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Газета муниципального округа Ломоносовский ВЫПУСК № 2 (9), 

АПРЕЛЬ, 2022 Г.

ПОТОП. 
ИНСТРУКЦИЯ

ПРИЕМНАЯ 
НЕ ПРИНИМАЕТ

КОМПЕНСАЦИЯ
В ЗАЛЕ СУДА

Забывчивый сосед не закрыл кран в ванной, сотруд-
ники управляющей компании чересчур рьяно очища-
ли крышу дома от снега и наледи, а может быть, 
прорвало пожарный водопровод – если ваше имуще-
ство пострадало от залива, вам обязательно нужно 
установить конкретного виновника аварии и полу-
чить от него компенсацию. В этом номере мы под-
робно разбираем всю последовательность действий 
в этой неприятной ситуации. 

Продолжение на с. 5 Продолжение на с. 8Продолжение на с. 4

Электронные приемные – это удобно. Можно со-
общить о проблеме или описать свое предложение 
не выходя из дома. Сейчас специальные формы для 
отправки обращений граждан есть почти на всех 
сайтах органов власти и госучреждений. Однако не-
которое время назад в работе многих электронных 
приемных произошли изменения, которые, наобо-
рот, усложнили отправку обращений. Разбираемся, 
почему это произошло. 

Мы продолжаем рассказывать о работе нашей бес-
платной юридической консультации по защите прав 
потребителей. В прошлом году при участии юри-
стов администрации муниципального округа жите-
ли района смогли получить почти 600 тысяч рублей 
компенсации. В некоторых случаях разбирательство 
с магазином может растянуться на месяцы, но есть 
и другие примеры. Об одном из таких примеров мы 
и расскажем в этом номере «Желудя».

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВЛАСТЬ

МИФЫ ОБ УПРАВЛЕНИИ ДОМОМ
Читайте материал на странице 2
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УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

МИФЫ ОБ УПРАВЛЕНИИ ДОМОМ
На бумаге система 
управления 
многоквартирным домом 
выглядит многообещающей, 
ведь по закону именно 
собственники квартир 
уполномочены принимать 
ключевые решения: 
выбрать управляющую 
организацию или создать 
ТСН (ранее ТСЖ), 
установить тариф за 
содержание и ремонт 
общего имущества и так 
далее. Однако на практике 
все выглядит не так 
радужно и напоминает 
попытку научить человека 
плавать, вытолкнув его из 
лодки: выплыл – молодец, 
не выплыл – 
ну, значит, не судьба.

Почему возникают такие ассоциа-
ции. Даже общие вопросы управ-
ления домом не входят в школь-
ную программу, поэтому един-
ственная возможность разобраться 
в том, как устроен этот институт, 
– заняться самообразованием. По-
нятно, что у среднестатистиче-
ского жителя с работой, семьей и 
увлечениями в большинстве слу-
чаев нет ни времени, ни желания 
читать Жилищный кодекс и дру-
гие нормативные акты, регули-
рующие эту тему. Почему же при 
таком подходе дома продолжают 
худо-бедно, но обслуживаться? 
Потому что жилищным законода-
тельством предусмотрен план Б: 
если собственники не могут или 
не хотят решать вопросы, касаю-
щиеся их дома, решение примут 
за них, не спрашивая. Именно так 
и обстоят дела в подавляющем 
большинстве домов. К чему такой 
подход приводит, многие знают 
не понаслышке: частые аварии, 
завышенные платежи, низкое ка-
чество работ. Вот и получается, 
что те люди, которые потратили 
много времени и сил (часто еще 
и преодолели противодействие не-
добросовестной управляющей ор-
ганизации), но разобрались в тон-
костях законодательства, в итоге 
получают качественно обслