортировочными и пе-

регрузочными мощностями. В предлагае-

мой модели каждый кластер существует 

автономно.

Высококвалифицированный и опытный 

персонал компании постоянно совершен-

ствует методику построения логистиче-

ских схем и маршрутов, которые в том 

числе ложатся в основу комплексных 

территориальных систем обращения с 

отходами. 

Такой механизм позволяет достичь при-

менения минимально возможного тарифа 

для населения. 

Показателем эффективности разрабо-

танной модели становится возможность 

ее реализации при заданном органом 

власти уровне платы за комплексную 

услугу по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезврежива-

нию, захоронению твердых коммунальных 

отходов. 

От теории — к практике. Группа компа-
ний «Чистый город» предлагает орга-

нам власти в зависимости от уровня 

организации сферы ТКО в субъекте 

различные способы взаимодействия. Это 

и создание совместных предприятий на 

базе государственной или муниципаль-

ной собственности, и механизм концес-

сионного соглашения, и инвестиционные 

проекты. 

Так, сегодня предприятие работа-

ет на территории трех субъектов. 

В Волгоградской области и Республике 

Калмыкия «Чистый город» является 

крупнейшим оператором в сфере обра-

щения с отходами, в Омской области 

осуществляет деятельность по сбору и 

вывозу ТКО. На территории восьми кла-

стеров компания ведет работу в рамках 

инвестиционных проектов, без бюджет-

ных гарантий, обязательств, дотаций. 

Четыре таких проекта уже успешно 

реализованы. В основе строительства 

объектов размещения твердых комму-

нальных отходов компания применяет 

передовые технологии гидроизоляции: в 

качестве противофильтрационной основы 

используются бентонитовые маты. 

Такое технологическое решение обеспе-

чивает защиту грунтовых вод и водо-

носных горизонтов от проникновения 

вредных веществ, содержащихся в скла-

дируемых отходах, и в целом обеспечи-

вает экологическую чистоту проекта. 

Работая в жестких конкурентных ус-

ловиях, «Чистый город» осуществляет 

поиск наиболее оптимальных решений. 

Так, капитальные затраты на создание 

мощностей комплексной системы состав-

ляют 350 рублей на 1 куб. метр в год, 

что ниже от 1,5 до 4 раз при построе-

нии аналогичных объектов. 

«В целях внедрения на территории 

регионов оптимальных решений специ-

алисты компании проводят постоянный 

мониторинг профессиональных продук-

тов, технологий, механизмов для сферы 

обращения с отходами, взаимодейству-

ют с профессорами ведущих научных 

институтов страны», — отмечает Элла 

Кузьмина. 

В 2015 году группа компаний «Чистый 

город» стала победителем федерального 

конкурса, проводимого Министерством 

природных ресурсов и экологии РФ, 

по ликвидации одной из крупнейших 

несанкционированных свалок. Сегодня 

при ликвидации прошлого накопленного 

ущерба предприятием применяются новые 

технологические решения, позволяющие 

оптимизировать бюджетные расходы. 

Учитывая сложную экономическую ситу-

ацию в субъектах РФ, подход, который 

применяет «Чистый город», — реализа-

ция проектов без бюджетных гарантий, 

дотаций и обязательств — вызывает 

интерес у органов власти. Сейчас 

компанией ведутся переговоры с рядом 

субъектов по построению аналогич-

ных комплексных систем обращения с 

отходами.

404130 Волгоградская область,

г. Волжский, 

ул. Московская, 3, 

т./ф: (8443) 41-37-05, 

е-mail: ch_gorod@mail.ru,  

413705@mail.ru,

https://cleancity.online



78–79 | Портрет региона

                      |
Текст: Марина Коренец | 

Сергей Кучумов: «Привлечение 
инвестиций в ЖКХ мы ведем с 
использованием механизмов ГЧП»

Приоритетным направлением в работе министерства ЖКХ Астраханской области сегодня является развитие системы 
водоснабжения. Для реализации намеченных планов привлекаются как бюджетные, так и внебюджетные источники 
финансирования. О достигнутых результатах рассказал «Вестнику» министр ЖКХ АО Сергей Кучумов.

— В 2015 году в рамках подпрограммы 

«Чистая вода» было продолжено строи-

тельство объектов водоснабжения, в том 

числе и в муниципальных образованиях 

области. Были завершены строитель-

но-монтажные работы на разводящих 

сетях водопровода в р.п. Кировский 

Камызякского района, на обводном 

питьевом водопроводе в с. Заречное 

Лиманского района, на разводящих 

сетях водопровода в с. Бирючья Коса 

и мн. др. Для реализации намечен-

ного мы ведем активную работу по 

привлечению всевозможных источников 

финансирования. 

В рамках ФЦП «Чистая вода» из фе-

дерального бюджета было направлено 

более 18,2 млн рублей. Из внебюд-

жетных источников, в том числе с 

использованием механизма заключения 

концессионных соглашений, в 2015 году 

на решение вопросов водоснабжения 

было привлечено более 52 млн рублей. 

Распоряжением министерства утвержден 

график передачи в концессию и долго-

срочную аренду имущества неэффектив-

ных государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, осуществляющих 

свою деятельность в сферах теплоснаб-

жения, водоснабжения и водоотведения 

на территории Астраханской области. 

В начале текущего года между МУП 

«Астрводоканал» и компанией «Шнейдер 

Электрик» был подписан контракт на 

проведение I этапа модернизации пред-

приятия через механизм энергосервис-

ного контракта. 

Данный контракт включает в себя ока-

зание услуг по энергосервисному ауди-

ту, а также по разработке, обоснованию 

и подготовке объектов к реализации 

энергоэффективных мероприятий. 

Планы по развитию систем водоснабже-

ния на 2016 год не менее масштабны. 

В числе множества мероприятий будет 

продолжено строительство типового 

модульного блока по очистке сточных 

вод в р.п. Лиман Астраханской области, 

строительство разводящих сетей водо-

провода в с. Седлистое Икрянинского 

района, реконструкция магистраль-

ного водовода ВОС Козлово — Марфино 

Володарского района. 

Не менее актуальным вопросом ЖКХ 

является и состояние жилого фонда 

региона. Размер взноса на капремонт 

в Астраханской области составляет 

4 рубля с 1 кв. метра. 

В целом за 2014-2015 годы собствен-

никами МКД было собрано порядка 

297 млн рублей. 

Общий процент сбора средств по 

Астраханской области составляет поряд-

ка 60%. В текущем году в программу ре-

гионального оператора по капитальному 

ремонту включено более 200 многоквар-

тирных домов.
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Показательный дом
ООО «КФ «Максимум» наращивает жилой фонд 

В 2011 году в рамках программы Фонда реформирования ЖКХ в доме по адресу: ул. Софьи Перовской, 111, был проведен 
капитальный ремонт. Именно это событие и сыграло решающую роль в судьбе председателя ТСЖ  Романа Кожанова. 
В 2015 году он создал свою управляющую компанию «Максима» и получил лицензию на управление многоквартирными домами.

«Проведение капитального ремонта — 

это задача, требующая высокой ответ-

ственности. Энтузиазм жильцов, которые 

контролировали целевое использование 

средств, позитивным образом сказался 

на ходе ремонта. На доме было выполне-

но пять видов работ: заменена кровля, 

отремонтированы системы электроснаб-

жения, теплоснабжения, канализации, 

холодного водоснабжения. При этом 

нам удалось сэкономить 2,4 млн ру-

блей, — вспоминает директор ООО «КФ 

«Максима» Роман Кожанов. — Часть из 

сэкономленных средств была возвращена 

в бюджет Астраханской области, а на 

1,2 млн рублей мы установили пласти-

ковые окна, сделали новые отмостки и 

отремонтировали цоколь».

На сдаче объекта в эксплуатацию в 2011 

году присутствовали министр ЖКХ Виктор 

Яковлев и губернатор Астраханской обла-

сти Александр Жилкин, которые отметили 

высокое качество проведенных работ. 

С тех пор дом на ул. Софьи Перовской, 

111, стал для управляющих компаний 

показательным примером эффективного 

альянса профессионалов сферы ЖКХ, 

собственников МКД и подрядных орга-

низаций. Сегодня в управлении ООО «КФ 

«Максима» находится четыре многоквар-

тирных дома. Однако для максимального 

раскрытия потенциала управляющая 

компания планирует наращивать жилой 

фонд. «Мы планируем взять в управ-

ление не более 10 домов, — делится 

Роман Кожанов. — По нашим подсчетам, 

такое число домов позволит нам наря-

ду с качественным выполнением своих 

обязательств перед собственниками МКД 

повысить и рентабельность организации, 

которая является ключевым критерием 

успешного ведения любого бизнеса».

Делая ставку на энергосбережение, 

сегодня в домах ООО «КФ «Максима» 

проведены специальные мероприятия. 

В подъездах установлены датчики 

движения, реле временного включения 

света, энергосберегающие лампы. Такой 

комплекс мер позволил практически 

на 20% сократить потребление элек-

троэнергии и, соответственно, привел 

к снижению коммунальных платежей. 

На всех домах установлены и прибо-

ры учета ресурсов. «С каждым годом 

рынок управления жилищно-коммунальным 

хозяйством расширяется. Появляются 

новые игроки, обостряется конкуренция, 

повышается контроль над качеством 

работы. Но я считаю, что в современных 

условиях управляющим компаниям необ-

ходимо строить партнерские отношения 

не только с собственниками МКД, но и 

друг с другом. Сегодня мы как никогда 

решительно настроены на совершен-

ствование своей работы, на внедрение 

новых подходов и освоение современных 

технологий. И я уверен, что только 

совместными усилиями, поддерживая 

партнерские отношения с коллегами и 

поставщиками ресурсов, мы добьемся 

высоких результатов», — подводит итоги 

Роман Кожанов. 

Роман Кожанов
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Марина Лунева: «Без участия 
собственников не добиться 
успехов в управлении жилым 
фондом»
Управляющая организация «Перспектива Плюс» в Астрахани неслучайно получила статус реаниматора. Зачастую в компанию 
обращаются те собственники МКД, которые уже отчаялись получить соответствующее современным требованиям качественное 
управление их жилым имуществом.

«Новый жилой фонд, безусловно, надеж-

но обеспечивает управляющую компанию 

стабильностью в управлении. Однако мы 

не можем быть равнодушными к чужим 

бедам», — сообщает руководитель ООО 

«Перспектива Плюс» Марина Лунева.

В управлении и обслуживании управ-

ляющей компании находятся дома с 

различной степенью благоустройства. 

Подавляющее большинство из них по-

строено более 30 лет назад. Также в 

жилом фонде есть и уникальные дома, 

являющиеся объектами культурного 

наследия конца XIX — начала XX века. 

Поэтому для поддержания их в надле-

жащем состоянии от компании требуется 

постоянное внимание к этим зданиям. 

«Я очень люблю свой город, и меня 

радует, что на смену ветхого жилья 

приходят новые современные жилые 

комплексы. Но нам очень важно сохра-

нить красоту и архитектурную индиви-

дуальность нашей территории, те старые 

подворья, которые несут историко-куль-

турную ценность Астраханского края. 

Для восстановления и сохранения такого 

наследия старины, конечно же, требуют-

ся государственные программы», — кон-

статирует Марина Лунева. 

В большинстве случаев, принимая в 

управление проблемный многоквар-

тирный дом, работа ООО «Перспектива 

Плюс» начинается с реанимации жилого 

объекта. Дезинфекция и дератизация 

подвалов, входных зон, мусорных камер 

является первостепенной и неотъем-

лемой процедурой на пути повышения 

качества проживания собственников 

жилья. А следом начинается кропотливая 

работа по восстановлению внутридомо-

вых коммуникаций, систем электро- и 

водоснабжения. Несмотря на юный воз-

раст управляющей организации, ее со-

трудники имеют не только многолетний 

опыт работы в сфере ЖКХ, но и желание 

разрушить стереотипы по отношению к 

сфере обслуживания жилья.

«Безусловно, серьезная доля ответ-

ственности в управлении жилым иму-

ществом принадлежит профессионалам 

отрасли — управляющим компаниям. Но 

следует понимать, что без участия 

собственников МКД невозможно добиться 

успеха в управлении, поэтому компания 

активно сотрудничает с теми жителями, 

которые желают изменить мир вокруг 

себя. Поменять мир вокруг себя не так 

сложно, как кажется. Иногда нужно лишь 

улыбнуться соседям. И это не филосо-

фия. Расположение внимания собствен-

ников, консолидация их усилий позволят 

сделать очень многое в доме, во дворе, 

а главное, и в отношениях друг с 

другом. Именно вместе, в позитиве со-

трудничества и взаимодействия, можно 

сделать наши дома уютными, надежными 

и красивыми», — уверена Марина Лунева. 

Неслучайно приоритетом общения с 

собственниками МКД для компании 

«Перспектива Плюс» являются качество, 

честность, надежность и уважение 

к людям. 



Спецсчет в приоритете

В 2016 году директор ООО «Юго-Восток 2» Марат Хусаинов за весомый личный 
вклад в формирование и реализацию жилищно-коммунальной политики был удостоен 
благодарственного письма от главы администрации Астрахани Олега Полумордвинова. 
И сегодня «Юго-Восток 2» продолжает качественно выполнять свои обязанности, 
работая в тесном сотрудничестве с собственниками многоквартирных домов. 

регионального оператора обещал опера-

тивно решить эту проблему. Однако за 

два года не было предпринято никаких 

действий. 

Сегодня в Астрахани остро стоит про-

блема с изношенным лифтовым хозяй-

ством. Большинство домов строились 

одновременно, соответственно, лифты в 

одночасье выработали свой срок экс-

плуатации. 

Многие УК не сориентировались в зако-

нодательстве и не включили в договор 

графу по обслуживанию лифтов, которая 

предполагает проведение техобслужива-

ния, техосмотров и ежегодного освиде-

тельствования подъемных средств. 

«Хорошим подспорьем для замены лифтов 

стала программа Фонда реформирования 

ЖКХ, в рамках которой в двух наших 

домах были заменены лифты», — говорит 

Марат Хусаинов.

414057 г. Астрахань,

ул. Н. Островского, 144 А,

т.: (8512) 34-97-76

«Сегодня в управлении ООО «Юго-Вос-

ток 2» находится 24 дома, средний 

возраст которых достигает 40-50 лет, — 

сообщает Марат Хусаинов. — Все дома 

пребывают в надлежащем состоянии, и 

это я считаю несомненной заслугой на-

шего коллектива».

Ежедневно слесари компании обхо-

дят с проверкой подвалы, устраняя 

даже незначительные на первый взгляд 

причины утечек. Работа по поддержа-

нию домов ведется в тесном альянсе с 

собственниками МКД. Однако уникаль-

ной особенностью ООО «Юго-Восток 2» 

является работа на опережение. Так, 

еще в 2012 году, когда только наме-

тились перспективы создания структуры 

регионального оператора, Марат Ху-

саинов принялся досконально изучать 

этот вопрос и пришел к выводу, что 

оптимальным решением для домов станет 

открытие спецсчета. Поэтому имен-

но такую схему накопления средств на 

проведение капремонта выбрали 18 домов 

ООО «Юго-Восток 2». 

«Мы уже полноценно пользуемся этими 

средствами. Устанавливаем металло-

пластиковые окна, заменяем внутренние 

инженерные коммуникации. 

Примечательно, что сегодня собственни-

ки наших МКД, выбравшие схему накопле-

ния на счету у регионального операто-

ра, переходят на спецсчет, — отмечает 

Марат Хусаинов. — С момента подачи 

протокола общего собрания их средства 

уже стали поступать на спецсчет, и 

когда в полном объеме будут возвращены 

их накопления, мы приступим к полно-

масштабным мероприятиям в этих домах». 

Выбор жильцов не случаен. Например, 

пребывая в ненадлежащем состоянии, 

кровля дома на ул. Воробьева, 9, дол-

гое время нуждалась в замене. Озна-

комившись с ситуацией, представитель 

Ольга Воронина,
исполнительный 
директор  
ООО «Гюйс»: 

— Каждый год жилой фонд нашей компа-
нии прирастает новыми домами. Сегодня 
у нас уже 36 МКД, из которых 18 домов 
находятся в управлении, а 18 на об-
служивании, в том числе и на аварий-
но-техническом. Все дома диспетчери-
зированы.

В диспетчерской ведется круглосуточ-

ное дежурство сантехника, слесаря, 

электрика, что позволяет в любое 

время оперативно решать все возника-

ющие жилищно-коммунальные вопросы. 

Мы стремимся к тому, чтобы качествен-

но выполнять взятые на себя обяза-

тельства. Например, перед началом 

ремонта в подъезде, следуя курсу 

энергосбережения, в первую очередь 

мы устанавливаем пластиковые окна. 

Продолжая мероприятия по реализации 

ФЗ N°261, мы ведем работу по уста-

новке в подъездах датчиков движения. 

Экономия получается хорошая. Одна-

ко с повышением комфорта проживания 

изменяются и предпочтения собственни-

ков МКД. Например, жителей все больше 

волнуют вопросы благоустройства. По 

просьбам собственников во дворах мы 

устанавливаем лавочки, объекты малых 

архитектурных форм, которые из под-

ручных средств изготавливают слесари 

нашей управляющей компании. Так, на 

ул. Водников, 8,корп. 3, была уста-

новлена детская игровая площадка, на 

ул. Водников, 3, появились красивые 

клумбы с цветами. Многие жильцы уже 

осознали, что качество проживания 

напрямую зависит от их энтузиазма. 

В числе наиболее инициативных активи-

стов хочу отметить председателя сове-

та дома на ул. Каунасской, 49, Ольгу 

Табалыкину и председателя совета дома 

на ул. Парковой, 10, Ольгу Кочубей. 

414016 г. Астрахань,

ул. Николая Ветошникова, 12,

т.: 8-906-455-04-51
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Новое качество управления
В этом году ООО «Управляющая компания «ЖЭК 12» отмечает 
десятилетний юбилей

К этому событию ООО «УК «ЖЭК 12» подошло с достойными результатами. Только за последние годы был проведен добротный 
ремонт в 50% подъездов жилого фонда компании, по заявкам собственников МКД перекрыто более 60% кровли. Заменены 
электрощитовые, выполнен ремонт лифтового оборудования, укреплены лестничные пролеты в подъездах, оборудованы 
контейнерные мусорные площадки, обустроены леерные ограждения и мн. др.

«Шесть лет назад, когда я вступил 

в должность генерального директора, 

фонд МКД, находящихся на техобслу-

живании УК, насчитывал восемь домов, 

состояние которых было крайне неудов-

летворительным. Были изношены системы 

отопления, канализации, ГВС и ХВС, 

были затоплены подвалы, поскольку 

годами на домах латались лишь повре-

жденные участки коммуникаций, — отме-

чает генеральный директор ООО «УК «ЖЭК 

12» Тимур Петелин. — Прежде всего мы 

полностью заменили штат сотрудников. 

К работе приступили надежные, ответ-

ственные специалисты отрасли. Затем, 

проведя тщательное обследование  

домов и выявив первоочередные безот-

лагательные задачи по восстановлению 

инженерных коммуникаций, мы приступи-

ли к  ремонтным работам».

Уже в 2011 году инженерные системы 

домов были практически полностью 

восстановлены, проведена капитальная 

замена  общих стояков водоснабжения и 

канализации. Вопросы финансирования   

работ решались с учетом интересов 

жильцов. По инициативе, исходящей 

от администрации компании, было 

достигнуто соглашение о том, что соб-

ственники  МКД на свои денежные  

средства приобретают необходимые для 

производства работ стройматериалы, 

стоимость которых УК компенсирует впо-

следствии за счет коммунальных плате-

жей. Благодаря слаженной работе всего 

коллектива вырос рейтинг компании. 

«ЖЭК 12» одна из первых прошла атте-

стацию рабочих мест и лицензирование. 

«Уверен, что мы заслужили достойную 

репутацию, поэтому за последний год 

число домов на управлении  возросло 

до 16. 

Прибавляются и новые дома, но, как 

показывает практика, интереснее рабо-

тать со старым жилым фондом. В старых 

домах всегда найдутся задачи, тре-

бующие безотлагательного решения, и 

именно они являются хорошей школой 

для деятельности УК. Этой школы порой 

не хватает управляющим компаниям, 

обслуживающим новостройки. Не при-

выкшие к оперативному реагированию, 

они зачастую оказываются в недоумении 

перед возникшей жилищно-коммунальной 

проблемой, — говорит Тимур Петелин. — 

Дальнейшие планы компании направлены 

на дальнейшее развитие. Мы рассма-

триваем возможность освоения новых 

для предприятия видов деятельности, 

сопутствующих сфере ЖКХ».

414041 г. Астрахань,

ул. Куликова, 64, корп. 1,

тел.: (8512) 48-08-18,  

48-08-19, 62-85-32

Справка. Получив высшее юридиче-
ское образование, Тимур Петелин 

принял решение пойти по стопам 

своего отца, почетного работника 

ЖКХ Астраханской области Юрия 

Петелина. Сегодня  Юрий Петелин 

продолжает трудиться во благо 

собственников МКД Трусовского 

района Астрахани, возглавляя 

ООО «Жилищник-4».

Тимур Петелин

            |Астраханская область



Сергей Малахов: «Практически 100% 
домов оснащены приборами 
учета»
О том, как развиваются энергетический и жилищно-коммунальный 
комплексы Курской области, как идет процесс заключения 
концессионных соглашений, и о других аспектах развития 
«Вестнику» рассказал председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской 
области Сергей Малахов.

Аварийное жилье и капремонт

— В 2015 году в Курской области 

переселено 100 человек из шести 

аварийных домов. На эти цели израсхо-

довано 36,3 млн рублей. До 1 сентября 

2017 года планируется переселить 

296 человек из 27 аварийных домов, 

стоимость переселения составит 

161,7 млн рублей. 

За счет средств собственников  

помещений в многоквартирных домах, 

собранных в фонд капремонта, и сред-

ств господдержки отремонтировано  

117 МКД на общую сумму 595,1 млн ру-

блей. В Курске было заменено 115 лиф-

тов в 29 домах. 

В следующий этап реализации про-

граммы капремонта включено 386 домов 

на общую сумму 1425,1 млн рублей. 

На эти цели Курская область по-

лучила из Фонда ЖКХ 9,8 млн ру-

блей. Софинансирование в размере 

9,3 млн  рублей предусмотрено  

в бюджетах городов Курска, 

Железногорска и 1 млн рублей  

предусмотрен в бюджете Курской  

области. 

                        |
Текст: Виктория Куценко | 

ТЭК

— В Курской области уже более 10 лет 

для снижения затрат и повышения 

уровня комфорта успешно реализуются 

проекты развития локальных источников 

теплоснабжения, в том числе и на базе 

поквартирного газового отопления. 

В области активно реконструируются и 

модернизируются котельные, работаю-

щие на мазутном топливе. В 2015 году 

выработка электроэнергии Курской АЭС, 

работающей в базовом режиме, соста-

вила 29709,8 млн кВт-ч, или 101,7% к 

аналогичному периоду 2014 года. Одним 

из основных факторов, способствовав-

ших росту объема производства, явилось 

сокращение продолжительности сроков 

ремонтов энергоблоков Курской АЭС. 

В 2015-м капитально отремонтировано 

5804 п. м и произведен текущий ремонт 

2550 п. м тепловых сетей. Освоено 

70 млн рублей. Уровень газификации в 

области достиг 92,2%, в том числе в 

сельской местности 81,5%. В 2015 году 

в целом уровень оплаты топливно- 

энергетических ресурсов потребителя-

ми области составил 100,1%. В рамках 

исполнения федерального законода-

тельства в сфере энергосбережения в 

области проводилась работа по оснаще-

нию многоквартирных домов коллектив-

ными приборами учета. По состоянию на 

1 января 2016 года в целом по области 

коллективными приборами учета оснаще-

но практически 100% домов.

Концессии

— С целью привлечения частных инве-

стиций и улучшения качества предо-

ставления услуг в сферу ЖКХ в регионе 

заключены 75 концессионных соглаше-

ния: четыре соглашения заключены в 

городе Обоянь с ООО «Обоянские ком-

мунальные тепловые сети», ООО «Строй-

Сервис», ООО «Водозабор» сроком на 

40 лет, что позволит привлечь порядка 

200 млн рублей частных инвестиций на 

модернизацию объектов тепло-, во-

доснабжения и водоотведения в этом 

районном центре, из которых 40 млн 

рублей — заемные средства. В соот-

ветствии с соглашениями в аренду 

было передано порядка 50 км водопро-

водных сетей, 20 км канализационных 

сетей и 35 км сетей теплоснабжения. 

Мероприятия по передаче в концес-

сию около 600 объектов проводятся в 

12 районах (готовятся торги).||
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                      |
Текст: Евгения Лисина | 

Тепло: своевременно 
и бесперебойно
В Курской области большинство газовых котельных работают 
в режиме энергосбережения

Программа газификации Курской области действует с начала 2000-х годов. Тогда же специально под нее было организовано 
ОГУП «Курскоблжилкомхоз». Сегодня оно занимается обслуживанием котельных на всех жизненно важных объектах региона, 
внедряя в работу современные технологии и показывая высокую результативность. За время своего существования 
предприятие ни разу не дало сбой, продолжая ежегодно обеспечивать своевременное безаварийное прохождение всех 
отопительных сезонов.

Положительная динамика. В начале  
2000-х годов под руководством губер-

натора области Александра Михайлова, 

когда в Курской области был дан старт 

реализации программы газификации 

и стали появляться газовые котельные, 

возникла потребность в специализи-

рованном обслуживающем предприятии. 

За организацию данного вопроса взя-

лись заместитель губернатора Курской 

области Александр Демин и председатель 

комитета по управлению имуществом ре-

гиона Виктор Гнездилов. Они продумали 

схему деятельности будущего учреж-

дения, которое, как показали годы, 

оказалось успешным и эффективным.

В 2002 году на базе двух обанкротив-

шихся предприятий («Облкоммунэнерго» 

и «Облводоканал») было создано ОГУП 

«Курскоблжилкомхоз». С этого време-

ни оно стало постепенно осваивать 

эксплуатацию современных котельных. 

Начинали с пяти, но по мере запуска 

новых объектов их количество суще-

ственно увеличилось: в 2004 году оно 

составляло уже 33 единицы, а сегод-

ня —  127. Среди них не только газовые 

котельные, но и мазутные, угольные, 

электрические.

«Аналогичной нашей организации 

в Курской области не существует, на 

сотрудниках компании лежит основная 

нагрузка по региону, —  рассказыва-

ет директор ОГУП «Курскоблжилкомхоз» 

Иван Сычев. —  Большинство котельных, 

находящихся на балансе предприятия, 

обслуживают учреждения социальной 

сферы, в том числе и объекты здра-

воохранения областного значения: 

тубдиспансер, перинатальный центр, 

инфекционную больницу, санаторий 

«Гайдаровец». При этом есть и такие 

крупные котельные, от работы которых 

зависит теплоснабжение всего города. 

В пример можно привести города Льгов, 

Дмитриев, Щигры, а также поселки 

Черемисиново и Золотухино».

Эксплуатация газового оборудова-

ния —  это опасный вид работ, к которым 

допускаются только высококвалифи-

цированные специалисты. Поэтому 

все сотрудники «Курскоблжилкомхоза» 

в обязательном порядке проходят специ-

альную подготовку и ежегодно сдают 

экзамен на допуск к объектам. Особенно 

это касается тех, кто трудится на 

взрывопожароопасных объектах.

В целом во время отопительного пе-

риода численность кадрового состава 

предприятия достигает 700 человек. 

Большая часть из них —  это операторы 

котельных, работающие по два человека 

в две смены. На территории области 

создано восемь ремонтных бригад.

«На каждом из этих участков постоян-

но находится по 10 человек, готовых 

в любой момент выехать на место ава-

рии, —  говорит Иван Сычев. —  В их рас-

поряжении транспорт и все необходимое 

мобильное оборудование. На поступаю-

щие в аварийно-диспетчерскую службу 

сигналы такие бригады реагируют очень 

Иван Сычев

            |Курская область



быстро. Показательной можно назвать 

аварию, случившуюся несколько лет 

назад в Курске. Тогда был порыв на 

основной магистрали, остановивший 

отопление большей части города. И хотя 

это не наша территория, мы с полной 

готовностью пришли на помощь колле-

гам, проведя ремонтные работы быстро 

и профессионально. Ситуация была 

критической, и в условиях низких тем-

ператур затягивать с запуском тепла 

нельзя, так как это грозит порывом 

труб в МКД и, как результат, большими 

проблемами в дальнейшем».

В фарватере новых технологий. «В те-
чение последних 10 лет в области про-

ведена большая работа по газификации 

населенных пунктов. Там, где вышедшее 

из эксплуатации оборудование заменено 

на новое, работа у нас идет гладко, 

чего, к сожалению, нельзя сказать об 

объектах со старым оборудованием, —  

констатирует Иван Сычев. —  На данный 

момент есть несколько проблемных ко-

тельных в разных городах, срок службы 

которых исчисляется более чем 20 го-

дами. Их ремонт или замена требуют 

огромных капитальных вложений. В то 

время как главы поселений изыскивают 

на это средства, мы параллельно борем-

ся с возникающими трудностями. Такая 

ситуация сложилась во Льгове, где на 

существующие угольные и электрические 

котельные ложится большая нагрузка по 

теплоснабжению многочисленных объек- 

тов. Очевидно, что назрела острая 

необходимость проведения организаци-

онно-технических мероприятий по замене 

оборудования, переводу населения на 

индивидуальное отопление, а социаль-

ной сферы —  на персональные котель-

ные. Другого рода аварийные ситуации 

постоянно проявляются в Дмитриеве 

и Черемисиново. Здесь котельные новые, 

но сети старые. В результате по всей 

линии их протяженности регулярно 

происходят порывы».

Работать в сложных условиях предпри-

ятию помогает внедрение инновацион-

ных технологий. Так, для определения 

утечек на тепловых сетях, когда трубы 

располагаются в лотках и нахождение 

точки порыва довольно затруднитель-

но, сотрудники «Курскоблжилкомхоза» 

используют специальные приборы, 

разработанные на основе современных 

научных достижений. Они подключаются 

к трубопроводу и показывают точное 

местонахождение порыва.

Также на предприятии систематически 

проводится работа по снижению затрат 

на энергоресурсы путем замены старых 

насосов на новые, более эффективные.

«Все современные газовые котлы имеют 

автоматику, обеспечивающую эконо-

мически эффективный расход энерго-

ресурсов. Другими словами, они не 

просто слепо сжигают газ, а производят 

именно тот объем энергоресурсов, 

который требуется, —  разъясняет руко-

водитель. —  Внедрение этих технологий 

способствовало уменьшению расходов на 

некоторых объектах в три раза».

В планах руководства компании и в бу-

дущем придерживаться выбранного 

курса —  постепенно избавляться от 

угольных и электрических котельных, 

переходя на газовые, а также прово-

дить реконструкцию отработавшего свой 

ресурс оборудования. Особенно это 

касается объектов социальной сферы.

«Мы продолжим работу по выведению 

большинства котельных на должные 

технические параметры и по самому 

оборудованию, и по показаниям. Ведь 

одна из наших главных задач заключа-

ется в налаживании рабочего процесса 

таким образом, чтобы потребитель нес 

затраты на электроэнергию исключи-

тельно в рамках положенной нормы», —  

подытожил Иван Сычев.

305040 г. Курск,

ул. 50 лет Октября, 126,

т.: (4712) 35-42-55, 53-67-28,

e-mail: ogup —  komxoz@mail.ru
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Текст: ??????????????? | 

                       |Обслуживание 
в крупном масштабе  
70 управляющих организаций в сфере ЖКХ обслуживают около 
15% МКД Юга России



Текст: Александр Гаврилов

Аналитический центр ИД «МедиаЮг» провел новое исследование, 
которое выявило лидеров в сфере управления и эксплуатации 
многоквартирных домов ЮФО. В ТОП-70 вошли организации из 
трех регионов округа. Преобладающее большинство участников 
рейтинга из Ростовской области и Краснодарского края.

Тенденция к укрупнению. Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ публикует 

ежегодный рейтинг УК, в котором 

каждой компании присваивались баллы 

по таким показателям, как масштаб 

деятельности, финансовая устойчивость, 

эффективность, репутация и прозрач-

ность деятельности. Изучив массив 

открытых данных, аналитический центр 

составил ТОП-70 крупнейших управля-

ющих организаций на территории ЮФО 

по количеству обслуживаемых МКД. 

Всего  70 УО обслуживают 17,5 тыс. 

многоквартирных домов, что составляет 

порядка 41% от всех домов, находящихся 

в управлении. В первую пятерку вошли 

две кубанские компании — по одной из 

Ростовской и Волгоградской области, а 

также одна межрегиональная организа-

ция. Первое место уверенно занимает 

ООО «ГУК-Краснодар», обслуживающее 

почти 3,7 тыс. МКД. Заметно отстает 

от лидера ростовское МУП «ЖЭУ-5», в 

списке которого значится 777 домов. 

Третье место принадлежит ООО «ЖЭК» из 

Волгограда с 688 адресами. На четвер-

том месте расположилась межрегиональ-

ная управляющая организация «ГУЖФ», 

которая получила право управления 

многоквартирными домами в 77 субъек-

тах РФ. На юге организация представля-

ет услуги для 653 МКД. И, наконец, за-

мыкают пятерку крупнейших игроков МУП 

«ГУК» с 522 домами. Примечательно, что 

по 30 компаний в рейтинге представле-

ны Ростовской областью и Краснодарским 

краем, которые являются традиционными 

лидерами по объемам жилья в округе. 

Еще девять организаций представляют 

Волгоградскую область, а вот компании 

из Адыгеи, Калмыкии и Астраханской 

области в итоговый топ-лист не попали. 

По данным экспертов и аналитического 

центра ИД «МедиаЮг», общее количество 

УО сократилось, что связано с меропри-

ятиями по лицензированию, другая тен-

денция — укрупнение ведущих компаний. 

«В такой стратегии есть преимущества, 

ведь крупным компаниям и объединениям 

проще защищать свои права в спорах с 

органами власти, экономить ресурсы за 

счет масштаба работ», — заметила ис-

полнительный директор НП «Национальный 

центр общественного контроля в 

сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Светлана 

Разворотнева. Эти компании зачастую 

включают в управление дома, которые 

не хотят брать другие УО: у крупных 

организаций есть больше возможностей 

и техники для качественного обслужи-

вания МКД. Но, как отмечают эксперты, 

есть в этой тенденции и недостатки, 

связанные со сложной структурой ком-

паний, где единичные проблемы не так 

заметны руководству. 

Информация для лицензии. Введение 
лицензирования стало ответом на 

многочисленные жалобы жильцов на 

деятельность УО. «Главной претензи-

ей жителей к тем, кто управляет их 

многоквартирным домом, является то, 

что они не видят, куда тратятся день-

ги», — отметил министр строительства 

и ЖКХ РФ Михаил Мень в одном из своих 

выступлений. Еще одна недоработка 

компаний — непредоставление достовер-

ной информации о своей деятельности. 

Многие компании не придали должного 

внимания именно этому требованию 

законодательства. Кроме того, лицен-

зирование выявило еще одну тенденцию, 

когда управляющие организации стали 

добровольно отказываться от управле-

ния ветхими, аварийными и малоквар-

тирными домами. По данным первого 

заместителя председателя Комитета 

Госдумы РФ по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству Елены 

Николаевой, с 1 января по 30 апреля 

2015 года управляющие компании добро-

вольно отказались от управления 42 326 

домов, что составило 8% жилого много-

квартирного фонда России. Несмотря на 

выявленные нарушения при лицензирова-

нии управляющих компаний, в Минстрое 

РФ положительно оценили ход лицен-

зирования. «То, что в очень сжатый 

период провели процедуру лицензирова-

ния немалого количества управляющих 

организаций, дорогого стоит, — заявил 

заместитель министра строительства и 

ЖКХ РФ Андрей Чибис. — А сейчас перед 

нами стоит общая задача — достроить 

механизмы лицензирования».

Согласна с этим и Светлана 

Разворотнева. По ее мнению, сфера 

управления МКД нуждается в дополни-

тельном законодательном регулирова-

нии, которое позволит устранить эти 

и другие нерешенные проблемы. «И это 

далеко не «точечная настройка», а при-

нятие на федеральном уровне принципи-

альных решений, необходимость отвечать 

на ключевой вопрос: является ли сфера 

управления МКД социальной услугой, 

которую предоставляют гражданам орга-

ны власти, или это свободный рынок?» — 

подытожил эксперт.|| 

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие управляющие организации и товарищества собственников жилья по коли-
честву многоквартирных домов. Основный критерий для ранжирования — это количество МКД в управлении. Информация 

для составления взята из анкет компаний на сайте «Реформа ЖКХ» ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства», на официальных сайтах управляющих организаций и ТСЖ, а также на сайтах региональных жи-

лищных инспекций. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться исключительно в частном поряд-

ке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения. 
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ТОП-70 крупнейших УК и ТСЖ Юга России по количеству домов 
в управлении

Название компании Количество МКД  

в управлении, ед.

Общая площадь МКД  

в управлении, кв. м

1 ООО «ГУК-Краснодар», КК 3685 6 719 431,8 

2 МУП «ЖЭУ-5», РО 777 572 329,5 

3 ООО «ЖЭК», ВО 688 350 478,4 

4 ООО «ГУЖФ», РО, КК, ВО, АО, РК 653 1 917 385,2

5 МУП «ГУК», КК 522 282 539,5 

6 ОАО «НУК», КК 506 1 859 812,7

7 ООО «Управляющая компания «Исток», РО 436 1 101 505,9 

8 ООО «УК «Ренессанс», ВО 376 1 481 287,6 

9 ООО «УК «Ворошиловского района», ВО 323 1 279 900,5 

10 ООО «УК «ТЗР», ВО 289 1 444 207 

11 ОАО «УК «Жилкомсервис», КК 281 536 484,6 

12 ООО «Лада Дом», ВО 279 1 318 227,6 

13 ООО «УК «Спутник», ВО 267 646 232 

14 ООО «Коммунальщик Дона», РО 265 984 638,2 

15 ООО «МУК г. Волгограда», ВО 244 931 355,7 

16-17 ООО «УК «ЖЭУ», ВО 237 1 319 853,7 

16-17 ООО «Белокалитвинская УК», РО 237 380 737 

18 ООО «ЖКХ Ленинского района», РО 228 287 048,5 

19 ООО «ЖЭУ-5», РО 210 661 372,9 

20 ООО «УК «Тектоника», РО 208 63 216,6 

21 ООО «УК «ЖКХ «Железнодорожник-1», РО 203 181 516,1 

22 ООО «УК «МДМ-Комсервис», ВО 201 42 314,2 

23 УЖФ КОР,  ВО 191 650 648,1 

24 ООО «УК «Филипп Первомайский», РО 189 146 976,1 

25 ООО «Город Золотой», РО 185 175 449 

26-27 ООО «УК «Свой дом», РО 181 282 681,4 

26-27 ОО «МПЖХ», ВО 181 1 098 840 

28-29 ООО «РИК», РО 178 167 376 

28-29 ООО «УК Центрального района», ВО 178 876 231,1 

30 ОАО «Коммунальщик», КК 176 625 084 

31 ООО «УК «Вега», РО 167 308 158,6 

32 ООО «ЖЭУ», ВО 166 270 746,1 

33 ООО «УО «Согласие», РО 163 125 198 

34 ООО «Тандем», ВО 160 824 454,9 



35 ООО «Максимум», РО 153 80 632 

36 ООО «УК «Монолит», РО 152 169 121,3 

37 ООО «УК ЖКХ «Возрождение», РО 148 152 898,6 

38 ООО «Управляющая компания «Жилищное хозяйство», ВО 146 275 778 

39-40 ООО «УК «Южное», ВО 143 737 482 

39-40 ООО «УК Доверие», КК 143 745 132,7 

41 ООО «ЖХ», ВО 141 91 711,6 

42 МУП «Калачжилэксплуатация», ВО 137 160 272,7 

43 ООО «РЭП 2», ВО 136 430 067,4 

44 ООО «Монолит-Н», РО 133 81 121,7 

45 ООО «КЖК», ВО 132 1 103 911,1

46 ООО «СпецСтрой», РО 130 242 386,9 

47 ООО «Управдом», РО 128 219 979,1 

48 ООО «УК «Сантехсервис», ВО 127 333 822,7 

49-50 ООО «ЦКО-1», ВО 126 128 120,9 

49-50 ООО «Стройком», РО 126 279 560 

51 ООО «ЖРЭУ-5», РО 124 228 862,8 

52 ООО «Коммунальщик-1», РО 122 128 172,2 

53-54 ООО «ЖКХ Чистый город-сервис», РО 121 160 982,4 

53-54 ООО «УК «Ворошиловский», РО 121 755 045,1 

55 ООО «УК «Наш Дом», КК 120 216 641,3 

56 ООО «ГК «ЮРВ», ВО 118 324 102,5 

57 ООО «РЭП N°4», ВО 116 340 841,4 

58 ОАО «ЖКХ Советского района г. Ростова-на-Дону», РО 114 352 511,1 

59 ООО «Основа», РО 113 121 406,1 

60 ООО «УК «ЖКХ Дзержинского района Волгоград», ВО 107 407 045,4 

61 ООО «РЭП N°1», ВО 103 563 011,1 

62 ООО «УК «ЖИЛРЕМФНД», ВО 102 19 127,6 

63 ООО «УК «Комфорт», РО 99 129 469,6 

64 ТСЖ «Александр Плюс», РО 98 10 846,8 

65 ООО «Первая ЖК», ВО 97 466 520,1 

66 ООО «УК «Жилстрой», РО 96 693 074,3 

67 ООО «УО «Домоуправление», КК 96 111 638,3 

68 ООО «ЖилЭксперт», ВО 95 699 262 

69-70 ООО «УК «РЭО-7», КК 94 303 116 

69-70 ООО «Аварийно-ремонтная служба», ВО 94 291 907,9 

Принятые сокращения: АО — Астраханская область, ВО — Волгоградская область, РО — Ростовская область, 

КК — Краснодарский край, РК — Республика Калмыкия.
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Ответственные за комфорт
МУП «Коммунальщик» поддерживает работу сетей ВКХ 
в п. Чертково и близлежащих поселениях

МУП «Коммунальщик» занимается предоставлением коммунальных услуг жителям п. Чертково с 2002 года. В его ведении — 
водоснабжение и водоотведение, благоустройство поселка, а значит, и качество жизни самих чертковцев. Однако недавно 
отлаженная работа муниципального предприятия столкнулась с новым вызовом. В ведение МУП были переданы более 130 км 
сетей от близлежащих поселков, состояние которых оставляет желать лучшего. Но на предприятии уверены, что и с этой 
проблемой можно справиться.

62 км водопроводных сетей, которые 

обслуживал «Коммунальщик», поддержи-

вались в надлежащем состоянии силами 

самого предприятия. После недавнего 

банкротства основной части комму-

нальных предприятий на территории 

района «Коммунальщику» в обслуживание 

перешло еще 134 км сетей, практически 

все из которых изношены на 100%. Кроме 

того, жесткая вода требует установки 

дополнительных очистных сооружений, 

что, во-первых, с учетом нынешней 

стоимости оборудования может увели-

чить цену на водоснабжение в 2 раза, 

а во-вторых, некоторые водоводы 

построены в середине прошлого века, 

а значит, пока вода дойдет до потре-

бителя, она все равно чистой не будет. 

Если бы средства на закупку труб 

были выделены из областного бюджета, 

то компания могла бы проложить их 

своими силами. 

«Да, пока справляемся, но очень тяжело 

поддерживать ВКХ за счет собственных 

ресурсов, — рассказывает руководитель 

«Коммунальщика» Амаяк Гулян. — Меняем 

сети, насколько позволяют средства. 

В 2010 году заменили около 7 км водо-

провода, в прошлом году — около 2 км». 

Ресурсы компании позволяют справлять-

ся со сложностями. 97 ее сотрудников 

работают давно и стабильно, текучки 

практически нет. Заработная плата и 

все необходимые выплаты производятся 

в срок и в полном объеме, персонал 

проходит обучение по необходимым 

направлениям. Так что кадры предприя-

тия — его надежная опора.

В прошлом году с помощью областных и 

районных властей «Коммунальщик» полу-

чил новый транспорт: вакуумную машину 

и контейнеровоз. Руководитель предпри-

ятия признается, что очень благодарен 

губернатору Ростовской области Василию 

Голубеву и главе района Ольге Подгорной 

за участие в решении самых острых 

вопросов. В 2015 году чертковский 

полигон ТБО был официально занесен в 

государственный реестр объектов раз-

мещения отходов. А само предприятие 

получило лицензию на размещение от-

ходов, сейчас здесь пытаются получить 

разрешение на сбор и вывоз отходов.

«Но несмотря на некоторые успехи, 

мешает нам развиваться и эффективно 

работать недофинансирование, — про-

должает Амаяк Гулян. — Конечно, 

нам очень помогает глава поселения 



Анатолий Нестеренко, глава Чертковского сельского поселения:

— Мы уделяем большое внимание развитию поселения, в том числе и инфраструк-

туре. В этом году будут капитально отремонтированы дороги и тротуары на двух 

центральных улицах Чертково — на пер. Пионерском и ул. Петровского — об-

щей протяженностью около 3,5 км. На эти цели область выделила нам порядка 

70 млн рублей. Предполагается обновить и расширить проезжее полотно, выложить 

брусчаткой тротуары, причем все будет сделано с учетом создания доступной сре-

ды для людей с ограниченными возможностями. В прошлом году сделали капремонт 

площади Победы с расположенным на ней памятником «Скорбящая мать». Недавно 

благодаря выигранному в 2011 году гранту в конкурсе на лучшее сельское поселе-

ние Ростовской области установили светящийся фонтан при входе в парк.

Кстати, парку как центру культурной и досуговой жизни чертковцев уделяем осо-

бое внимание, каждый год благоустраиваем его, в частности следим за состоянием 

аттракционов. К сожалению, здесь пришлось демонтировать единственное на севере 

области колесо обозрения, и заменить его, увы, пока не можем — не хватает 

средств. Конечно, подавали заявку в областные инстанции на приобретение нового 

в 2016 году, но в связи с кризисом, боюсь, решение вопроса несколько  

затянется.

Тем не менее поставили в парке два детских городка, регулярно подсаживаем де-

ревья. Со временем планируем провести его генеральную реконструкцию.

Неплохо решаются в поселении и социальные вопросы. В этом году завершаем 

строительство детсада на 220 мест, который во многом решит проблему очередей 

в дошкольные учреждения. Также в 2015 году построены 16- и 6-квартирный жилые 

дома для детей-сирот. В этом году для них будут строиться еще два 8-квартирных 

дома. 

Еще одна специфическая проблема решается благодаря областным властям. Недавно 

губернатор РО Василий Голубев выделил 26,5 млн рублей для переселения се-

мей, которые живут на границе с Украиной. И что характерно — имея возможность 

купить жилье в любой точке области, практически все они остаются в поселении, 

приобретая жилье на вторичном рынке. Это говорит о многом, и уверен, приложив 

усилия, мы сможем сделать Чертково еще более привлекательным местом для жизни!

Анатолий Нестеренко, глава района 

Ольга Подгорная и министерство ЖКХ. 

Но хочу обратить особое внимание на 

то, что, на мой взгляд, системе ЖКХ 

практически невозможно выжить при 

таком налогообложении. Налоговое 

законодательство в России одно, но 

ведь в крупных городах и небольших 

поселках очень разный уровень рента-

бельности. Нужен более индивидуальный 

подход, потому что в большом городе 

на 1 км водопровода «сидит» 3 тыс. 

абонентов, а в Чертково, например, 

всего 30 человек. А платим по одному 

принципу! Поэтому у нас и получается, 

что с 1 руб. по сути отдаем в казну 

49 коп. налогов и отчислений, плюс 

еще водный, транспортный, земельный 

налоги. Так система никогда не зара-

ботает стабильно. Хотя всего несколько 

лет назад ставка налога составляла 

16%, и тогда возможно было хоть как-то 

двигаться вперед. Кроме того, сильно 

расходятся тарифная сетка по разрядам 

и принятый на правительственном уров-

не МРОТ. Например, я принимаю уборщицу 

I разряда, чей оклад, согласно сетке, 

составляет 3766 рублей, а выплачивать 

оклад вынужден не менее 6204 рублей 

(МРОТ по России. — Прим. ред.). И это 

при том, что прожиточный минимум 

более 8 тыс. рублей.

Я вижу эти болевые точки, но все же 

считаю, что это не повод опускать 

руки. Уверен, мы со всем справимся. 

И в наш профессиональный праздник по-

здравляю всех коллег! Пусть сложности 

решаются, и мы всегда готовы сделать 

все возможное, чтобы людям было ком-

фортно, уютно и тепло в своих домах».
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      |Водные 
перспективы
Концессионные соглашения позволят модернизировать 
неэффективные водоканалы



В минувшем году Южный федеральный округ стал лидером по 
объемам реализуемых концессионных соглашений в сфере водно-
канализационного хозяйства. Рейтинг крупнейших водоканалов 
Юга России как раз и возглавляют предприятия, которые 
действуют в рамках ГЧП, — волгоградский и ростовский 
водоканалы. По мнению опрошенных экспертов, увеличение числа 
концессионных соглашений — неминуемая практика для всех 
неэффективных предприятий ВКХ.

Волгоградское лидерство. В этом году 
рейтинг крупнейших водоканалов Южного 

и Крымского федерального округов 

возглавило волгоградское предприятие, 

которое традиционно входит в список 

крупнейших компаний, занимающихся 

водоснабжением и водоотведением. МУП 

«Горводоканал Волгограда» по итогам 

2015 г. подал свыше 166 млн куб. м 

питьевой воды. По этому показателю 

он обошел «Ростовводоканал» и ГУП 

РК «Вода Крыма», которые отчитались 

о 156,38 и 119,96 млн куб. м воды 

соответственно. В пятерку крупней-

ших вошли также водоканал Сочи и 

«Ставрополькрайводоканал». Всего же 

пять компаний-лидеров рейтинга подали 

свыше 631 млн куб. м питьевой воды и 

приняли на свои очистные сооружения 

чуть более 380 млн куб. м стоков. 

Стабильно в число ведущих предприятий 

ВКХ Юга России входят водоканалы, 

оказывающие свои услуги на территории 

Крымского полуострова. В наш топ-

лист вошли, помимо ГУП «Вода Крыма», 

еще ГУП «Водоканал» Севастополя и 

«Водоканал Южного Берега Крыма», 

занявшие 9-е и 14-е места соответ-

ственно. Реализация крупных инвести-

ционных программ позволила водокана-

лам не только повысить количественные 

показатели, но и существенно улучшить 

качество поставляемой воды и стаби-

лизировать бесперебойность ее подачи. 

По данным, которые были предоставлены 

предприятиями ВКХ в адрес анали-

тического центра ИД «МедиаЮг», в 

минувшем году большинство водоканалов 

реализовывали или завершали соб-

ственные инвестиционные программы, 

предполагающие строительство, ремонт 

и модернизацию водопроводных и кана-

лизационных сетей. Лидер рейтинга — 

волгоградский водоканал, который был 

передан в концессию ООО «Концессии во-

доснабжения», стал объектом серьезной 

модернизации. Так, в рамках концесси-

онного соглашения, подписанного между 

администрацией города горводоканалом 

и концессионером, заявляется о модер-

низации коммунальной инфраструктуры 

системы водоснабжения и водоотведения 

Волгограда на сумму 58 млрд руб. Как 

пояснили в ООО «Концессии водоснабже-

ния», компания намерена в первые три 

года проекта инвестировать 7,1 млрд 

руб. Инвестиционная программа кон-

цессионера в минувшем году включала 

в себя реконструкцию водонасосных и 

водоочистных станций, создание и ре-

конструкцию магистральных, разводящих 

и квартальных сетей водоснабжения и 

водоотведения и т.д. Кстати, по данным 

Российской ассоциации водоснабжения 

и водоотведения, после подписания 

этого соглашения Южный федеральный 

округ стал лидером по объемам реа-

лизуемых концессионных соглашений 

в сфере ВКХ. Продолжает реализацию 

собственной инвестпрограммы и АО 

«Ростовводоканал». «В 2015 году реали-

зовывалась «Инвестиционная программа 

водоканала на период 2010-2022 гг.», 

инвестпроект «Комплексная программа 

строительства и реконструкции объ-

ектов водоснабжения и водоотведе-

ния г. Ростова-на-Дону и юго-запада 

Ростовской области» («Вода Ростова»), 

региональный инвестпроект «Чистый 

Дон», — пояснил начальник пресс-служ-

бы Андрей Крюков. Ряд водоканалов 

успешно модернизируют сети благодаря 

реализации ряда федеральных и реги-

ональных государственных программ. 

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» за 

счет участия в федеральной целевой 

программе «Чистая вода» завершило 

строительство объектов в Буденновском 

районе Ставрополья. «В населенных 

пунктах района установлено 10 водо-

очистных установок «Исток», 8 башен 

«Рожновского», построено 20 резерву-

аров для воды. В общей сложности на 

это строительство было затрачено 

311 млн 592 тыс. рублей из федераль-

ного бюджета, — прокомментировала 

начальник группы по связям с обще-

ственностью Виктория Кобызева. — Кроме 

того, в рамках реализации краевой 

целевой программы «Модернизация 

Текст: Александр Гаврилов

Справка. Система водоснабжения представляет собой комплекс сооружений 
для обеспечения группы потребителей (объекта) водой в требуемых коли-

чествах и требуемого качества. Система водоснабжения должна обладать 

определенной степенью надежности, то есть обеспечивать снабжение потре-

бителей водой без недопустимого снижения установленных показателей ра-

боты в отношении количества или качества подаваемой воды (перерывы или 

снижение подачи воды или ухудшение ее качества в недопустимых пределах).
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жилищно-коммунального комплекса 

Ставропольского края на 2013-2015 гг.» 

построены новые артезианские скважины 

в с.Эдиссия Курского района и с.Богда-

новка Степновского района. Благодаря 

запуску новых артскважин качественной 

питьевой водой обеспечены порядка 7400 

человек. На строительство этих объек-

тов затрачено 44 млн рублей».

Необходимая мера. Ухудшение экономи-
ческой ситуации в стране негативно по-

влияло и на дальнейшее развитие сферы 

ВКХ. Сегодня, по словам представителя 

Российской ассоциации водоснабжения 

и водоотведения Романа Ступаченко, 

одной из основных проблем, с которой 

сталкиваются предприятия ВКХ, — это 

привлечение заемных средств на 

модернизацию объектов водоснабжения 

и водоотведения. Возросшая стоимость 

кредитов и сдерживание роста стоимо-

сти услуг водоканалов привели к невоз-

можности модернизировать объекты ВКХ 

за счет заемных средств. «Ситуация 

в ВКХ в ЮФО и других федеральных 

округах очень сложная. Изношенность 

инфраструктуры водоснабжения и водо-

отведения достигает 80%, что отража-

ется на качестве услуг водоснабжения 

и водоотведения. Для решения проблем 

необходимы значительные инвестиции 

в модернизацию объектов ВКХ», — до-

бавил он. В современных условиях при 

сокращении финансирования многие МУПы 

и ГУПы не смогут реализовать в полной 

мере запланированные инвестпрограммы 

по модернизации, а это уже повлияет 

на качество и бесперебойность питье-

вой воды. Повышение ставок на кре-

диты также отрицательно сказалось на 

реализации запланированных меропри-

ятий. Ощутить проблемы с получением 

заемных средств в этом году могут и 

частные операторы, которые реализуют 

свои программы за счет кредитования. 

Но, как отмечают опрошенные эксперты, 

именно концессии смогут стать выходом 

из ситуации. Ярким примером необходи-

мости привлечения частных инвесторов 

в сферу ВКХ является Ростовская 

область. «Только за счет бюджетных 

средств выполнить все необходимые 

мероприятия в принципе невозмож-

но. У нас один выход — привлечение 

внебюджетных инвестиций. Тогда и 

результат будет другой. Этим мы сейчас 

и занимаемся. Из 50 подписанных кон-

цессионных соглашений в ЖКХ большая 

часть приходится на сектор водоснабже-

ния и водоотведения. Объем инвестиций 

превышает 400 млн рублей», — отме-

тил в одном из интервью заместитель 

министра ЖКХ региона Андрей Майер. 

Тиражирование опыта ГЧП во всех 

регионах страны всячески поддерживает 

Правительство РФ, выполняя поручения 

президента Владимира Путина. Более 

того, ставка на разрешение проблем в 

водопроводно-канализационном хозяй-

стве сделана на передачу неэффектив-

ных муниципальных и государственных 

водоканалов в руки частных компаний 

и рассчитана в первую очередь на 

подписание концессионного соглашения 

с новым оператором. Этот механизм, 

безусловно, имеет основной плюс — 

получение гражданами качественных и 

бесперебойных услуг в сфере водоснаб-

жения и водоотведения.||



ТОП-15 крупнейших водоканалов Юга России
Название Город Количество 

поставленной 

питьевой воды 

в 2015 году 

(млн куб. м)

Объем сточных 

вод, принятых на 

очистные соору-

жения в 2015 году 

(млн куб. м)

Протяженность 

водопроводных 

сетей (км)

Протяженность 

канализаци-

онных сетей 

(км)

1 ООО «Концессии водоснабже-
ния» (включая МУП «Городской 
водоканал г. Волгограда»)

Волгоград 166,45 115,14 2237,09 1146,57

2 АО «Ростовводоканал» Ростов-на-Дону, 

Батайск

156,38 99,41 2706,77 1430,85

3 ГУП РК «Вода Крыма» Города и районы 

Крыма

119,96 82,9 4070 1553

4 ООО «Сочиводоканал» Сочи 100,53 35,54 1075,36 523,3

5 ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал»

Города и районы 

Ставропольского 

края

88,3 47,6 15543 1932

6 ООО «Югводоканал» Города и районы 

Краснодарского 

края

66,06 — 1211 —

7 ООО «Краснодар Водоканал»* Краснодар 50,43 48,87 1258 914

8 ГУП РО «УРСВ» Города и районы 

Ростовской области

48,9 6,81 3610 464

9 ГУП «Водоканал»* Севастополь 48,81 42,8 1118 607,1

10 МУП «Водоканал города 
Новороссийска»

Новороссийск 45 27,9 758,7 270,8

11 МУП «Астрводоканал» Астрахань 42 44,5 1285,95 715,57

12 МУП «Водопроводно-
канализационное хозяйство»

Волжский 39,43 25,9 525,56 437,36

13 МУП «Водоканал» Ставрополь 33,7 23,5 861,2 346,6

14 ГУП РК «Водоканал Южного 
Берега Крыма»

Ялта 23,35 19,13 241,8 667

15 МУП «Управление Водоканал» Таганрог 16,55 17,14 783,5 366,6

Как мы считали. В ежегодный рейтинг крупнейших водоканалов Юга России вошли компании, занимающиеся водоснабже-
нием и водоотведением, на балансе которых находятся водопроводные и канализационные сети, очистные и водозабор-

ные сооружения. Основанием для ранжирования является количество поставляемой питьевой воды в 2015 году. Данные 

предоставлены водоканалами. Если компания отказывалась предоставлять информацию, то использовались плановые 

показатели с официальных сайтов самих водоканалов и сайтов региональных служб по тарифам. Рейтинг носит ознако-

мительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и 

уточнения. 

«—» — не предоставляет услуг/нет на балансе
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Текст: Полина Леонидова | 

Олимпийское наследство
Объекты ВКХ, построенные к Олимпиаде-2014, сегодня 
обслуживает Курганинский групповой водопровод

ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод» является единственным государственным унитарным предприятием 
Краснодарского края, предоставляющим услуги водоснабжения и водоотведения населению города Армавира, Курганинского, 
Новокубанского, Успенского районов и более 2,5 тыс. промышленных предприятий.

С октября 2013 г. Курганинский груп-

повой водопровод осуществляет эксплу-

атацию сооружений водно-канализаци-

онного хозяйства, построенных в ходе 

использования программы строительства 

олимпийских объектов и развития 

города Сочи как горноклиматического 

курорта, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

29.12.2007 г. N°991.

Ранее сочинская организация на стадии 

пусконаладочных работ сооружений ВКХ, 

предназначенных для обслуживания 

олимпийских объектов, отказалась от 

дальнейшей их эксплуатации. В связи с 

этим возникла острая необходимость в 

привлечении компании, способной при-

нять в эксплуатацию данные объекты. 

Справка. В Сочи в преддверии проведения Олимпиады был построен мощ-
ный комплекс водоснабжения и водоотведения. Очистные сооружения 

Краснополянского поселкового округа проектной мощностью 15 тыс. куб. м 

в сутки уникальны и не имеют аналогов в РФ. На замену отдельно работа-

ющим отстойникам и аэротенкам пришел биореактор.  Очистные сооружения 

«ОСК Адлер» мощностью 100 тыс. куб. м в сутки предусматривает предвари-

тельную механическую, полную биологическую очистку, доочистку и обе-

ззараживание очищенных сточных вод. Водозаборные сооружения на р. Псоу 

мощностью 35,07 тыс. куб. м в сутки содержат сооружения 1-го подъе-

ма — галерея из 17 павильонов со скважинами глубиной до 44 м; насосную 

станцию 2-го подъема, оборудованную машинным залом, системой ультра-

фиолетового обеззараживания (УФО), и здание электролизной. Сооружения 

производят водоснабжение олимпийских объектов, предприятий и жителей 

Имеретинской низменности. Водозаборные сооружения на р. Мзымта мощно-

стью  14 тыс. куб. м в сутки являются основным источником водоснабжения 

пос. Красная Поляна, Эсто-Садок, а также спортивных объектов и комплекса 

«Роза Хутор».



Департаментом ЖКХ Краснодарского 

края и администрацией города Сочи 

был проведен анализ потенциаль-

ной результативности конкурентного 

отбора на право заключения договора 

аренды вновь поступающих в муници-

пальную собственность олимпийских 

объектов инженерной инфраструктуры 

коммунального комплекса. Было оценено 

обоснованное предложение государ-

ственного предприятия Краснодарского 

края «Северо-Восточная управляющая 

компания «Курганинский групповой 

водопровод», выразившего намере-

ние получить в пользование объекты 

водоснабжения и водоотведения для 

обеспечения их эксплуатации в тре-

буемом режиме. В ходе подготовки к 

XXII Олимпийским и XI Параолимпийским 

зимним играм 2014 года в Сочи были не 

только возведены объекты спортивных 

состязаний, но и проложены новые и 

заменены старые трубопроводы, а также 

построены насосные станции, водоза-

боры на р. Псоу, в п. Красная Поляна, 

на р. Бешенка и районе п. Эсто-Садок. 

Новые сооружения запроектированы с 

большим резервом мощности исходя из 

потребностей водоснабжения крупных 

олимпийских объектов (ледовые двор-

цы, стадионы, горнолыжные трассы) во 

время проведения спортивных меро-

приятий. Водозаборные сооружения 

построены по новейшим технологиям с 

использованием современных материалов 

и оборудования, все показатели, режимы 

и пропускная способность отображаются 

на экране монитора в диспетчерском 

пункте. В данный момент ГУП КК СВВУК 

«Курганинский групповой водопровод» 

обеспечивает круглосуточное беспе-

ребойное водоснабжение для бытовых 

и производственных нужд олимпийских 

объектов, различных предприятий и 

жителей Имеретинской низменности, 

п. Красная Поляна, Эсто-Садок, а также 

спортивных объектов и комплекса «Роза 

Хутор». Высокое качество воды, которую 

потребляют сочинцы и гости курорта, 

подтверждено сертификатом соответ-

ствия. Очистку сточных вод осущест-

вляют современные комплексы очистных 

сооружений канализации. «ОСК Адлер» — 

это современный компактно выполненный 

комплекс по сбору, очистке и отводу 

сточных вод от существующей и пер-

спективной застройки, которая включа-

ет олимпийские объекты. «ОСК Красная 

Поляна» уникальна по своей структуре 

и не имеет аналогов в России. При про-

ектировании была предусмотрена глубо-

кая доочистка биологически очищенных 

сточных вод на блоках микрофильтрации, 

механическая и биологическая очистка, 

ультрафиолетовое обеззараживание. 

Подобная технология была использова-

на на олимпийском объекте в Пекине в 

2008 году. Новейшие системы водоотве-

дения значительно улучшили экологию 

курорта. Очистные сооружения имеют 

современные диспетчерские пункты, 

оборудованные всем необходимым, бла-

годаря которым есть возможность отсле-

дить на экранах мониторов пропускную 

способность и все показатели, режимы. 

По данным экспертов, на сегодняшний 

день качество очистки улучшилось в 30 

раз. Транспортировка питьевой воды и 

канализационных стоков была бы не-

возможна без работы участка насосных 

станций. Всего на сочинском участке 

насчитывается 38 канализационных 

насосных станций (КНС) и 14 водо-

проводных насосных станций (ВНС). За 

бесперебойную подачу питьевой воды и 

отвод канализационных стоков отвечают 

сети канализации общей протяженностью 

около 103 км и водопровода — 132 км. 

Автогараж подразделения насчитыва-

ет около 40 единиц техники, кото-

рые с легкостью справятся с любыми 

поставленными задачами. Благодаря 

упорству и профессиональному мастер-

ству работников предприятия, которые 

справились с заданием администрации 

Краснодарского края по обеспече-

нию бесперебойного водоснабжения и 

водоотведения во время проведения 

XXII Олимпийских и XI Параолимпийских 

зимних игр 2014 года в городе Сочи, с 

чем продолжают справляться и сегодня. 

Сочинский участок имеет собственный 

штат работников, обслуживающих все 

подразделения участка, численность 

которого составляет 261 человек — 

настоящих профессионалов и опытных 

работников. 

Курганинский групповой водопровод 

продолжает непрерывную работу по 

развитию и дальнейшей модернизации 

системы водоснабжения Сочи, повышает 

качество предоставляемых услуг граж-

данам через внедрение новых методик 

и технологий. Ведь добыть и поставить 

питьевую воду отличного качества 

потребителям — это самая важная 

задача работников водохозяйственного 

комплекса края, с которой ГУП КК СВВУК 

«Курганинский групповой водопровод» 

справляется на отлично.
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                         |
Текст: Алевтина Романова | 

      |Статус — жилищный 
инспектор
На каждого жилищного инспектора России в среднем приходится 
по 253 проверки в год

Сегодня ключевая задача региональных жилищных инспекций — 
сделать рынок ЖКХ открытым и конкурентоспособным. 
В 2015 году полномочия жилищных инспекторов значительно 
расширились, а вместе с этим и возросла их роль в 
выстраивании эффективной системы управления жильем.

Лицензионный контроль. 2015 год стал 
для государственных жилищных инспек-

ций годом новых задач. В первую оче-

редь это лицензирование деятельности 

управляющих компаний и последующий 

лицензионный контроль. В Ростовской 
области на настоящий момент 405 УК 

имеют право управления, из них 

16 получили лицензии уже в этом году. 

В рамках лицензионного контроля в ГЖИ 

Ростовской области поступило почти 

6 тыс. обращений. Проведено около 

4 тыс. проверок, выявлено 1395 на-

рушений жилищного законодательства. 

Сумма штрафов составила почти 18 млн 

рублей. В отношении УК возбуждено 

194 административных дела. К админи-

стративной ответственности привлечено 

41 должностное и юридическое лицо.

Цифры лицензионного контроля и общий 

анализ деятельности управляющих ком-

паний Дона легли в основу рейтинга УК, 

над составлением которого трудились 

в течение года специалисты област-

ной госжилинспекции. «Цель рейтин-

га —  обеспечить жителей МКД наиболее 

объективной информацией о работе 

управляющих организаций, —  говорит 



начальник Госжилинспекции РО Павел 

Асташев, —  в рейтинг вошли 293 управ-

ляющие компании в Ростове-на-Дону 

и Ростовской области». Госжилинспекция 

Краснодарского края в 2015 году рас-

смотрела в рамках работы по проведе-

нию лицензирования деятельности УО 

заявления от 401 соискателя. Сегодня 

на основании лицензий действует 

485 УО, в управлении которых находится 

11 669 МКД общей площадью 38263,3 тыс. 

кв. м. В прошлом году жилищными 
инспекторами Краснодарского края было 

обследовано более 27 тыс. жилых домов 

и выявлено свыше 42 тыс. нарушений. 

«Почти 50% из них связано с наруше-

ниями правил и норм техэксплуатации 

жилого фонда, 25% —  с некачественным 

предоставлением услуг, —  рассказывает 

руководитель ГЖИ Краснодарского края 

Алексей Степаниденко. —  Было выдано 

2127 предписаний, составлено 2387 про-

токолов и 10 923 акта, а по штрафным 

санкциям за нарушение предписанных 

сроков выполнения работ получено 

18 млн 597 тыс. рублей».

«Непрозрачные» квитанции —  не ред-
кость. Одним из острых вопросов, вызы-
вающих нарекание собственников жилья, 

является порядок начисления платы 

за жилищные и коммунальные услуги. 

К примеру, в Ростовской области это 

около 25% от общего количества обра-

щений, поступивших от граждан в ГЖИ, 

а в Волгоградской области —  21,8%. 
Жильцы жалуются на непрозрачность 

при составлении квитанций, непонятные 

перерасчеты и допсборы. Причем самой 

затратной и запутанной считается 

статья расходов за отопление.

«Надзор за начислением платежей 

напрямую связан с защитой прав 

граждан, —  говорит руководитель 

Госжилнадзора Волгоградской обла-

сти Надежда Каминская, —  по данному 

вопросу в 2015 году нами было рас-

смотрено более 10 тыс. обращений. 

С сентября 2015 года была внедрена 

практика привлечения УК к ответ-

ственности за нарушения лицензионных 

требований, допускаемые в том числе 

при начислении платежей. В результате 

только в прошлом году в ходе указанных 

мероприятий для граждан был выполнен 

перерасчет на сумму 20,5 млн рублей».

Большая работа была проведена по жа-

лобам на завышенные счета по отопле-

нию. Одной из самых распространенных 

причин некорректного начисления платы 

за отопление стали неисправные обще-

домовые приборы учета. Как подчеркнула 

Надежда Каминская, УК нередко прене-

брегают своей прямой обязанностью —  

следить за состоянием общедомовых 

счетчиков. Выяснилось также, что  УК 

допускали недочеты в своей работе, 

которые стали причиной некорректных 

расчетов и привели к завышенным сум-

мам в платежных документах. В случае 

злостного нарушения соответствующих 

требований законодательства регио-

нальная Госжилинспекция намерена хо-

датайствовать о расторжении договоров 

управления с компаниями-нарушителями.

Масштабные проверки правильно-

сти начисления платы за комму-

нальные услуги по жалобам граждан 

проводились в Пензенской области 

Госжилстройтехинспекцией региона 

совместно с сотрудниками областного 

Управления по регулированию тарифов 

и энергосбережению.

«Изменились правила расчета платы 

за коммунальные услуги, в частно-

сти из-за введения двухкомпонент-

ного расчета стоимости услуги по 

горячему водоснабжению, —  отмечает 

исполняющий обязанности начальника 

Госжилстройтехинспекции Пензенской 

области Инна Левченко, —  к сожалению, 

не все исполнители коммунальных услуг 

(ТСЖ, ЖСК, УК) правильно применили 

новые формулы расчета, что вызвало ряд 

ошибок в квитанциях. Наиболее сильное 

влияние на результаты окончательного 

расчета может оказывать состояние 

самих инженерных коммуникаций. И за-

дача руководителей ЖКХ и УК —  приве-

сти коммуникации в должное состояние, 

провести процедуры, направленные на 

повышение энергосбережения».

В 2015 году Госжилинспекцией 

Татарстана было обследовано более 

7 тыс. МКД. Из 26 426 нарушений около 

82% составили нарушения правил и норм 

технической эксплуатации жилищного 

фонда. Вместе с тем значительная часть 

из более чем 20 тыс. обращений, посту-

пивших в ГЖИ Татарстана в 2015 году, 

связана с жалобами на неправильное 

начисление платы за жилищно-комму-

нальные услуги, особенно за отопление.

По словам начальника Госжилинспекции 

РТ Сергея Крайнова, проведенные про-

верки показали, что УК допускают боль-

шое количество нарушений. Некоторые 

начисляют собственникам завышенные 

объемы потребления этой услуги, од-

новременно занижая, а иногда и вовсе 

не выставляя плату за данную услугу 

собственникам нежилых помещений. 

Порой применяются незаконные размеры 

платы за содержание и ремонт жилых 

помещений. Неправомерно начисляется 

плата, например, за непредусмотренную 

законодательством услугу «водоотведе-

ние на общедомовые нужды».

По итогам проверок в прошлом году 

Госжилинспекцией Татарстана было 

выдано более 25 тыс. исполнительных 

документов. Сегодня жилинспекторы, 

выходя на проверку, вооружены не толь-

ко буквой закона. Значительно повысить 

эффективность их работы помогает 

оборудование, позволяющее получить 

объективную оценку техсостояния 

жилищного фонда: определить неис-

правность в сетях и конструктивных 

элементах зданий, наличие незаконных 

врезок, коррозию трубопроводов, уста-

новить причины нарушения нормативов 

температуры воздуха в жилых помеще-

ниях, выявить теплопотери конструк-

тивных элементов МКД. Так, сотрудники 

сектора лабораторных исследований ГЖИ 

Ростовской области в 2015 году прове-

ли и участвовали в 412 проверках по 

обращениям граждан, используя такое 

специальное техоборудование.||
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В начале марта заместитель мини-

стра связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации Михаил Евраев 

на заседании коллегии Федеральной 

антимонопольной службы подробно 

рассказал о том, как на территории 

страны внедряется государственная 

информационная система ЖКХ (ГИС 

ЖКХ). По его словам, на текущий 

момент в ГИС ЖКХ зарегистрировано 

более 36 660 управляющих и ресурсо-

снабжающих организаций, товариществ 

собственников жилья (ТСЖ) и органов 

власти. В системе зарегистрировано 

более 57% всех ресурсоснабжающих ор-

ганизаций. Наиболее активные регио- 

нальные тарифные органы по работе 

с ГИС ЖКХ действуют в Иркутской, 

Курганской, Ростовской, Томской, 

Тюменской областях, Чеченской 

Республике и Республике Дагестан, 

а также в Ямало-Ненецком автономном 

округе. 

Стоит напомнить, что ГИС ЖКХ —  это 

совместный проект Минстроя РФ (смыс-

ловая часть), Минсвязи РФ (разработка 

и поддержка системы) и Почты России 

(управление), по своему назначению 

она призвана обеспечить доступ граж-

данам Российской Федерации к полной 

и наиболее актуальной информации 

в сфере ЖКХ. С помощью этой системы 

любой потребитель сможет производить 

взаиморасчеты за потребленные жилищ-

но-коммунальные услуги в максимально 

удобном для себя режиме, используя 

для этого электронные платежи по 

сети Интернет через свой личный 

кабинет. Информация, размещенная 

в ГИС ЖКХ, упрощает не только оплату 

жилищно-коммунальных услуг, но и ме-

ханизм подачи жалоб. Также с помощью 

ГИС ЖКХ есть возможность проводить 

электронные голосования на обще-

домовых собраниях. Уже с 1 января 

2017 года на всей территории России 

бумажные квитанции, не выставлен-

ные в ГИС ЖКХ или отличающиеся от 
                        |
Текст: Лариса Березкина | 

   |Без бумажки
В российском ЖКХ активно внедряются информационные 
технологии

Крайне высокий уровень конкуренции в сфере ЖКХ заставляет 
участников рынка активно искать инструменты повышения 
собственной эффективности. Одним из таких можно назвать 
высокопродуктивное программное обеспечение, которое помогает 
компаниям быстрее производить расчеты и более плотно 
контактировать с потребителями ЖКУ. Процесс цифровизации 
сектора поддерживает и государство, развивая федеральную 
систему ГИС ЖКХ.

Расчет квартплаты

Паспортный 
учет

Учет 
по поставщикам

Подомовой 
учет

Бухгалтерский 
учет

Учет 
должников

Прием платежей 
(касса)



электронного варианта, будут счи-

таться недействительными.

Как отмечают эксперты «Вестника», 

региональные управляющие компа-

нии охотно подключаются к системе, 

повышая таким образом лояльность 

клиентов, —  перечень компаний уже 

доступен на сайте ГИС ЖКХ, где 

каждый собственник может найти свою 

управляющую организацию. При этом 

сами компании стараются также макси-

мально автоматизировать все процес-

сы, особенно в части учета. Грамотную 

автоматизацию процессов в ЖКХ они 

рассматривают в первую очередь как 

фактор управления эффективностью 

и для этого выбирают софт исходя 

из конкретных нужд. Прежде всего 

среди требований к программному 

обеспечению —  возможность управлять 

имуществом, ведение взаиморасчетов 

как с потребителями ЖКУ, так и с по-

ставщиками, учет данных каждого 

потребителя, прием платежей онлайн, 

управление ремонтами и аварийно-дис-

петчерской службой. Согласно опро-

су, наиболее популярны программные 

продукты на основе 1С: они достаточно 

просты и интуитивно понятны, могут 

быть быстро освоены даже человеком, 

только что пришедшим в сферу ЖКХ 

(это особенно актуально для ТСЖ, ЖСК, 

небольших управляющих компаний). 

Кроме того, существует огромное ко-

личество различных модулей, которые 

можно подбирать исходя из специфики 

работы. Есть и минусы, к которым 

относятся, например, довольно огра-

ниченные функциональные возможности 

и устаревшие средства связи между 

отдельными модулями. Выходом в этой 

ситуации многие считают написание 

собственного ПО. Так, представитель 

ЗАО управляющая компания «СПАС-Дом» 

Сергей Каракчеев отмечает, что его 

предприятие, не найдя ничего при-

емлемого на рынке, составила ТЗ, 

и под заказ было написано собствен-

ное программное обеспечение. «Могу 

поделиться опытом: у нас завязаны 

абонентская служба, паспортные 

столы, кассы, инженеры (дефектные 

ведомости, акты осмотров, перечни 

работ, планы работ, отчеты), работа 

с ОПУ, диспетчерская, учет расхо-

дов по каждому дому, сайт с «личным 

кабинетом» (731, оплата картами, 

заявление показаний, формирование 

отчетов). В конечном счете мы смогли 

получить достоверную и актуальную  

информацию о состоянии фонда, 

планируемых и проведенных работах, 

формирование экономически обоснован-

ных тарифов по содержанию и ремон-

там, контроль качества предоставля-

емых коммунальных услуг, мониторинг 

предаварийных ситуаций. Ну и быть 

ближе к собственникам и донести до 

их сознания, что это их дома, их 

имущество и только они могут им 

распоряжаться», —  резюмирует эксперт. 

Однако у самописного софта для ЖКХ 

немало и противников. «Мы потеряли 

на этом немало средств, —  рассказыва-

ет руководитель одной из ростовских 

управляющих компаний. За каждое не-

значительное изменение или доработку 

IT-компания просила у нас не менее 

5 тыс. рублей, пользуясь тем, что они 

были разработчиками эксклюзивного 

продукта. В итоге набежала немалая 

сумма, которую можно было потратить 

на более насущные нужды».

При этом на рынке достаточно про-

дуктов, которые сочетают приемлемую 

цену и хороший функционал на основе 

надежной платформы, с которой рабо-

тает множество вендоров.

Что касается стоимости программного 

обеспечения для ЖКХ, то она может 

быть как фиксированной, так и за-

висеть от числа рабочих мест или 

от числа лицевых счетов, которые 

приходится обрабатывать. По словам 

представителей управляющих компаний, 

четкой зависимости цены от уровня 

качества программного обеспечения 

нет, при этом до 60-70% цены софта 

может зависеть от «наценки за бренд». 

Значительной статьей расходов может 

стать стоимость системных средств, 

а также затраты на внедрение про-

граммы. Автоматизация систем также 

влечет за собой различные доработки, 

обучение персонала. Нельзя сбрасы-

вать со счетов и затраты на сопро-

вождение программного обеспечения. 

Иногда требуется доработка программы 

в соответствии с условиями эксплу-

атации. Не стоит забывать и о том, 

что программы для ЖКХ можно вполне 

легально использовать совершенно 

бесплатно —  множество таких решений 

доступны для скачивания и инсталля-

ции в открытом доступе.||

В ГИС ЖКХ зарегистрировано более 36 660 поставщиков информации, из них:

управляющие компании 12 739

ТСЖ, ЖСК и ЖК 9236

ресурсоснабжающие организации 6398

Органы государственной власти субъекта РФ, из них:

ГЖИ 85

ОГВ субъекта РФ по регулированию тарифов 76

ОГВ субъекта РФ по энергосбережению 47

Уполномоченный орган субъекта РФ, из них: 70

Министерство связи РФ 5

министерства (департаменты) ЖКХ 58

другие 7

прочие ОГВ субъекта РФ 171

Органы местного самоуправления, из них:

органы муниципального жилищного контроля 2469

администрации муниципальных образований 7747

Регистрация в ГИС ЖКХ по состоянию на 1 марта 2016 года Источник: Минсвязь РФ
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                 |Дипломированно-
коммунальная отрасль
Вузы и учебные центры готовы поставлять кадры для ЖКХ

Одной из ключевых проблем в отрасли ЖКХ эксперты называют 
низкую обеспеченность профессиональными кадрами. Потребность 
в специалистах ЖКХ в стране сегодня составляет более 70%. 
Кадровый голод ощущается как среди рядовых профессий, так и 
среди узких специалистов и руководящего состава. В реальном 
положении дел разбирался отраслевой журнал «Вестник».



Возросшие темпы реформирования систе-

мы ЖКХ требуют качества выполнения 

работ, а для этого нужны хорошо обу-

ченные специалисты, которых сегодня 

катастрофически не хватает. Высокая 

текучесть кадров, большая доля специ-

алистов пенсионного и предпенсионного 

возраста, низкий уровень подготов-

ки, а то и вовсе ее отсутствие —  не 

лучшие помощники реформы ЖКХ. К тому 

же сейчас не существует какого-либо 

внятного механизма обучения специ-

алистов, отсутствуют федеральные 

образовательные стандарты и программы 

подготовки и переподготовки кадров. 

Есть сложности с трудоустройством 

выпускников и низкий уровень оплаты 

труда, но нет престижа профессии и от-

сутствует система государственного 

заказа на подготовку кадров. Отправной 

точкой в решении этого вопроса станет 

формирование новой системы подготов-

ки и переподготовки кадров, и первые 

шаги в этом направлении уже делаются.

Некоторые российские вузы и ссузы, 

различные учебные комбинаты и про-

чие образовательные системы стали 

повсеместно организовывать на базе 

своих учреждений центры по подго-

товке и переподготовке специалистов 

для конкретных отраслей экономики, 

и отрасль ЖКХ, как правило, стоит на 

первом месте в списках предоставляе-

мых образовательных услуг. Многие из 

этих учреждений сами разрабатывают 

образовательные программы, курсы 

и семинары.

Градус готовности. Сегодня на базе 
Государственной академии строитель-

ства и ЖКХ (Академия Минстроя России) 

создан Центр дополнительного образо-

вания, где проходят курсы повышения 

квалификации и профессиональной пе-

реподготовки специалистов для отрасли 

ЖКХ. «Сегодня академия старается 

своевременно реагировать на запросы 

отрасли. Помимо курсов в академии сей-

час разрабатываются стандарты высшего 

профессионального образования (бака-

лавриат и магистратура) по направлени-

ям «Управление многоквартирным домом» 

и «Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура». «Это будет большим 

плюсом для отрасли, и у нас появятся 

высококвалифицированные работники, —  

рассказывает проректор академии по УМР 

Алина Постовалова. —  В вопросе обуче-

ния кадров для ЖКХ на передний край 

сегодня ставится дополнительное обра-

зование. Многое предстоит еще сделать, 

и центры дополнительного образования 

здесь незаменимы. Вопрос управленче-

ских кадров, особенно для УК, остро 

стоит везде, и отрасль должна обратить 

особое внимание на создание костяка 

управленцев, объединенных не только 

общей идеей и видением развития си-

туации, но и совместной прогрессивной 

проектно-ориентированной культурой 

управления. Эту задачу должна помочь 

решить программа MBA в ЖКХ, которую 

мы разрабатываем. Сейчас проводится 

мониторинг потребностей, выявляют-

ся ключевые блоки программы. Курсы 

откроются в конце 2016-го —  начале 

2017 года».

Более 100 программ краткосрочных 

семинаров повышения квалификации 

и профпереподготовки специалистов 

для муниципалитетов, предприятий 

и организаций ЖКХ сегодня проводятся 

в Академии коммунального хозяйства 

им. К.Д. Памфилова на базе создан-

ного Центра дополнительного обра-

зования —  Академии коммунального 

хозяйства. Программы идут на базе 

высшего и среднего профессионально-

го образования с частичным отрывом 

и без отрыва от производства, а также 

на базе дистанционного обучения. Это 

краткосрочные курсы —  до 72 часов, по-

вышения квалификации —  до 100 часов, 

длительного повышения квалификации —  

до 500 часов, переподготовки специ-

алистов для выполнения нового вида 

деятельности и получения дополнитель-

ной квалификации —  свыше 500 часов. 

Обучение ведется по таким направлени-

ям, как модернизация развития систем 

ЖКХ, управление городским хозяйством, 

тарификация, экология и благоустрой-

ство территорий, коммунальная энер-

гетика, ремонт и реконструкция город-

ской застройки и инженерных систем, 

система водопользования, озеленение 

территорий и др. По окончании выдают-

ся свидетельства и дипломы. «Большое 

внимание мы уделяем подготовке кадров 

для УК и ТСЖ. Это курсы по прове-

дению капремонта и реконструкции 

административных и жилых зданий, по 

финансовому менеджменту в жилищ-

но-коммунальной сфере и тарификации, 

по правилам предоставления коммуналь-

ных услуг, по безопасности системы 

водоснабжения и водоотведения, курсы 

в сфере утилизации твердых бытовых 

отходов, разрабатываемые с учетом 

последних передовых технологий сбора 

и переработки ТКО. Мы сегодня готовы 

обеспечить отрасль образованными ка-

драми, —  говорит генеральный директор 

академии Руслан Качаев. —  У нас есть 

для этого все возможности, хорошая 

материально-техническая база, совре-

менные программы и опытные педагоги. 

Кроме этого в академии организуются 

выездные совещания-семинары, где слу-

шатели получают актуальную информацию 

об изменениях в законодательстве, 

обсуждают конкретные ситуации с пред-

ставителями Минстроя и ЖКХ РФ, ФНС 

России, Минфина РФ».

В помощь вузам. Регионы также вклю-
чились в подготовку специалистов для 

коммунальной сферы. В Волгоградском 

государственном учебно-курсовом 

комбинате готовят профессионалов 
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для коммунального, строительного 

и транспортного хозяйства по 114 на-

правлениям, 44 программам допобразо-

вания и 34 программам для повышения 

квалификации ИТР. В 2015 году здесь 

обучились 5225 человек по таким 

специальностям, как электрогазосвар-

щики, электромонтеры, машинисты 

грузоподъемных машин и оборудования, 

операторы котельных, слесари, сантех-

ники, лифтеры, механики и пр. «Сегодня 

комбинат расширяет перечень образо-

вательных услуг и вводит новые формы 

обучения —  заочные и дистанционные, 

это позволит охватить большую ауди-

торию слушателей, —  делится директор 

ВГУКК Лилия Пашкевич. —  С 2011 года 

на базе комбината действует Центр 

информационной поддержки реформы ЖКХ, 

где проводится образовательное, ме-

тодическое и информационное сопрово-

ждение законодательных преобразований 

в сфере управления МКД. Своевременная 

информационно-методическая помощь, 

семинары, курсы повышения квалифика-

ции для председателей, членов прав-

ления, бухгалтеров и других специа-

листов ТСЖ и ЖСК крайне необходимы, 

ведь по многим вопросам это чуть ли 

не единственный источник актуальной 

информации». В целях повышения эффек-

тивности управления общим имуществом 

МКД комбинат проводит дополнительное 

обучение по организации деятельности 

ТСЖ и УК. Короткие сроки обучения —  от 

двух недель до четырех месяцев —  дают 

возможность рабочему или специалисту 

быстро освоить новую профессию или 

повысить свою квалификацию. А удобные 

графики позволяют проходить обучение, 

не прерывая производственный процесс, 

что особо ценно для работодателей.

Не отстает в вопросах подготовки 

кадров для ЖКХ и Ростовская об-

ласть. Кроме основных программ в ГАУ 

«Ростовский областной учебный центр» 

готовят специалистов по дополнитель-

ным программам подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации по 

направлению «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и строительство». В среднем 

в центре обучается около 10,5 тыс. 

человек, из них порядка 7 тыс. руково-

дителей и специалистов, рабочих около 

4,5 тыс. Центр оснащен хорошей матери-

ально-технической базой, здесь рабо-

тают квалифицированные специалисты. 

На базе центра проводятся семинары 

по актуальным вопросам изменения 

законодательства для руководителей 

и специалистов УК и ТСЖ, которые 

посещают более 4 тыс. человек ежегод-

но. Также центр активно сотрудничает 

с Комитетом по молодежной политике 

Ростовской области. Мы стараемся 

привлечь внимание молодежи к сфере 

ЖКХ, —  говорит директор центра Наталья 

Красноперова. —  Наша цель —  профессио-

нально ориентировать молодых людей на 

эту отрасль, которая сегодня особенно 

нуждается в молодых кадрах».

ГАОУ «Кубанский учебный центр ЖКХ» —  

единственное в Краснодарском крае 

госучреждение, где готовят специали-

стов для ЖКХ по рабочим специально-

стям, руководителей УК и инженерный 

состав. «Среди молодежи, которая 

в последнее время стала все больше 

приходить к нам, популярны курсы по 

таким специальностям, как слесари по 

ремонту и обслуживанию газового обо-

рудования, операторы технологических 

печей, ответственные за безопасность 

на высоте, эксплуатацию лифтов и за 

электрохозяйство, —  рассказывает ди-

ректор центра Кристина Казакова. —  Мы 

готовим лифтеров, операторов котель-

ных, стропальщиков, аппаратчиков 

химводоочистки, операторов АЗС и АГЗС. 

Организуем двухдневные курсы-семинары 

повышения квалификации для предсе-

дателей ТСЖ, руководителей и специ-

алистов УК. Здесь изучают правовые 

основы создания и деятельности ТСЖ 

и управляющих компаний, финансы, бух-

галтерию, вопросы технического обслу-

живания МКД, капремонта и пр. Многие 

посещают наши семинары неоднократно. 

Для проведения занятий мы приглаша-

ем профильных специалистов краевого 

департамента ЖКХ и других инстанций, 

а также представителей из успешных 

управляющих компаний. Эти семинары 

помогают руководителям и специалистам 

УК повышать качество обслуживания 

и управления МКД».

Вопросами подготовки кадров для 

коммунальщиков будут заниматься 

и на уровне министерств и ведомств. 

Например, на Дону будет создана об-

ластная целевая программа подготовки 

кадров для ЖКХ. Эту идею поддержал 

глава региона Василий Голубев на за-

седании проектной площадки «ЖКХ-2030. 

Стратегия развития». Ростовская 

область может стать пилотным регионом 

с подобной программой, работа над 

которой начнется в конце 2016 года.||
                    |
www.vestnikstroy.ru | 
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«Свет Маяка»
Компания Grundfos получила престиж-

ную награду «Свет Маяка» программы 

ООН «Импульс перемен» в категории 

«Информационные и коммуникационные 

технологии». Всего за награду ООН 

боролись более 450 проектов. Награды 

удостоилась технология водоснабжения 

Lifelink, обеспечивающая надежную 

и устойчивую подачу воды в развиваю-

щихся странах. Grundfos была названа 

инновационной компанией, которая 

помогает облегчить последствия клима-

тических изменений. Grundfos получила 

одну из шести наград в категории 

«Информационные и коммуникационные 

технологии» за использование передо-

вых технологий в обеспечении устойчи-

вого водоснабжения в Кении и Уганде. 

Технологии устойчивого водоснабжения 

с использованием солнечной энергии 

занимают все большую долю в разработ-

ках Grundfos. Совсем недавно в Индии 

были запущены в производство две 

новые программы категории Lifelink: 

AQtap —  система платной подачи воды, 

дающая возможность службе водоснабже-

ния регулировать цену и обеспечивать 

необходимое техобслуживание, и AQpure, 

позволяющая быстро и эффективно очи-

щать поверхностную и речную воду до 

состояния, пригодного для питья.

«Данфосс» 
укрепляется 
в России
В январе 2016 года начался процесс 

интеграции теплового направления 

бизнеса нижегородской компании 

«Ридан», крупнейшего отечественного 

производителя пластинчатых теплооб-

менников, в структуру компании 

«Данфосс». Это позволит холдингу 

увеличить локализацию своего произ-

водства до 50%. Кроме того, усилив 

свою производственную базу за счет 

мощностей «Ридан», «Данфосс» стано-

вится одним из лидеров отечественного 

рынка теплообменного оборудования. 

Объединение началось еще в 2007 году, 

когда группа Danfoss направила 

инвестиции в нижегородскую компанию 

с целью увеличения своей доли на 

рынке теплообменного оборудования, 

модернизации производства и усиления 

сбытовой сети. А с 2016-го подразделе-

ния нижегородского предприятия, 

выпускающие продукцию для коммуналь-

ной энергетики, работают в составе 

холдинга «Данфосс». Выбор был сделан 

не случайно: «Ридан» является одним из 

ведущих отечественных производителей 

наиболее качественного теплообменного 

оборудования. В России продукция 

компании хорошо известна, она всегда 

была заслуженно популярна. 

Плюс миллион секций
ООО «Невинномысский радиаторный 

завод» (НРЗ, Ставропольский край) 

планирует увеличить проектную мощ-

ность завода алюминиевых радиаторов 

отопления, который компания строит 

в настоящее время, до 7 млн секций 

в год. Полная мощность завода изна-

чально была запланирована на уровне 

6 млн секций отопительных батарей 

в год. Проект предполагается ввести 

к 2020 году в три этапа —  очередями 

мощностью по 2 млн секций в год. Таким 

образом, проектная мощность завода 

может увеличиться на 1 млн секций 

в год, или на 17%.

Новый стандарт 
теплоизоляции
С 1 марта 2016 года вступил в действие 

стандарт ГОСТ Р 56707-2 015 «Системы 

фасадные теплоизоляционные компо-

зиционные с наружными штукатурными 

слоями. Общие технические условия». 

Введение данного стандарта, разра-

ботанного при участии Технического 

комитета 465 «Строительство», позво-

лит закончить разработку нормативной 

базы на фасадные теплоизоляционные 

композиционные системы с наружными 

штукатурными слоями уже в 2016 году. 

Данный ГОСТ устанавливает требования 

к элементам фасадной теплоизоля-

ционной композитной системы (СФТК) 

и нормируемые показатели СФТК в целом. 

Стандарт определяет минимальные 

характеристики, которые допустимы 

для СФТК, а также ранжирует системы 

по надежности. Сегодня уже принято 

и введено в действие 10 стандартов. 

Внедрение всей базы нормативных до-

кументов в области энергоэффективных 

систем теплоизоляции фасадов обе-

спечит снижение рисков возникновения 

аварийных ситуаций на зданиях и соо-

ружениях нового строительства и ка-

питального ремонта, упростит процессы 

проектирования и применения фасадных 

теплоизоляционных систем.||

Новости снабжения
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       |Чего
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В последние годы в научно-практической среде получил широкое 
распространение термин «ревитализация», что в переводе 
с латинского означает «возобновление жизни». Основной 
принцип ревитализации заключается в сохранении старых форм 
путем насыщения объектов современными функциями и раскрытия 
их новых возможностей. Сегодня этот принцип успешно 
используется в урбанистике, в организации существующих 
городских пространств. Своим мнением о современном развитии 
российских территорий поделились с «Вестником» ведущие 
специалисты крупных городов РФ.

Текст: Марина Коренец 
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Юрий Дворников, главный 

архитектор города —  дирек-

тор Департамента архитек-

туры и градостроительства 

г. Ростова-на-Дону:

— Одной из главных тенденций 

современной пространствен-

ной организации Ростова-на-

Дону является возрождение 

центра как его исторического 

ядра. Сегодня лишь часть 

новых зданий и сооружений 

возведена с учетом окружа-

ющей застройки и органично 

вписывается в ландшафт 

территории. Городскую сеть 

улиц, площадей и пешеход-

ных пространств следует 

формировать как единую 

функционально связанную 

с архитектурно-планировоч-

ной организацией города 

систему. Процесс проектиро-

вания и строительства зданий 

и сооружений должен быть 

направлен на достижение 

органичной связи с существу-

ющим природным ландшафтом 

и окружающей урбанизиро-

ванной средой, учитывая 

социальные, экологические 

и экономические требования 

к объектам такого рода. За 

последние годы в донской 

столице наблюдается динами-

ка появления привлекатель-

ных открытых пространств: 

реконструирована часть 

набережной реки Дон, где, 

помимо интересных обще-

ственных площадок, установ-

лено несколько уникальных 

в своем роде арт-объектов, 

в числе которых скульпту-

ра рака и индустриальное 

сердце. На обширной террасе 

БЦ «Лига наций» организован 

Лига-парк, благоустроена 

площадка на пересече-

нии ул. Б. Садовой и пер. 

Университетского. Далеко не 

все зеленые рекреационные 

зоны города эксплуатируются 

и содержатся надлежащим об-

разом. Положительное влияние 

на облик города могло бы 

оказать расширение палитры 

и качества применяемых в ре-

шениях экстерьеров объектов 

отделочных материалов, 

а также увеличение исполь-

зуемых элементов наружного 

дизайна, декора и их подбор 

в соответствии со стилисти-

ческими требованиями.

Тимур Абдуллаев, главный 

архитектор Екатеринбурга:

— Екатеринбург —  это один 

из самых динамично раз-

вивающихся в стране ме-

гаполисов. В городе много 

ансамблевой застройки: это 

и история, сохранившаяся 

с XVIII-XIX веков, и памят-

ники 20-30-х годов прошлого 

века —  эпохи конструктивиз-

ма. Сегодня Екатеринбург 

стоит на пороге разработки 

Стратегии пространственного 

развития. Такой документ 

должен разрабатываться 

с учетом общественного 

согласия жителей, бизнеса 

и власти, что потребует 

масштабной и многоплановой 

работы со всеми участниками 

процесса. По итогам процесса 
                    |
www.vestnikstroy.ru | 

будет разработан новый 

перспективный генеральный 

план на срок до 2035 г. 

В сфере архитектурного 

регулирования в 2015 году 

департаментом архитектуры 

также был принят ряд новых 

решений. Екатеринбургская 

гордума утвердила два новых 

муниципально-правовых акта 

о необходимости согласования 

архитектурно-градостритель-

ного облика существующих 

и вновь строящихся объектов 

капитального строительства. 

Решение направлено на то, 

чтобы не позволить собствен-

никам самовольно изменять 

фасады зданий и сооруже-

ний, несанкционированно 

устраивать входные группы, 

хаотично завешивать фаса-

ды рекламными вывесками. 

Для проектируемых зданий 

и сооружений обязательной 

станет процедура утвержде-

ния архитектурно-градостро-

ительного облика в депар-

таменте архитектуры, с тем, 

чтобы избежать возможного 

негативного воздействия на 

сложившуюся городскую среду. 

Для особо значимых объектов 

предусмотрена процедура 

рассмотрения проектов на 

архитектурно-градостроитель-

ном совете Екатеринбурга. 

Яна Сергеева, и.о. начальника 

управления градостроитель-

ства и архитектуры админи-

страции Тулы:

— Для исполнения требований 

градостроительного законода-

тельства управлением градо-

строительства и архитектуры 

администрации Тулы заключен 

муниципальный контракт 

с ОАО «Гипрогор» на выпол-

нение работ по подготовке 

проектов генерального плана 

и правил землепользования 

и застройки муниципалитета. 

Этот контракт предусматри-

вает выполнение работ в три 

этапа. Первый этап включил 

в себя сбор исходных данных, 

подготовку и утверждение 

местных нормативов градо-

строительного проектирова-

ния, необходимых для под-

готовки генерального плана 

МО «Город Тула». Второй 

этап работ завершится в мае 

2016 года. Он предполагает 

подготовку генерального 

плана, правил землепользо-

вания и застройки города. На 

третьем этапе предусмотрено 

прохождение процедур публич-

ных слушаний, согласования 

и утверждения разработанных 

документов. Этот этап должен 

быть завершен к началу 

декабря 2016 года. Сегодня 

в Туле активными темпами 

идет развитие жилищного 

строительства. Только за 

последние 4 года в городе 

было введено в строй более 

1,5 млн кв. метров жилья. 

Например, архитектурно-пла-

нировочное решение микро-

района Петровский Квартал 

направлено на создание 

комфортного района с за-

стройками переменной этажно-

сти. На первых этажах жилых 

домов предусмотрены объекты 

соцкультбыта, планируется 

построить и новый детский 

сад на 200 мест.

Игорь Мазурок, главный ар-

хитектор города, заместитель 

директора Департамента архи-

тектуры и градостроительства 

администрации г. Краснодара:

— Отличительной особенностью 

столицы Кубани является 



стилевое и пространственное 

многообразие, заложенное 

исторически сложившимися 

принципами застройки. Оно 

заключается в объедине-

нии нескольких населенных 

пунктов, организованных на 

отличающихся друг от друга 

принципах. Интегрировать 

современную застройку в су-

ществующую ранее —  очень 

трудная задача. Мы ведем 

активную и сложную работу 

с проектными организациями 

города, и по вновь строящим-

ся зданиям можно заметить, 

что нам удается вписывать 

и адаптировать их в старую 

застройку города. Примером 

тому может служить офи-

сное здание на углу улиц 

Красная и Пашковская, где 

использовались накладные 

классические архитектурные 

детали и членение фасадов, 

соответствующие тектонике 

окружения. Сегодня мы вне-

дряем регулирование этаж-

ности в центральной части 

города, которая зависит 

от сложившейся застройки. 

Программируем отсутствие 

контраста высоты соседних 

зданий, плавные перехо-

ды высотности от красной 

линии в глубину квартала, 

соответствие горизонтальных 

и вертикальных членений, 

единый масштаб. Все эти 

принципы являются главными 

при составлении заданий на 

проектирование и при оценке 

проектных решений. Также мы 

ведем планомерную работу 

по установлению, подбору 

и наименованию зеленых 

зон. С 2013 года решениями 

городской думы Краснодара 

обозначено более 60 зеле-

ных зон, которые сегодня 

приводятся в порядок и где 

оформляется существующий 

ландшафт. Однако сегодня 

из-за отсутствия промежу-

точного масштаба, отсутствия 

малых архитектурных форм 

и, самое главное, отсутствия 

характерных для территорий 

разнообразных объектов архи-

тектуры и искусства новые 

микрорайоны выглядят очень 

агрессивно. Считаю, что 

сегодня необходимо пересмо-

треть площадки под распо-

ложение арт-объектов вдоль 

въездных маршрутов. Именно 

эти меры позволят сделать 

наш город культурным, ярким, 

выделяющимся своим индиви-

дуальным стилем и архитек-

турным колоритом.

Елена Прохорова, руководи-

тель департамента по градо-

строительству и архитектуре 

администрации Волгограда:

— Центральная часть 

Волгограда с множественными 

мемориально-рекреационными 

пространствами, с широкими 

проспектами, выполненными 

в стиле сталинского клас-

сицизма, была возведена под 

руководством главного архи-

тектора Сталинграда Василия 

Симбирцева в кратчайшие 

сроки после полного разруше-

ния во времена войны. К наи-

более значимым в общегород-

ской структуре историческим 

пространствам нашего города 

можно отнести Мамаев Курган, 

ансамбль Аллеи Героев, 

архитектурный ансамбль ул. 

Мира, Набережную им. 62-й 

Армии. Однако основная 

особенность существующих 

ансамблей заключается в том, 

что они в большей степени 

являются мемориальными объ-

ектами, сочетающими в себе 

пассивно-рекреационную 

функцию. Проблемой данных 

пространств можно назвать 

отсутствие единого сценария 

развития этих территорий, 

их стихийное заполнение 

функциями. Сегодня разраба-

тывается концепция «ква-

драт», которая объединит эти 

объекты в единую функци-

онально насыщенную, отве-

чающую потребностям совре-

менного общества пешеходную 

структуру. Посредством 

реализации «квадрата» будет 

создана активно насыщенная 

новыми типами общественных 

пространств среда. Духовной 

составляющей концепции 

станет воссоздание храма 

Александра Невского в не-

посредственной близости от 

нулевого километра нашего 

города с организацией перед 

ним пешеходной площа-

ди, которая получит свое 

развитие в сторону поймы 

р. Царицы, трансформируясь 

в площадь Искусств. В свою 

очередь пойма станет полно-

ценным многофункциональным 

общественно-рекреационным 

пространством.

Евгений Бадмаев, главный 

архитектор города, начальник 

отдела архитектуры и градо-

строительства администрации 

г. Элисты:

— Современная Элиста обеспе-

чена ярко выраженным цен-

тром со смешанной застройкой 

и жилыми микрорайонами, 

а также с кварталами мало- 

этажной застройки. Ключевой 

достопримечательностью горо-

да по праву можно назвать 

главный буддийский храм 

республики —  Центральный 

Хурул «Золотая обитель 

Будды Шакьямуни», открытый 

в 2005 г. Это величествен-

ное бело-золотое здание на 

высоком кургане, воздвигну-

тое по канонам традиционной 

буддийской архитектуры 

в синтезе с современной пла-

нировочной структурой, сразу 

стало центром притяжения 

горожан, многочисленных 

туристов и паломников. 

Главная особенность Хурула 

заключается в выразительном 

силуэте, гармоничной компо-

зиции и в богатом внутреннем 

убранстве с самой большой 

статуей Будды в Европе. Еще 

одной историко-архитектур-

ной достопримечательностью 

является здание Дома Советов 

(ныне первый корпус КГУ), 

построенное в 1928-1932 гг. 

Этот памятник архитектуры, 

занесенный в реестр объектов 

культурного наследия России, 

представляет собой яркий 

образчик архитектуры кон-

структивизма с лаконичными 

плоскостями, простыми объе-

мами и декором. Сразу после 

окончания строительства 

здание Дома Советов стало 

общественно-политическим 

и композиционным центром 

города. После разрушения 

в годы ВОВ этот объект был 

восстановлен не сразу, лишь 

в 1960 году. В 70-е годы фа-

сады взамен белой штукатур-

ки были облицованы туфовыми 

плитами, выполнена перепла-

нировка, что в значительной 

мере ухудшило восприятие 

объекта «конструктивист-

ской» архитектуры. Сегодня 

ведутся поиски возможностей 

для возвращения памятнику 

архитектуры первозданного 

облика. Настоящим украшением 

и визитной карточкой Элисты 

стала после проведения 

реконструкции центральная 

городская площадь Ленина. 

«Пагода семи дней» с фонта-

нами и большим молитвенным 

барабаном, фонтаны «Лотосы» 

и мероприятия по благо- 

устройству площади превра-

тили ее в культурно-досуго-

вый центр столицы Калмыкии. 

Сегодня в городе установлено 

множество различных буд-

дийских субурганов, ступ, 

ротонд, которые не только 

несут свое культовое предна-

значение, но и в то же время 

придают Элисте восточное 

своеобразие, неповторимое 

обаяние.||
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Владимир Ращупкин: «Чтобы развивать 
ЖКХ, надо модернизировать сети 
и сокращать долги»

Развитие системы ЖКХ является и приоритетом развития, и острым вопросом для большинства регионов страны, в том 
числе и для Ростовской области. Глава администрации г. Азова Владимир Ращупкин рассказал «Вестнику», как решаются 
коммунальные проблемы в городе и какие новации ожидают местных жителей в ближайшее время.

Владимир Валерьевич, какие трудности 
испытывает сегодня сфера ЖКХ города? 
Что мешает ей развиваться, с вашей 
точки зрения?
Сегодня у нас 16 управляющих компа-

ний, порядка 60 ТСЖ и ЖСК, то есть 

довольно развитая сеть управления 

многоквартирным жилым фондом. Мы еже-

недельно проводим совещания в расши-

ренном составе с руководителями УК и 

предприятий жизнеобеспечения города, 

где мониторим ситуацию, обсуждаем 

проблемы и возможности решения. 

Сейчас острым вопросом стала платеж-

ная дисциплина. У МП «Азовводоканал» 

и «Теплоэнерго» очень большая деби-

торская и кредиторская задолженность. 

Увы, основными должниками перед ними 

являются УК. С ноября, когда мы ввели 

систему расщепления платежей, более 

или менее баланс поддерживаем: задол-

женность не растет. 

Основной многомиллионный долг — 

оставшийся «по наследству» от прежних 

руководителей УК, и тут ситуация 

сложная. К примеру, дебиторская 

задолженность перед «Теплоэнерго» 

составляет порядка 105 млн рублей, из 

них порядка 90 млн — «недоплатили» УК. 

И скорее всего, эти деньги взыскать 

будет невозможно. Да, мы применили все 

возможные меры судебного воздействия, 

проводили совещания совместно с 

прокуратурой и управляющими организа-

циями. Но в большинстве УК руководство 

уже сменилось, в отношении некоторых 

прежних руководителей возбуждены дела 

и даже объявлен федеральный розыск. 

И здесь нам приходится искать хруп-

кий баланс: с одной стороны, нельзя 

парализовать деятельность УК, вынуж-

дая их отдавать все средства на оплату 

долгов, а с другой — нельзя банкротить 

и свои муниципальные предприятия. 

На сегодня есть один простой меха-

низм для решения этого вопроса (хотя, 

может, и не совсем правильный) — это 

субсидирование из бюджета. И пока мы 

поддерживаем предприятия на плаву. 

В прошлом из бюджетов Азова совмест-

но с областным уходило по 90 млн 

рублей в год на погашение долгов 

«Теплоэнерго». Увы, гасить столь 

огромные суммы мы уже просто не в 

состоянии. В конце прошлого года по 

такой же схеме было выделено только 

55 млн рублей, и сейчас просроченная 

задолженность предприятия составляет 

порядка 60 млн рублей перед газовиками 

и более 10 млн — перед энергетиками. 

И как решать этот сложный вопрос?
Сегодня ситуацию могут спасти только 

модернизация предприятия и повышение 

тарифа: согласно заключению экспертов, 

он должен увеличиться не менее 20%. 

Разницу между рекомендуемым прави-

тельством и экономически обоснованным 

тарифом должен субсидировать бюджет, 

это единственный способ «поднять» 

предприятие. Но тариф, к сожалению, 

будет повышен всего на 5,6% (с 1 июля 

2016 г.), что не покроет убытки. 

Сейчас в ФАСе мы пытаемся доказать 

обоснованность своей позиции. 

В части работ по модернизации пред-

приятия начинаем устанавливать 

блочно-модульные котельные. В городе 

35 котельных, правда, КПД некоторых 

порядка 65%, и они убыточны. Кроме 

того, необходимо сокращать длинные 

теплотрассы, переключать объекты 

на другие котельные — такое реше-

ние позволит оптимизировать расходы 

предприятия и даст экономию порядка 

18-20 млн рублей в год. 

Также будем выносить наверх и котель-

ные, расположенные в подвалах (они 

неэффективны и небезопасны), их тоже 

заменим на блочно-модульные. 

Ведем переговоры с инвесторами, ко-

торые готовы ставить новые котельные 

на выделенной нами земле и продавать 

уже свое тепло для «Теплоэнерго». Это 

позволит резко повысить эффективность 

и рентабельность теплового хозяйства 

города. 

А водопроводные сети будут 
модернизироваться?
Это второй острый вопрос. Тут тоже 

есть большая задолженность. К тому же 

наш водоканал по сути является межрай-

онным, поставляя ресурс как в город, 

так и в часть района (Кагальницкое и 

Кулешовское с.п.). Сейчас есть идея по 

передаче этих сетей на баланс нашего 

водоканала. В этом случае они должны 

быть переданы в адекватном состоянии, 

не с износом 90%, поскольку рекон-

струкция не заложена в тарифе.

Сегодня суммарная задолженность 

              |Ростовская область



перед водоканалом составляет порядка 

76 млн рублей (из них 45 млн — рай-

онные сети). К примеру, МУП ЖКХ 

«Кулешовское» уже несколько раз 

объявлялось банкротом, и его долги 

списывались, соответственно, копилась 

недоплата. 

Но ведь от платежной дисциплины 

зависит и модернизация предприятия! 

У нас много планов и по совершен-

ствованию очистных сооружений, и по 

развитию канализационных и водных 

сетей. Уже многое сделано по канали-

зационным сетям: за последние 10 лет 

мы провели полную реконструкцию 

главного канализационного коллекто-

ра (7 км). Несколько лет назад был 

большой порыв в центре города, когда 

пришлось вводить режим чрезвычайной 

ситуации, привлекать областные силы 

ЧС. На сегодня все хозяйство приведено 

в порядок, на эти цели потрачено около 

0,5 млрд рублей инвестиций, в основ-

ном за счет федерального и областного 

бюджетов. 

Еще у нас порядка 10 км канализа-

ционных сетей в центральной части 

города заменены методом санации 

компании Rehau. Это инновационный 

подход, мы даже принимали участие во 

всероссийском конкурсе на лучшую му-

ниципальную практику. Многие из этих 

сетей не знали ремонта по 30-40 лет, 

в некоторых случаях даже трубы уже 

сгнили. Хотелось бы таким же образом 

поменять еще 9 км сетей во внутридво-

ровых территориях. 

Если уж говорить об улучшении каче-
ства жизни горожан, то нельзя обойти 
вопрос благоустройства...
Да, этим наш город всегда славил-

ся! Недаром самый первый областной 

семинар по благоустройству проводился 

в Азове, и нам было что показать. 

И сейчас много работаем в этом на-

правлении. С 9 марта (чуть раньше, 

чем в области) запустили месячник 

чистоты, который закончится 16 апреля 

всеобщим областным субботником. Уже 

начали убирать прибордюрную грязь, 

приводить в порядок газоны, проезжую 

часть. Выработали совместно с УК план 

мероприятий, подключив к нему част-

ный бизнес, привлекаем муниципальные 

учреждения образования, детские и 

молодежные организации. 

Хотим дополнительно установить в 

центральной пешеходной части го-

рода малые архитектурные формы, 

использовать современные инсталляции, 

цветочные композиции. Бизнес нас в 

этом поддерживает. 

Регулярно проводим конкурсы на лучший 

двор, лучший дом и т.д, итоги которых 

подводятся ко Дню города. Предлагаем 

всем УК вводить аналогичные конкурсы, 

как это сделала тройка компаний — 

ООО «ЖКХ-1», ООО «ЖКХ-2», ООО «ЖКХ-3». 

Уверен, это стимулирует людей. 

Активно привлекаем молодых граффи-

ти-художников — в городе много пустых 

стен, почему бы не сделать их более 

красивыми и интересными? Что если 

разрисовать их — со вкусом и патрио- 

тической тематикой, например ко Дню 

Победы? Ведь есть улицы, названные 

именами героев СССР, героев войны. 

Пусть люди знают их в лицо.

Это придаст городу новую динамику, а 

может, и дополнительный импульс разви-

тия. Сейчас непростые времена, и людям 

сложно. Мне кажется, стоит их под-

держать: пусть их окружает красивый, 

ухоженный и любимый город!
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Виктория Егорова: «Собственники 
начинают осознавать не только 
свои права, но и обязанности»

Эффективное управление жилищным фондом давно стало одним из самых острых вопросов в сфере ЖКХ. Как бороться с 
должниками? На какие цели потратить в первую очередь собранные средства? И главное, как обеспечить максимально 
качественное обслуживание дома, борясь с пассивностью самих собственников? И.о. директора крупнейшей в Азове группы 
управляющих организаций «ЖКХ-А» Виктория Егорова поделилась своим мнением и опытом в этом вопросе.

Сколько домов находится сегодня 
в управлении группы компаний? И какую 
работу проводят ваши УК по улучшению 
качества обслуживания?
В нашу группу управляющих органи-

заций входит семь УК, обслуживающих 

165 домов (у самой крупной —  «ЖКХ- 

Дом 5» на обслуживании находится 

44 дома). 95% домов старше 50 лет, но, 

несмотря на это, состояние большинства 

можно оценить как хорошее. Сегодня мы 

работаем по двум основным направлени-

ям по улучшению технического со- 

стояния жилого фонда. Главное —  это 
модернизация инженерных систем и вос-

становление конструктивных элементов 

зданий. Как и везде, камнем преткно-

вения остаются кровли: их состояние 

оставляет желать лучшего из-за возрас-

та, отсутствия капитального ремонта 

в последние 10-15 лет и непомерных цен 

на кровельные работы. Если говорить 
о плане капремонта за счет средств ФКР 

РО, то, к сожалению, некоторые дома 

могут просто «не дожить» до него, ведь 

есть здания в очень плохом состоянии, 

а их очередь —  в 2038-2039 годах. Мы 

оказываем помощь жильцам этих МКД 

в оценке состояния дома, составлении 

заявлений в департамент ЖКХ, чтобы 

передвинуть сроки ремонта на более 

ранние.

Вообще с 2008 года до вступления 

в силу нового закона мы сами интенсив-

но занимались ремонтом: входили в об-

ластные программы, привлекали сред-

ства муниципалитета и собственные. 

До начала программы отремонтировали 

капитально порядка 45% всего нашего 

фонда. И сейчас не прекращаем работу 

по поддержанию МКД в надлежащем виде. 

Проводили в экспериментальном формате 

полную санацию домов, например на ул. 

Зои Космодемьянской, 97, 99. Они были 

полностью оштукатурены, заменены си-

стемы коммуникаций, сделана теплоизо-

ляция по самой современной технологии 

Rehau. Для проведения текущих работ 

активно применяем новые материалы. 

Для точечного ремонта кровли исполь-

зуем современные многослойные рулон-

ные материалы.

В последние годы в стране взят курс 
на энергосбережение. Как решается эта 
задача в домах УК?
Вопрос энергосбережения решаем с двух 

сторон. Во-первых, применение об-

щедомовых приборов для учета энер-

горесурсов стало нормой: почти 90% 

жилого фонда имеют все виды приборов. 

Оставшиеся не имеют приборов учета 

тепла по объективным причинам: либо 

там автономные котлы и котельные, 

либо просто нерентабельно ставить это 

дорогостоящее оборудование. Во-вторых, 

собственники стали самостоятельно 

экономить и электроэнергию, и воду за 

счет применения ресурсосберегающих 

приборов. Более пристально следят за 

состоянием своих внутриквартирных 

систем холодного и горячего водоснаб-

жения. В целях снижения ОДН люди сами 



борются с недобросовестными соседями, 

пытающимися незаконно использовать 

энергоресурсы. Для этих целей созда-

ются комиссии, в состав которых со-

вместно с представителями МКД входят 

специалисты управляющей организации.

Многие советы МКД приняли решение по 

замене источников света в подъездах 

и для освещения дворовых территорий 

на современные энергосберегающие, 

и совместными усилиями мы выполнили 

эти работы.

Благоустройство также является нема-
ловажным аспектом работы УК…
Да, и здесь жителей волнует асфаль-

тирование внутридворовых проездов, 

дорожек, парковок, освещение дворовых 

территорий и т.д. У некоторых МКД во 

дворах никогда и не было асфальтового 

покрытия. И порой жильцы приходят 

к нам с инициативой, и мы предоставля-

ем материалы (например, КАМАЗы с щеб-

нем). Также приносят заявления и на 

оборудование палисадников, покраску, 

решение вопросов с освещением —  наши 

ЖКХ по мере сил готовы помочь по всем 

вопросам.

Зеленые насаждения также обновляем 

по мере необходимости. В прошлом году 

высадили около 160 саженцев. А вот со 

старым зеленым фондом проблема —  вет-

хие огромные деревья очень дорого 

сносить. При этом из примерно 1 тыс. 

насаждений, растущих возле подве-

домственных домов, порядка 170 надо 

убирать, что будет стоить около 1 млн 

рублей. Так что эти работы будем про-

водить постепенно, по мере изыскивания 

источников финансирования.

Как в УК решается наиболее сложный 
вопрос для управляющих компаний —  ра-
бота с должниками?
Работы с должниками мы ведем с момен-

та создания компании. Ранее ограничи-

вались уведомлением неплательщиков, 

затем мы стали применять меры по 

приостановке подачи электроэнергии. 

А на данном этапе у нас практически 

нет должников по текущим платежам. 

Можно сказать о том, что мы приучили 

население платить.

Безусловно, есть злостные неплатель-

щики, но, как правило, суды с этими 

собственниками уже состоялись. Так, 

в 2015 году по так называемым безна-

дежным долгам 2012-2013 годов нам уда-

лось получить почти 500 тыс. рублей.

Некоторым категориям неплательщиков 

идем навстречу, предоставляя рассроч-

ку на погашение задолженностей без 

образования пеней и штрафов.

В целом как строятся ваши отношения 
с собственниками? И помогает ли адми-
нистрация города в решении вопросов?
Если говорить об отношении жите-

лей к нашей работе, то здесь глав-

ное —  возрастающий уровень понимания 

собственниками степени ответствен-

ности за содержание своих домов. Все 

больше появляется инициативных людей 

и групп, и наша задача в конструктив-

ном диалоге с ними строить работу по 

управлению и содержанию МКД.

Например, поскольку средств, зало-

женных в тарифы, катастрофически не 

хватает, в части домов по желанию 

собственников вводим индивидуальные 

тарифы. Все дополнительные средства 

идут как на текущий ремонт, так и на 

установку приборов учета, ремонт подъ-

ездов и внешних конструктивных эле-

ментов, замену подъездных окон и т.д. 

На домах, где реально работают советы 

МКД, многое сделано именно за счет 

средств увеличения статьи «Текущий 

ремонт».

Во всех текущих и острых вопросах мы 

работаем в тесном контакте с админи-

страцией города. Несмотря на то, что 

глава администрации Владимир Ращупкин 

не так давно занимает этот пост, он 

готов к диалогу, оказывает всесторон-

нюю помощь в решении вопросов, и ни 

один из них не остается без внимания.

В каком направлении планируете разви-
ваться дальше?
Сегодня основную проблему видим 

в том, что собственники пассивны 

и считают, что мы интуитивно должны 

догадываться о возникших пробле-

мах. Именно поэтому главной задачей 

для нас является совершенствование 

системы взаимодействия между нами 

и населением. 

Совершенствуем систему обмена ин-

формацией с собственниками как путем 

развития электронных средств, так 

и построением четкой схемы взаимо-

действия между нами и советами МКД, 

которые должны быть связующим звеном 

между нами и собственниками. А это 

возможно, лишь если каждый собствен-

ник МКД будет осознавать не только 

свои права, но и обязанности, долю 

ответственности за сохранность своего 

жилья, необходимость в активном уча-

стии в его благоустройстве.
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Персональная забота — каждому 
дому
ООО «ЖКХ-1,2,3» во главу угла ставит жесткий контроль 
за качеством услуг и прозрачность работы

Обеспечить эффективность работы управляющей компании и, соответственно, и эффективность расходования средств 
жильцов — сегодня задача номер один в сфере ЖКХ. Молодая азовская организация, объединяющая пока всего три УК (ООО 
«ЖКХ-1», ООО «ЖКХ-2» и ООО «ЖКХ-3»), стала одним из наглядных примеров того, как следует обслуживать МКД максимально 
качественно и организованно.

Трое в городе. Группа компаний, в 
которую сегодня входят три управ-

ляющие организации, была создана в 

сентябре 2015 года. Ее основали люди, 

имеющие не только немалый опыт работы 

в структурах ЖКХ города, но и хорошую 

деловую репутацию и уважение азовчан. 

Алексей Журба и Иван Руссу собрали 

команду профессионалов, проверенных 

людей, с которыми работали не один 

год. И, разумеется, первыми «пришли» 

к ним дома, которым эта команда была 

известна за много лет работы. 

«Сегодня у нас только многоэтажные 

дома — 51 единица, общей площадью 

примерно 200 тыс. кв. метров, — рас-

сказывает заместитель директора тройки 

компаний Иван Руссу. — И приходят 

новые — в марте два дома, в апреле 

присоединятся еще четыре, получили 

уже заявки и на май. Есть здания после 

капремонта, немало и тех, которые 

нужно приводить в порядок. Кстати, 

много работы люди делали за свой счет, 

особенно там, где сильные домовые 

комитеты (к слову, домкомы есть во 

всех наших домах). Все зависит от соб-

ственников, если люди выразят желание, 

у них и ремонт будет, и придомовая 

территория в порядке...»

Чтобы наладить диалог с жильцами, 

компания даже выпускает свою газету, 

где рассказывает о своей деятельности, 

показывая, какие мероприятия провели, 

поздравляя «старших» домкомов в день 

рождения и т.д. Руководству важно, с 

одной стороны, доказать прозрачность 

своей работы, а с другой — получать и 

давать людям обратную связь. 

Более того, каждый месяц (а не 

раз в год, как положено по закону) 

здесь предоставляется полный отчет 

о проделанной работе собственникам 

жилых помещений. Берется информация 

из расчетного центра о начислении за 

потребленные услуги, определяются не-

плательщики, с которыми позже отдельно 

проводят работу советы домов. У этих 

трех УК от своих жильцов нет секретов.

Кадры, которые решают. В штате орга-
низации трудятся всего девять чело-

век административно-управленческого 

персонала. Все работы по обслуживанию 

и эксплуатации домов выполняет под-

рядная организация, она располагает 

необходимой техникой (включая ава-

рийные машины, вышки), сотрудниками, 

круглосуточно работающей аварийной 

службой.

«Подрядную организацию, с которой 

мы сотрудничаем, возглавляет Виктор 

Перетрухин — квалифицированный и 

ответственный руководитель, которого 

мы знаем уже очень давно, — говорит 

директор ООО «ЖКХ-1», ООО «ЖКХ-2» и ООО 

«ЖКХ-3» Алексей Журба. — Каждый месяц 

получаем отчет, что было сделано по 

текущему ремонту, уборке и вывозу 

мусора и т.д.». 

Благодаря грамотно распределенно-

му тарифу на домах тройки компаний 

зарплаты дворников, слесарей, сантех-

ников и другого персонала повышены на 

25%, что положительно сказывается на 

качестве работы. 

«Коллектив нашей подрядной организа-

ции имеет большую историю, мы начи-

нали работать в данной сфере еще при 

советской власти и продолжаем успешно 

трудиться более 30 лет, — говорит 

Виктор Перетрухин. — Практически 

каждый дом успели изучить до кирпичи-

ка. С тройкой компаний «ЖКХ-1,2,3» мы 

наладили прекрасный механизм взаимо-

действия и постоянно совершенствуем 

свою работу».

Ведется в группе компаний и работа по 

усилению штата. К примеру, заместите-

лем директора по техническим вопросам 

стал Владимир Лесняк, бывший директор 

азовской теплоснабжающей организации. 

Человек с большим техническим опытом, 

он лично контролирует на всех домах 

удаленную систему снятия показаний 

с приборов учета теплоснабжения. 

Поскольку теплоснабжение — один из 

самых болезненных вопросов, вызы-

вающий наибольшее количество жалоб 

и возмущений, то дополнительный 

Иван Руссу          Алексей Журба       Виктор Перетрухин

               |Ростовская область



контроль здесь просто необходим. И в 

любое время со своего компьютера он 

может видеть температуру прокачки, 

количество поданного тепла и т.д. 

В конце месяца УК совместно с домкома-

ми сверяют показания приборов учета с 

выставленными в квитанциях цифрами.

Активность — залог успеха в ЖКХ. За 
такой недолгий срок работы УК удалось 

сделать немало. Например, в доме на 

ул. Безымянной, 12, где проводка была 

в ужасном состоянии, жильцы приняли 

решение самостоятельно повысить плату 

за текущий ремонт, а управляющая орга-

низация, предоставив им рассрочку, уже 

выполнила все работы по нормализации 

электроснабжения. Удалось закупить 

материалы, не дожидаясь роста цен, а 

недавно была составлена и направлена 

региональному оператору смета работ с 

просьбой не начислять людям плату за 

капремонт, пока они не «перешагнут» 

порог уже потраченной суммы.

Много поступает заявок и на благо-

устройство придомовых территорий, 

особенно в части асфальтирования. УК 

участвуют в соответствующей город-

ской программе, как, впрочем, и во 

всех остальных существующих в Азове, 

потому что другого источника финанси-

рования по сути нет. Вместе с актив-

ными жильцами руководство организации 

объясняет и обосновывает городским 

властям необходимость выделения 

средств на нужды домов (на условиях 

софинансирования с собственниками 

квартир). Сейчас, с окончанием ото-

пительного сезона, каждый дом будет 

обследован согласно плану мероприя-

тий, и по каждому намечен необходимый 

фронт работ. 

Чтобы стимулировать активность самих 

жильцов, в группе компаний разработа-

ли конкурс «Зеленая весна». По мнению 

руководства, он необходим, ведь актив-

но ухаживают за своими домами в ос-

новном пенсионеры и домохозяйки, и им 

тяжело поднять на эту работу соседей. 

После общегородского субботника и Дня 

древонасаждения будет определяться 

и награждаться победитель. Подобный 

конкурс проводится и летом, но уже «на 

самый цветущий двор».

Копить долги не стоит. Первым делом 
всем домам, которые обслуживает груп-

па компаний, сразу устанавливаются 

приборы учета. Кроме того, УК заклю-

чили договор на расщепление платежей 

через расчетный центр, несмотря на то, 

что он берет с управляющей организа-

ции немалый процент за свои услуги.

«И теперь у нас в городе самая малень-

кая задолженность: собираемость пла-

тежей составляет 94-95%, — продолжает 

Иван Руссу. — Но с учетом расщепления 

платежей долги неплательщиков лежат 

на нас. Поэтому в случае необходимо-

сти можем отключить электроэнергию. 

Мы — единственная в городе компания, 

у которой есть договор с ПАО «ТНС 

энерго», поэтому за электричество 

выставляем свою счет-квитанцию и 

имеем право самостоятельно прерывать 

электроснабжение, что является одной 

из самых действенных мер. Кроме того, 

только что мы купили оборудование по 

ограничению водоотведения и в пер-

спективе хотим сотрудничать с другими 

УК, предоставляя его в аренду. Кстати, 

многие ЖСК и ТСЖ уже выразили актив-

ную заинтересованность. К тому же это 

оборудование многофункциональное: им 

можно прочищать канализационные стоя-

ки, делать их внутренний осмотр. 

Конечно, это непопулярные меры, но, к 

сожалению, иначе бороться с должника-

ми очень сложно. Ведь мы все понимаем: 

за потребленные услуги надо платить. 

Только это обеспечит эффективное функ-

ционирование коммунальной системы и 

комфорт проживания для всех жильцов».

346782 Ростовская область,  

г. Азов, ул. Привокзальная, 37,

т./ф.: (86342) 4-60-73,

e-mail: azov.gkh1@mail.ru
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Сила воды
Азовские водоканализационные сети модернизируют 
с применением инновационных технологий

В последние годы МП «Азовводоканал» столкнулось с немалыми трудностями, главная из которых — большая дебиторская 
задолженность со стороны управляющих компаний и ряда предприятий. Тем не менее при поддержке местной и областной 
администраций предприятие продолжает работы по модернизации.

Нашумевшая не так давно история с 

аварией на главном канализационном 

коллекторе, которая привела к введению 

в г. Азове режима ЧС, стала толчком 

к качественному изменению подхода к 

ремонту сетей. Свод железобетонных 

трубопроводов, из которых в 1968 г. 

был построен коллектор, в результате 

газовой коррозии разрушился, что при-

вело к попаданию грунта в коллектор 

и к прекращению его работы. С учетом 

того, что глубина залегания труб 

местами достигала 9 м, все это приве-

ло к катастрофическим  последствиям. 

В 2013 г. за счет средств бюджетов 

Ростовской области и г. Азова рекон-

струкция коллектора была завершена. 

Недавно введен в эксплуатацию водо-

вод из полиэтиленовых труб диаметром 

630 мм — от очистных сооружений 

водопровода до границы с Азовским 

районом. Он обеспечил водоснабжение 

развивающейся Юго-Восточной промзоны, 

в том числе уже построенного завода 

«Фрито Лей Мануфактуринг» (компания 

«ПепсиКо»), а также ряда населенных 

пунктов Азовского района.

«Большой вопрос вызывает финанси-

рование ряда проектов модернизации 

предприятия, — говорит директор МП 

«Азовводоканал» Дмитрий Картамышев. — 

Выделение средств было запланировано 

еще в 2008 году с учетом строитель-

ства новых микрорайонов и с развитием 

Новоалександровской и Юго-Восточной 

территорий интенсивного экономическо-

го развития. В результате реализации 

проектов предполагалось повысить про-

изводительность сооружений и улучшить 

качество водоснабжения. Однако боль-

шинство из них осталось нереализован-

ными, в том числе проект реконструкции 

очистных сооружений канализации. Это 

очень затратное мероприятие со стои-

мостью СМР более 350 млн рублей». 

В настоящее время в г. Азове выполня-

ются работы по капитальному ремонту 

канализационных сетей методом санации 

с использованием технологии и обору-

дования немецкой компании Rehau. За 

2014-2015 гг. удалось выполнить первый 

этап санации общей протяженностью 

более 10 км. В 2016 г. планируется 

разработка проектно-сметной докумен-

тации на второй этап санации городских 

канализационных сетей, чтобы в 2017 г. 

работы были продолжены. 

«Хотелось бы таким же способом отре-

монтировать все изношенные сети, — 

продолжает руководитель. — Кроме 

того, нужно обновить и технические 

мощности предприятия. В  2015 г. с 

привлечением кредитных средств была 

приобретена илососная машина на базе 

автомобиля МАЗ». 

Средств на приобретение необходимой 

техники недостаточно в связи с име-

ющейся дебиторской задолженностью 

потребителей перед МП «Азовводоканал». 

Самые крупные неплательщики — управ-

ляющие компании г. Азова и предпри-

ятия ЖКХ Азовского района. Несмотря 

на постоянно проводимую предприятием 

претензионную работу, эффективность 

взыскания задолженности в судебном 

порядке незначительна. Сейчас на 

федеральном законодательном уровне 

рассматривается вопрос перевода насе-

ления на прямые платежи поставщикам 

ресурсов. Мы надеемся, что этот закон 

будет принят в ближайшее время, что 

позволит значительно повысить эффек-

тивность работы предприятия».

346780 Ростовская область, 

г. Азов, пер. Осипенко, 11

т.:(863) 426-34-16

Дмитрий Картамышев
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Поселок с вековой историей
В честь празднования 100-летнего юбилея в пос. Целина 
благоустраивается ландшафтная и инженерная инфраструктура

В текущем году поселок Целина отметит вековой юбилей. Торжественные мероприятия состоятся в Центральном парке 
культуры и отдыха, специалисты которого готовятся к празднованию в тесном взаимодействии с сотрудниками районного 
Дворца культуры. Накануне столь значимого события глава администрации Целинского района Борис Сорокин рассказал 
«Вестнику» о ключевых аспектах развития территории.

— В Целине сосредоточены основные 

административные и социально значимые 

объекты. Здесь капитально отремонти-

рован ряд учреждений культуры, обра-

зования, здравоохранения и соцзащиты, 

выполнено озеленение, благоустроена 

территория. Безусловно, работы по бла-

гоустройству велись регулярно, однако 

в текущем году в связи с проведением 

праздничных мероприятий мы сделали 

уклон на инженерную и ландшафтную 

инфраструктуру. 

Запланированы средства на приобре-

тение малых архитектурных форм, на 

обустройство площадок к автобусным 

остановкам, на восстановление покрытия 

пешеходных зон.

Одним из жизненно важных вопросов, 

находящихся в зоне нашего пристально-

го внимания, является ситуация с водо-

снабжением. Вода добывается с помощью 

артезианских скважин на глубине свыше 

200 метров. 

В прошлом году в пос. Юловском была 

сооружена дополнительная буровая 

разведочно-эксплуатационная скважина 

на воду, установлены водонапорные 

башни в Кировском сельском поселении. 

По договору с МУП «ВКХ» специали-

зированная подрядная организация 

обследовала четыре скважины в по-

селениях района и приняла решение 

выполнить на двух из них капитальный 

ремонт. Однако для обеспечения насе-

ления бесперебойной подачей питье-

вой воды необходимо строительство 

или восстановление разводящих сетей 

водопровода, и в этом направлении мы 

ведем постоянную целенаправленную 

работу. Строительство долгождан-

ного объекта —  водопроводной сети 

в Северо-Западном микрорайоне пос. 

Целина —  запланировано на 2016 год 

в рамках подпрограммы по устойчи-

вому развитию сельских территорий 

Ростовской области на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года на условиях 

софинансирования. 
Конечно же, наиболее конструктив-

ным выходом из ситуации в целом для 

Целинского района является стро-

ительство водовода от подземного 

Лопанского месторождения с разводными 

сетями во все села и хутора района, 

и в первую очередь в районный центр. 

Но реализация этого жизненно значи-

мого и дорогостоящего проекта не под 

силу бюджету района, и нам необходима 

помощь областных структур. Однако на 

месте мы не сидим. 

В 2015 году на условиях софинанси-

рования при значительном участии 

областного бюджета подготовлена 

проектно-сметная документация на 

строительство системы водоснабжения 

пос. Целина и населенных пунктов 

Целинского района.

347760 Ростовская область,

п. Целина, 2-я Линия, 105,

т.: (86371) 9-16-06

Борис Сорокин
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В ответе за качество
МУП «ВКХ» в Целинском районе качественно выполняет 
обязательства по бесперебойному оказанию жилищно-коммунальных 
услуг

На плечах МУП «Водо-коммунальное хозяйство» в Целинском поселении лежат все вопросы по обеспечению надежности 
функционирования систем жилищно-коммунального хозяйства. В рамках этой работы выполняется ряд мероприятий, 
предполагающий оптимизацию работы оборудования, повышение его надежности, сокращение сверхнормативного износа 
основных производственных фондов, внедрение приборов учета и регулирования.

«Самое сложное в жизни жилищно-комму-

нальных предприятий время —  отопитель-

ный сезон —  несмотря на существующие 

проблемы, мы пережили без происшествий. 

В январе 2015 года при поддержке 

областного и местного бюджетов была за-

пущена в строй новая блочная котельная, 

снабжающая теплом многоквартирные дома 

поселка Целина, —  констатирует дирек-

тор МУП «ВКХ» Целинского района Элиса 

Топалян. —  Эта современная и эргономич-

ная котельная работает в автоматическом 

режиме, не требуя постоянного присут-

ствия операторов».

Однако котельное хозяйство пос. Целина 

нуждается в дальнейшей модернизации. Две 

котельные поселка —  на ул. Механизаторов 

и на ул. 3-я Линия, обеспечивающие 

теплом объекты социального назначения —  

районную больницу, две общеобразова-

тельные школы, детский сад, уже давно 

морально и физически устарели. И ставя 

под угрозу срыва выполнение предприяти-

ем обязательств по бесперебойной подаче 

тепла на социально значимые объекты, они 

продолжают эксплуатироваться.

«При поддержке администрации поселе-

ния была подготовлена проектно-сметная 

документация на строительство новых 

современных котельных, но на осуществле-

ние задуманного, безусловно, потребует-

ся дополнительная финансовая помощь», 

—  сообщает Элиса Топалян.

Для повышения качества водоснабжения 

жителей Целинского района в 2015 году 

на артезианских скважинах с отсутству-

ющей автоматикой была начата установка 

универсальных блоков защиты асинхронных 

электродвигателей.

«Мы заменили 18 глубинных насосов, вы-

полнили капремонт и прочистку скважины 

центрального водозабора, установили два 

насоса и станцию управления на канали-

зационно-насосных станциях», —  сообщает 

Элиса Топалян.

В ведении предприятия находятся 

и вопросы по вывозу ТБО и прочих 

отходов, образуемых на территории 

района. В поселке Целина организован 

контейнерный и пакетированный сбор ТБО 

и ЖБО. Сегодня уже более 40% населе-

ния заключили с компанией договоры на 

вывоз отходов, в то время как два года 

назад эти услуги охватывали не более 

9% потребителей. Помимо коммунальной 
сферы ЖКХ специалисты МУП «ВКХ» оказы-

вают комплекс услуг по содержанию улиц 

поселка Целина, выполняют серьезный 

фронт работ по благоустройству населен-

ных пунктов.

«Конечно же, многие задачи уже решены, 

но многое еще предстоит решить. И мы 

прилагаем все усилия, чтобы качественно 

выполнять взятые на себя обязатель-

ства», —  говорит Элиса Топалян.

347760 Ростовская область,

Целинский р-н, пос. Целина,
ул. 2-я Линия, 186,

т.: (86371) 9-14-62

Элиса Топалян
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Текст: Марина Коренец | 

Иван Хаптеев: «Мы успешно выполнили 
задачу импортозамещения»

С точки зрения экспертов, производство эмальпровода является одной из ключевых отраслей кабельной промышленности. 
И это не случайно, поскольку применение обмоток двигателей необходимо для функционирования всевозможной техники, 
приборов и аппаратов. Более 25 лет работает в пос. Целина ЗАО «Ростовэмаль-Электро», обеспечивая эмальпроводом марки 
ПЭТ-155, ПЭТВ2 и медной проволокой марки ММ и МТ предприятия юга России.

«При изготовлении эмалированных про-

водов используется лишь два техноло-

гических процесса — волочение и эма-

лирование, —  рассказывает генеральный 

директор «Ростовэмаль-Электро» Иван 

Хаптеев. —  Однако процесс производства 

достаточно трудоемкий. Вначале заго-

товка пропускается через волочильный 

стан, в результате чего диаметр про-

вода приобретает необходимый размер. 

В дальнейшем на медную проволоку 

наносится лак на основе полиэфирных 

смол в несколько слоев».

Компания выпускает широкий ассорти-

мент продукции диаметром от 0,45 мм до 

2 мм. Производственные мощности по-

зволяют ежемесячно выпускать до 100 т 

эмальпровода и порядка 60 т твердой 

и мягкой медной проволоки. В числе 

оборудования есть и импортное, что 

в условиях девальвации рубля оказыва-

ет значительное влияние на себестои-

мость производства изделий.

«Благодаря нашему высокопрофессио-

нальному коллективу мы успешно спра-

вились с задачей по импортозамещению 

зарубежных запчастей. На предприятии 

есть свои Кулибины, которые изготовили 

необходимые для производства детали, —  

говорит Иван Хаптеев. —  Например, наш 

талантливый сварщик Георгий Арнаут 

своими руками сделал перемоточное 

оборудование». Многие из работников 
трудятся в компании с момента ее 

основания. Так, эмалировщикам Виктору 

Резнику и Владимиру Кузьминову отлично 

знакомы все нюансы производственных 

процессов. Отсутствие текучки кадров 

объясняется гармоничной организацией 

трудовых будней в ЗАО «Ростовэмаль-

Электро». Здесь, помимо чистоты и ком-

форта, сотрудники стабильно получают 

высокую для села заработную плату, 

имеют полный соцпакет. Без внимания 

компании не остается и социальная 

ответственность. «Ростовэмаль-Электро» 

регулярно оказывает благотворительную 

помощь детскому творческому объедине-

нию «Триумф».

«Сегодня мы испытываем определенные 

трудности, связанные с хаотичным 

повышением цен на электроэнергию, 

которая составляет большую часть от 

всех производственных затрат. В прак-

тику России следовало бы вернуть 

и такой показатель советских лет, как 

«нормативный чистый продукт», по кото-

рому определялась бы налогооблагаемая 

база», —  делится мнением Иван Хаптеев.

Несмотря на сложности, компания 

активно строит планы на развитие. 

Будет расширена номенклатура выпуска-

емой продукции, и уже скоро появится 

производство провода в пластикатной 

изоляции.

347760 Ростовская область,

Целинский р-н,

пос. Целина,

ул. Дальняя, 3,

т.: (86371) 9-11-93
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Валерий Путилин: «В 2015 году в 
Батайске под ключ было сдано 
более 230 домов!»

За год в Батайске Ростовской области ввели 112,5 тыс. кв. метров жилья. На Дону этот город уверенно держится в тройке 
лидеров по развитию строительной отрасли. О строительном буме, ремонте дорог, а также о грандиозном 
вертолетостроительном проекте «Вестнику» рассказал мэр Батайска Валерий Путилин.

На карте города Батайска все больше 

адресов, где возводят жилые кварталы. 

В северной части по ул. Огородной поя-

вились Донские Просторы. Хозяев обре-

тают новые квартиры в мкр. Прибрежный. 

Начали этап строительства коттеджного 

поселка Березовая Роща. Очередной мно-

гоквартирный дом строят в мкр. Южный 

Берег. Пример современного красивого 

и благоустроенного района — Новая 

Пальмира. Земельный участок отвели 

под район Радужный. Соцжилье осталось 

в приоритете для городских властей. 

«Делаем все, чтобы крышу над головой 

получили все дети-сироты, — говорит 

Валерий Путилин, мэр Батайска. — Два 

дома построили для тех, кто оказался 

без семьи и крова. 54 человека по-

лучили ключи от квартир, в очереди 

еще 90 сирот. Многодетные семьи — еще 

одна категория, которой по закону 

полагаются участки для строительства. 

380 человек получили землю, в очереди 

686 семей. У города уже нет свобод-

ных площадей. Поэтому мы обратились 

в Азовский и Кагальницкий районы с 

просьбой о продаже земель под посел-

ки для многодетных семей. В 2015-м 

решили проблему обманутых дольщиков. 

Компания «АРМстрой» достроила дом 

по улице Воровского, 63. Также реша-

ем проблему с местами в дошкольные 

учреждения. 1820 новых мест в восьми 

детских садах открыли в городе за год. 

Теперь на повестке дня острая проблема 

со школами. Городу нужно 8 тыс. новых 

мест в образовательных учреждениях. 

Решать проблему начнем уже в этом 

году, пойдем разными путями. Где-то 

дополнительные места создадим за счет 

капремонта, к шести школам возведем 

модульные пристройки. И, конечно, 

большие надежды на строительство 

новой школы в Северном микрорайо-

не. Сейчас завершаем корректировку 

ПСД. И будем ждать финансирования. 

В 2015 году Батайск получил на ремонт 

дорог 130 млн рублей из разных уров-

ней бюджета. За счет городских средств 

отремонтировали всего одну улицу 

Куйбышева. На это выделили 18 млн 

рублей. Остальные деньги на ремонт 

дорог выделены из областной казны. 

Реконструировали улицы К. Цеткин, 

Садовую, М. Горького. Готовы проекты 

для строительства дорог, которые по-

зволят транспорту выезжать из города, 

минуя центр. Батайские предприятия 

работают в сложных экономических 

условиях. Тем не менее в 2015 году 

они произвели продукции на 4,5 млрд 

рублей. Ждем реализации проекта, бла-

годаря которому город станет вертолет-

ной столицей России. В 2016-м выделят 

первые 600 млн руб. на строительство 

центра отечественного вертолетостро-

ения. Общий объем инвестиций составит 

20 млрд руб. Вертолетный кластер 

вместит летно-испытательный комплекс, 

сборочное производство, филиал вер-

толетной академии. Все планы должны 

воплотиться в жизнь до 2020 года».



                       |
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Владимир Проняев: «Чем больше мусора 
сортируется, тем выгоднее 
самим жильцам»

Вывоз ТБО в XXI веке стал задачей экологически и экономически важной для человечества. Увы, не все пока готовы к 
эффективной сортировке и переработке мусора, а между тем современные технологии позволяют как минимизировать вред 
отходов для окружающей среды, так и повысить рентабельность производства изделий из вторсырья. Генеральный директор 
ГК «Городская коммунальная служба» Владимир Проняев рассказал «Вестнику», что нового компания сделала и планирует 
делать в части вывоза и переработки ТБО.

— Сегодня мы занимаемся транспорти-

ровкой твердых бытовых отходов во 

многих городах РО — Ростове, Батайске, 

Аксае, Новочеркасске, Зверево, Шахтах 

и т.д. В прошлом году увеличили оборот 

предприятия примерно на 25% за счет 

расширения зоны деятельности. Но это 

не мешает нам улучшать качество услуг: 

мы привели в порядок около 20 кон-

тейнерных площадок, активно занялись 

сбором вторсырья: на 30% территории 

поставили сетки для пластиковых 

отходов, на многих площадках — и для 

сбора картона (бумаги). В перспективе 

стекло будем собирать отдельно. За 

2015 год, на мой взгляд, очень сильно 

продвинулись в вопросе сбора ТБО для 

переработки. Люди начинают понимать: 

чем больше пластика в сортировочных 

контейнерах, тем меньше они заплатят 

за вывоз мусора. Крупные управляю-

щие организации, такие как «Квадро», 

«Коммунальщик Дона», предоставили нам 

возможность, и мы возле домов ставим 

«сетки», проводим кропотливую работу, 

объясняя, почему это важно и выгод-

но самим собственникам. В этом году 

планируем везде установить контейнеры 

для сбора пластика и картона. Хотим 

вскоре поставить свой мини-цех по 

переработке пластика — вторсырье будем 

продавать производителям. Инвестиции 

в проект составят порядка 20 млн 

рублей, мощность — около 300 тонн 

в месяц. В перспективе хотелось бы 

пластиковую тару производить уже 

самостоятельно. Наши планы касаются 

и улучшения качества обслуживания. 

Недавно увеличили парк техники на 

семь машин, теперь будем приобре-

тать технику для мойки и санитарной 

обработки контейнеров. Одна такая 

машина стоит порядка 5 млн рублей, но 

на стоимости услуг для населения это 

никак не отразится — мы готовы пойти 

на небольшое сокращение прибыли и за 

счет этого развивать компанию. 

Как профессионалов в работе с ТБО нас 

радует, что принятый недавно закон 

(N°458 СЗ) наконец обратит внимание 

на недобросовестные компании — с июля 

вводится лицензирование этого вида 

деятельности. К сожалению, сейчас мно-

гие не гнушаются вывозить мусор даже 

в лесополосы, штраф за это 500 рублей. 

А на экологию и эстетику города такие 

поступки влияют катастрофически. 

С другой стороны, закон предполагает 

монополизацию бизнеса: на 10 лет будет 

назначаться региональный оператор, 

который либо будет сам вывозить мусор, 

либо искать подрядчиков, то есть 

конкуренция практически исчезнет. 

Переходный период введен до конца 

года. Но оператор должен располагать 

средствами для переработки, а таких 

мощностей пока ни у кого нет. Думаю, 

в ближайшее время ситуация не сильно 

изменится. В любом случае мы нацелены 

двигаться вперед, обеспечивая городу 

и горожанам максимально комфортный и 

экологичный уровень жизни.
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Благодаря инновационному 
подходу «Управдома»
Качество работы управляющей компании «Управдом» значительно 
возросло

За несколько лет ООО «Управдом» превратилось в одну из ведущих компаний Батайска, где особое внимание уделяется 
эффективности деятельности. О том, как в несколько десятков раз сократить количество звонков на телефон аварийно-
диспетчерской службы, сделать годовой отчет действительно информативным для жильцов и повысить трудовую дисциплину 
сотрудников, рассказал генеральный директор Леонид Заханевич.

«Наша компания обслуживает в Батайске 

более 170 домов общей площадью около 

200 тыс. кв. метров. Мы берем под 

управление старые дома, от кото-

рых зачастую отказываются другие 

УК, — пояснил генеральный директор 

Леонид Заханевич. — Вне зависимости от 

качества жилья все горожане одинаковы, 

им необходимо удобное и безопасное 

жилье». По его словам, чтобы поддер-

живать МКД в надлежащим состоянии, 

только в прошлом году силами управ-

ляющей компании было отремонтирова-

но 14 тыс. кв. м кровли, обновлены 

фасады и инженерная инфраструктура. 

И здесь руководство компании делает 

ставку на качественные стройматериалы 

и оборудование. Со многими произво-

дителями «Управдом» наладил деловые 

отношения. В дальнейшем на базе 

предприятия запланировано открытие 

собственного производства ПВХ-окон, 

которые также будут использоваться 

при ремонте домов. Как отметил Леонид 

Заханевич, буквально год назад теле-

фоны аварийно-диспетчерской службы 

разрывались от звонков. В день по-

ступало до 400 сообщений о тех или 

иных неисправностях. Сейчас же си-

туация изменилась. «В день в службу 

обращаются не более 3-4 человек в 

сутки. И это на 170 домов!» — уточнил 

он. Добиться безаварийности удалось 

за счет закрепления за сотрудниками 

зон ответственности. Теперь каждый 

начальник участка ведет персональ-

ный контроль. Его подчиненные знают 

досконально свой круг обязанностей 

и понимают, что возможная аварийная 

ситуация в будущем будет говорить о 

низком качестве работы на их участ-

ке. Трудовая дисциплина сотрудникам 

в «Управдоме» прививается с самого 

первого дня. О прогулах, пьянстве 

тут речи быть не может. «Все сотруд-

ники — это профессионалы, имеющие 

хорошую зарплату, заинтересованные 

работать здесь многие годы», — говорит 

Леонид Заханевич. Серьезно изменилось 

отношение в компании и к годовому 

отчету, где помимо сухих цифр появи-

лись иллюстрации выполненных работ, а 

также реальные предложения по ремонту 

МКД. Сотрудники организации объясняют 

жильцам, что следует сделать, а если 

эти работы выходят за рамки величины 

тарифа, то жильцы имеют возможность 

оплатить дополнительные и необходи-

мые ремонтные работы и материалы в 

рассрочку. Таким образом, собственники 

жилья могут сообща преобразить свой 

дом, не прибегая к кредитам и не дожи-

даясь капитального ремонта. «Мы хотим 

сделать наш город чище и комфортнее, 

а для этого нужно работать сообща с 

жильцами, ресурсниками и администра-

цией», — подытожил Леонид Заханевич.

346880 Ростовская область,

г. Батайск, ул. Калинина, 136 А,

т./ф: (886354) 5-67-27,

e-mail: oooupravdom2015@mail.ru

Леонид Заханевич
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Надлежащий сервис
ООО «Коммунальщик Батайска» работает на благо жильцов МКД 
и всего города

Профессионализм, эффективность и открытость — это три главных преимущества, которые прекрасно характеризуют молодую 
управляющую организацию. По словам генерального директора Галины Савикиной, компания будет стараться и дальше 
обеспечивать комфортное и безопасное проживание в обслуживаемых домах, поддерживая там порядок и чистоту.

Компания была создана в конце 

2014 года, но уже сегодня под ее 

управлением находится 35 многоквар-

тирных домов общей площадью 118 тыс. 

кв. м. Практически все МКД компак-

тно располагаются в микрорайоне 

Авиагородок в Батайске, это в основном 

5- и 2-этажные дома. «Дома старые, 

мы знаем все проблемы наших жильцов 

и стараемся по возможности оперативно 

их разрешить, —  рассказывает гене-

ральный директор Галина Савикина. —  

В прошлом году управляющая компания 

провела довольно большой спектр работ 

как по объему, так и по качеству. 

Административный и технический персо-

нал грамотно и профессионально подо-

шел к вопросам обслуживания домов».

Также силами коллектива «Коммунальщик 

Батайска» была произведена замена 

кровли, очищены от мусора чердаки 

и подвалы, обновлены инженерные сети, 

отремонтированы подъезды и многое 

другое. Все МКД оснащены общедомо-

выми приборами учета. Приоритетным 

направлением деятельности является 

внедрение энергосберегающих техно-

логий в коммунально-бытовой сфере: 

во многих домах установлены датчики 

движения для автоматического включе-

ния и выключения освещения, в подъез-

дах и общих коридорах —  светодиодные 

лампы. В итоге зимний период прошел 

для МКД без серьезных проблем. «Но 

избавиться от всех проблем пока не 

удается. В круглосуточную аварийную 

службу управляющей компании регуляр-

но поступают звонки о забоях системы 

водоотведения, в связи с чем проис-

ходит залитие подвалов фекальными 

водами, —  пояснила Галина Савикина. —  

Эта ситуация знакома практически всем 

жителям микрорайона, но найти выход 

из нее мы сможем только совместно 

с ПО «Водоканал», который занимается 

содержанием и эксплуатацией канали-

зационных сетей. Я очень надеюсь, что 

руководство ПО «Водоканал» сможет 

уделить нашей общей проблеме боль-

ше внимания». Управляющая компания 
стремится к открытости и прозрачности 

своей деятельности, поэтому двери 

офиса всегда открыты для жильцов МКД. 

Руководство организации старается 

всегда выслушать жильцов и найти 

компромисс в сложившейся ситуации. 

И надо сказать, что доверие собствен-

ников жилья компания оправдывает, 

ведь буквально за год численность 

МКД увечилась в несколько раз. «Здесь 

как раз сработало сарафанное радио. 

Жильцы видят, что мы работаем про-

фессионально, оказываем качественные 

услуги, оперативно реагируем на все 

их просьбы», —  подчеркнула Галина 

Савикина.

346881 Ростовская область,

г. Батайск, мкр. Авиагородок, 11 А,

т.: (86354) 5-37-37,

e-mail: kommbataysk@yandex.ru,

http://коммунальщик-батайска.рф

Галина Савикина
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— Большое внимание в Совет-
ском районе мы уделяем жи-
лищному вопросу и улучшению 
качества жизни местных жите-
лей. Определенные улучшения 
есть, но, безусловно, немало 
сложных и пока не разре-
шенных вопросов остается. 
В частности, связанных с из-
носом водопроводных сетей.

Евгений Щепелев, глава Советского района Ростовской области: 
Уровень физического износа 

водопроводных сетей в Совет-

ском районе высок, в ряде 

населенных пунктов — вплоть 

до 98%. В связи с этим 

необходима их реконструк-

ция и новое строительство. 

В соответствии с подготов-

ленными расчетами стоимость 

разработки проектно-сметной 

документации на реконструк-

цию водопроводных сетей в 

х. Парамонов, сл. Чистяко-

во, п. Чирском, сл. Петрово 

и ст. Советской составляет 

22 млн рублей. Информация о 

необходимости разработки ПСД 

нами направлена в министер-

ство сельского хозяйства 

и продовольствия РО для 

включения работ в программу 

«Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продоволь-

ствия». Вопросы с водоснаб-

жением по мере возможностей 

решаются и на районном 

уровне. Что касается жилищ-

ного вопроса, то в прошлом 

году администрация Совет-

ского района в полном объеме 

выполнила годовую программу 

по вводу жилья: в эксплуа-

тацию введено 1,9 тыс. кв. 

метров, в основном за счет 

реконструкции индивидуаль-

ных жилых домов. В этом 

году план годовой жилищной 

программы составляет ввод 

2 тыс. кв. метров. На по-

лученные в 2015 году граж-

данами субсидии завершено 

строительство четырех жилых 

домов общей площадью 423 кв. 

метров. На август 2016 года 

запланирована и сдача жилого 

дома площадью 400 кв. метров 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. По итогам рейтин-

говой оценки эффективности 

деятельности Советский район 

удостоен гранта в размере 

1,9 млн рублей. Средства 

были использованы в прошлом 

году на ремонт подъезда от 

автодороги к х. Ново-Рябухин 

протяженностью 660 метров. 

В настоящее время министер-

ство транспорта РО прово-

дит работы по реконструкции 

автодороги х. Новомосковка — 

х. Демин (до границы Волго-

градской области) протяжен-

ностью 3 км. Завершен ремонт 

участка автодороги общего 

пользования регионального 

значения, который проходит 

по территории Советско-

го района. После выделения 

денежных средств в 2016 году 

в районе будут проведены 

ремонтные работы школьных 

маршрутов. 

— За прошедший год в Совет-
ском с.п. осуществлен ряд 
мероприятий по благоустрой-
ству как в административном 
центре, так и в других насе-
ленных пунктах поселения. 
Для обеспечения бесперебой-
ного водоснабжения в ст. Со-
ветской с учетом большого 
износа водонапорной башни 
администрацией было принято 
решение закупить и смонти-
ровать две станции управле-
ния глубинными насосами для 
водоснабжающей системы. 

Владимир Голяченко, глава Советского сельского поселения: 
Посредством компьютерного 

управления станции управ-

ления глубинными насосами 

запускают насос, благода-

ря работе которого вода из 

скважины поступает непо-

средственно в водоснабжаю-

щую систему. Внедрение этой 

технологии позволило пре-

дотвратить возможные пере-

бои и обеспечить водой всех 

жителей станицы Советской — 

это около 2,3 тыс. человек. 

Также с 2015 года водопрово-

дные системы всех восьми на-

селенных пунктов Советского 

сельского поселения зареги-

стрированы как собственность 

администрации. 

В прошедшем году был произ-

веден ямочный ремонт твер-

дого покрытия на дорогах 

ст. Советской протяженностью 

3 км. В апреле данный вид 

работ продолжится. Закуплено 

256 м дорожного бордюра для 

замены по улице Советской. 

Заканчивается установка и 

шести дополнительных авто-

бусных павильонов по направ-

лению школьных маршрутов. 

К финишу подходит и рекон-

струкция пешеходного перехо-

да возле школы с установкой 

светофора. 

Безопасности и качеству 

детства мы уделяем особое 

внимание. Помимо уже име-

ющихся в поселении детских 

игровых площадок в 2015 году 

были установлены еще две — в 

станице Советской и хуторе 

Русаков. На очереди — хутора 

Новомосковка и Ставиднян-

ский. В парке станицы Совет-

ской скоро появится и откры-

тый спортивный комплекс. 

В рамках задач по санитарной 

очистке территорий админи-

страцией приобретены кон-

тейнеры для мусора, которые 

сейчас устанавливаются в 

административном центре. 

В дальнейшем будет закуплена 

еще партия урн для раздель-

ного сбора твердых бытовых 

отходов. 

На своей территории мы стре-

мимся к созданию чистоты и 

поддержанию порядка. К 1 мая 

все населенные пункты Совет-

ского сельского поселения 

будут подготовлены к летне-

му сезону: будут высажены 

деревья и розы, а памятники, 

обелиски, братские могилы 

приведены в порядок после 

зимнего периода. 

Кроме того, при въезде в 

станицу Советскую появится 

красивая памятная стела. 

347180 Ростовская область,  

ст. Советская,  

ул. Советская, 21,  

т.: (86363) 2-32-35



— Работа в сфере благо- 
устройства ведется в плано-
вом режиме по всем ключевым 
направлениям. В прошлом году 
в рамках организации досуга 
детей в хуторах Усть-Гряз-
новский и Осиновский были 
открыты две игровые детские 
площадки. Для обеспечения 
комфорта и безопасности 
установлены четыре остано-
вочных павильона по терри-
тории следования школьных 
маршрутов — в поселках Ни-
зовой и Малые Озера, хуторах 
Усть-Грязновский и Аржанов-
ский.

Георгий Садчиков, глава Чирского сельского поселения: 
На общую сумму 500 тыс. ру-

блей осуществлены работы по 

содержанию внутрипоселковых 

дорог. В частности, ежеквар-

тально проводится грейди-

рование грунтовых дорог. 

Данный вид работ необходимо 

осуществлять регулярно для 

того, чтобы машинам было 

удобно ездить по выровненной 

дороге в том числе в услови-

ях сезонных изменений. 

Кроме того, во всех на-

селенных пунктах Чирского 

сельского поселения отремон-

тировано и включено уличное 

освещение.

Проводятся мероприятия и для 

решения вопросов с предо-

ставлением жилья отдельным 

категориям граждан. К 2015 

году на квартирном учете по 

улучшению жилищных условий 

состояло 27 семей, из них 

12 сирот, два участника ВОВ 

и 13 молодых семей. В про-

шлом году улучшили свои жи-

лищные условия ветераны ВОВ 

и две семьи — детей-сирот 

и оставшиеся без попечения 

родителей.

Продолжается работа и по 

поддержанию в надлежащем со-

стоянии памятников воинской 

славы. В 2015 году адми-

нистрация разработала ПСД 

на ремонт четырех объектов 

такого рода. 

Если говорить о задачах на 

этот год, то первоочеред-

ная — приобретение новой 

водонапорной башни объемом 

50 куб. метров. Она будет 

установлена в самом большом 

поселке — Чирском, где се-

годня проживает 619 человек. 

На содержание дорог, а имен-

но на освещение улично-до-

рожной сети с переходом на 

более экономичное светодиод-

ное освещение, запланировано 

выделить средства в раз-

мере 1,8 млн рублей. Перед 

нами также стоит задача по 

устройству зон санитарной 

охраны объектов водно-ком-

мунального хозяйства — по-

ставить ограждения, провести 

освещение и т.п. На 2016 год 

запланировано и проведение 

работ по ограждению клад-

бищ. Имеющихся на сегодня на 

эти цели средств в разме-

ре 400 тыс. рублей хватит 

на установку ограждений на 

территории, предназначен-

ной для погребения умерших 

в пос. Малые Озера. Затем 

поэтапно, по мере поступле-

ния средств, будем проводить 

этот вид работ и в других 

населенных пунктах.

347185 Ростовская область,

Советский р-н, Чирское с.п.,

т.: (86363) 3-21-96 

— По данным на 1 января 
2016 г., численность Ка-
лач-Куртлакского сельско-
го поселения составляет 
1346 человек. В слободе 
Калач-Куртлак прожива-
ет свыше 650 человек. Это 
самый крупный населенный 
пункт поселения. Помимо него 
в состав поселения входят 
слободы Петрово, Русская, 
хутора Наумов, Новорябухин, 
Средняя Гусынка.

Светлана Щепелева, и.о. главы Калач-Куртлакского с.п: 
В рамках муниципальной 

программы «Обеспечение 

качественными жилищно-комму-

нальными услугами населения» 

по подпрограмме «Развитие 

водоснабжения» была произве-

дена замена износившей свой 

ресурс башни Рожновского 

на новую водонапорную башню 

объемом 20 кубометров. 

В настоящее время дан-

ный объект водоснабжения, 

установленный в слободе 

Калач-Куртлак, работает 

в штатном режиме, территория 

водонапорной башни огорожена 

согласно техническим требо-

ваниям и стандартам. 

Ввод в эксплуатацию новой 

водонапорной башни позво-

ляет покрывать потребности 

местного населения в чистой 

воде.

Кроме того, в 2015 году была 

изготовлена проектно-сметная 

документация на проведе-

ние капитального ремонта на 

четырех объектах — обелисках 

погибших воинов в годы Ве-

ликой Отечественной войны в 

слободах Калач-Куртлак, Пе-

трово, хуторах Новорябухин, 

Наумов. 

В настоящее время ведут-

ся работы по капитальному 

ремонту памятников в сл. Ка-

лач-Куртлак и Петрово. 

В поселении живет достаточ-

но много детей дошкольного 

возраста. 

Недавно для малышей, про-

живающих в хуторе Наумов, 

приобретена детская игровая 

площадка. 

Аналогичные площадки ра-

нее также были установлены 

и в трех других населенных 

пунктах.

Не скрою, в Калач-Куртлак-

ском сельском поселении еще 

немало нерешенных вопросов. 

В частности, особого внима-

ния требует ситуация с соз-

данием и улучшением дорожной 

сети. 

В текущем году планируется 

произвести ремонт дороги по 

ул. Набережной в сл. Ка-

лач-Куртлак.

В плановом режиме идет 

работа по благоустройству 

территорий к началу весен-

не-летнего сезона. 

Традиционно с 1 апреля 

специализированные организа-

ции начнут приводить в поря-

док парки и детские игровые 

площадки, проводить обрезку 

деревьев и сухостоя, присту-

пят к высадке цветов и т.п.

347186 Ростовская область, 

Советский р-н,  

сл. Калач-Куртлак,  

ул. Молодежная, 11,  

т.: (86363) 3-41-24
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Текст: Марина Коренец

       |Отрасли, 
увековеченные 
в искусстве 
Темам строительства и ЖКХ посвящено множество великолепных 
отечественных фильмов 

В России 2016 год объявлен Годом российского кино. В честь 
этого события «Вестник» решил рассказать о том, как в 
советских и современных кинофильмах нашли отражение отрасли 
строительства и ЖКХ. 



История реализма. Датой рождения со-
ветского кино принято считать 27 ав-

густа 1919 года —  день, когда Владимир 

Ленин подписал декрет «О переходе 

фотографической и кинематографической 

промышленности в ведение народного 

комиссариата просвещения». В те годы 

на плечах кинолент лежала пропаган-

да и просвещение народа. Революция 

и гражданская война породили разруху 

в стране, и в сложившихся услови-

ях фильмы были призваны поучать, 

разъяснять и агитировать, показы-

вать достижения в основных отраслях 

народного хозяйства, в том числе 

и в строительстве. Задавая темп ки-

ноискусству, Иосиф Сталин так сформу-

лировал стоящую перед киноиндустрией 

задачу: «Снимать такое кино, которое 

было бы в меру умным и доходчивым». 

В 1932 году на экраны выходит кино-

лента «Встречный». Эту оптимистиче-

скую драму о рабочих Ленинградского 

турбинного завода, сконструировавших 

первую турбину, необходимую для стро-

ительства гидроэлектростанций, можно 

по праву считать пионером фильмов на 

строительную тематику. 

Долгожданная оттепель. С приходом 
к власти Никиты Хрущева кино отчасти 

перестает быть оружием пропаган-

ды и становится искусством в самом 

широком смысле слова. В СССР появля-

ются фильмы о правде жизни, главными 

героями которых все чаще становятся 

строители социализма. Именно в эти 

годы строительная профессия получает 

заслуженный авторитет, и советский 

кинематограф активно поддерживает эту 

идеологию. Десятки фильмов, вышедших 

на экраны в эти годы, стали шлягера-

ми и были разобраны на цитаты. Так, 

в фильме Эльдара Рязанова «Девушка 

без адреса» молодой строитель Паша 

Гусаров по дороге в Москву влюбля-

ется в девушку и, не зная ее адреса, 

пытается разыскать ее. В нашумевшей 

киноленте Александра Зархи «Высота» 

бригада молодых монтажников-вер-

холазов приезжает на строительство 

комбината, где им предстоит осуще-

ствить монтаж домны. Преодолевая 

сложности, они укладываются в огово-

ренные сроки, строя не только сложный 

объект, но и свою любовь. Фильм Юрия 

Егорова «Добровольцы» рассказывает 

о судьбе поколения, вынесшего на своих 

плечах строительство первой очереди 

Московского метрополитена.

В 50-70-е годы в стране начинается 

эра активного жилищного строитель-

ства. Десятки картин, которые выходят 

на экраны, не обходятся без кадров 

новостроек, новых микрорайонов или 

вновь построенных гражданских или 

промышленных объектов. Одной из глав-

ных задач государственной политики 

рубежа 50-70-х годов было обеспечение 

каждой семьи отдельной квартирой —  

следовало как можно скорее покончить 

с проблемой нехватки жилых площадей. 

Строительство домов велось «поточным» 

методом —  быстро, дешево и много. 

Не случайно ставший обязательной 

традицией встречи Нового года фильм 

Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или 

С легким паром» начинается с сати-

рической заставки о создании и по-

всеместном распространении типовых 

архитектурных проектов, формирующих 

однотипную застройку в различных 

городах страны. Основу сюжета поло-

жил и одинаковый адрес в двух разных 

городах: улица Строителей, дом 25, 

квартира 12. Дома, квартиры, плани-

ровки настолько похожи, что главный 

герой, по ошибке прилетая в Северную 

столицу, твердо уверен, что он нахо-

дится в своей квартире в Москве.

Об управдоме замолвили слово. 
Общественное сознание второй половины 

60-х годов заряжает позитив хрущевской 

оттепели. Однако на практике наказы 

и запреты в СМИ продолжают существо-

вать. Соответственно, в кинематографе 

появляются неопределенность и недоска-

занность. Пафос сменяется подтекстом, 

нюансами, полутонами. В конце 60-х 

на экраны выходит известная комедия 

Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», 

вошедшая в классику советского кино. 

И хотя основной сюжет фильма прошел 

мимо строительной отрасли, здесь впер-

вые с тонкой сатирой появляется образ 

очень авторитетного специалиста —  со-

ветского управдома. Фразы героя Нонны 

Мордюковой: «Не будут покупать —  от-

ключим газ!», «…а у нас —  управдом 

друг человека!» —  заставляют с каждым 

просмотром заново восхищаться позити-

вом киноленты, обличающей доброволь-

но-принудительные устои советского 

общества. 1975 год ознаменовался выхо-

дом советской комедии Георгия Данелия 

«Афоня», которая, продолжив тему ЖКХ, 

рассказывает о непутевом сантехни-

ке Афанасии Борщове. Автор сценария 

Александр Бородянский поделился 
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секретом создания образа сантехника: 

«Я после окончания техникума работал 

маляром. И когда начал писать сцена-

рий, главным героем сделал маляра. Но 

потом понял, что фигура сантехника 

будет зрителю более интересна».

Тему ЖКХ в кинематографе в 1988 году 

продолжил и режиссер Юрий Мамин. Его 

фильм «Фонтан» снят в жанре анекдота, 

на «злобу дня». Действие происходит 

вокруг обычного питерского дома, 

в котором постоянно что-то ломается. 

Жильцы к этому привыкли, но не теряют 

надежды привести объект в надлежащий 

вид. В ЖЭКе их стремления разделяют 

далеко не все. Преобразования не нра-

вятся начальникам, техникам, сантех-

никам, сотрудникам ремонтных служб. 

Фильм в прокат не выпустила цензура. 

«Было напечатано несколько копий, 

и с ними артисты ездили по стране, за-

рабатывали деньги, —  вспоминает Юрий 

Мамин. —  А от выдвижения на Госпремию 

я отказался: «Лучше выпустите картину 

на экраны».

Последнее десятилетие XX века внесло 

в кинематограф небольшую сумятицу. 

Предшествующая эпоха 90-х подкосила 

наследие советских лет. Устоявшийся 

образ жизни рухнул, и никто не мог 

даже предположить, что ожидает 

впереди. В продолжение темы разрушен-

ного жилищно-коммунального комплекса 

страны в 2014 году появляется весьма 

амбициозный художественный фильм 

Юрия Быкова «Дурак». Сюжет киноленты 

развивается вокруг фигуры сантехника 

Димы Никитина, которого окружающие 

считают сердобольным дураком. Рискуя, 

он решается спасти 800 человек из 

здания общежития, которое по его 

расчетам из-за постоянных коммуналь-

ных аварий вот-вот рухнет. С одной 

стороны, Юрий Быков пытается воссоз-

дать образ великой фигуры —  простого, 

но знающего свое дело сантехника, 

в чьих руках находятся судьбы людей. 

Но с другой, изношенная коммунальная 

инфраструктура, социальная нестабиль-

ность, коррупция и чиновничьи препоны 

являются непреодолимыми препятствиями 

для восстановления достойного образа 

жизни. Подобные фильмы в кинематогра-

фе играют роль социального разоблачи-

теля, который, не протестуя открыто, 

выявляет основополагающие аспекты 

реальности. С введением процедуры 

лицензирования управляющих компа-

ний, изменениями в законодательстве 

и появлением на рынке добросовестных 

УК ситуация в сфере ЖКХ изменилась. 

И сегодня перед кинематографом стоят 

уже совсем иные задачи, ключевой из 

которых является просвещение граждан 

о новых возможностях и обязанностях 

собственников МКД.

Развлечение для просвещения. 
Современная задача заключается 

в возвращении утраченного авторитета 

сотрудников ЖКХ, в воспитании само-

уважения, веры в себя и в стремлении 

стать лучше. Подобные темы уже неод-

нократно поднимались в документаль-

ных лентах, однако так и не получили 

полномасштабного размаха. Практически 

по такому же пути в последние годы 

развивается и строительная тематика 

в киноискусстве. На смену художе-

ственным жанрам пришли научно-позна-

вательные программы и документальные 

фильмы, несущие в себе интересные 

истории и знаменательные факты как 

об уникальных масштабных стройках, 

так и о технологиях возведения объ-

ектов. За последний год зрителям 

были представлены документальные 

киноленты  «Самый-самый. Байкало-

Амурская магистраль», повествующая 

о величайшей стройке XX века, «Самый-

самый. Геопорт» —  о строительстве 

уникального современного комплекса, 

который станет южным форпостом МФД РФ 

в Новороссийске. Документальный фильм 

«Дело техника. Сетчатые покрытия 

Шухова» повествует о малоизвестных 

фактах изобретений Владимира Шухова —  

инженера первой телебашни Москвы. 

Лента раскрывает секреты инженера: 

ему удалось сэкономить на металле при 

строительстве перекрытия столичного 

ГУМа, и здание уже более 100 лет вы-

держивает любые нагрузки. В 2016 году 

в рамках авторской программы Аркадий 

Мамонтов снимает документальный фильм 

«Прораб Москвы». Его главным героем 

становится Владимир Ресин, заслужен-

ный строитель РСФСР, превративший за 

последние 25 лет Москву в огромный 

столичный мегаполис. В России 2016 год 

объявлен Годом российского кино. 

С точки зрения властей, Год кино обе-

щает быть интересным, ярким и творче-

ским. Хочется верить, что российский 

кинематограф не оставит без внимания 

такие топовые темы, как строительство 

и ЖКХ, и подарит в этом году зрителям 

множество увлекательных новинок.||
                    |
www.vestnikstroy.ru | 
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«Лифт есть мощное средство передвижения, 

это первое. А также средство транспорта. 

Лифт должен быть, как самосвал: приехал, 

вывалил — и обратно».

Аркадий и Борис Стругацкие, 

писатели-фантасты

«Давайте не будем говорить о грустном. 

Поговорим лучше о реформе ЖКХ».

Владимир Путин, президент РФ

«Уважаемые жильцы! При обследовании вашего 

дома обнаружено НЕЧТО! Плата за НЕЧТО 

составит 20 рублей с 1 кв. метра».

Автор не известен

«Водопроводчиков было трое (чтобы выпол-

нить подобного рода работу, всегда нужны 

три человека: первый приходит сообщить, 

что скоро придет второй; второй является 

и говорит, что ему некогда; а третий идет 

следом за вторым, спрашивая, не пришел ли 

первый)».

Джером Клапка Джером, писатель

«ЖКХ —  живите как хотите».

Народный афоризм

«Если взять из квитанции графу «капи-

тальный ремонт» и умножить сумму из нее 

на количество квартир в нашем подъезде, 

то возникает закономерный вопрос: а где, 

собственно, дубовый паркет, витражные окна 

и швейцар в ливрее, приветливо распахиваю-

щий входную дверь?»

Михаил Задорнов, сатирик

«Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа, 

а если не будут брать —  отключим газ!»

Из к/ф «Бриллиантовая рука»

«Лифтер был настойчив, но и лифт умел 

постоять за себя».

Эмиль Кроткий, писатель

«Тысячи людей живут без любви, но никто —  

без воды».

Xью Оден, поэт

«Красна изба не кутежами, а коммунальными 

платежами!»

Владимир Орлов, писатель

«Среди немыслимых побед цивилизации мы 

одиноки, как карась в канализации».

Игорь Губерман, поэт
                    |
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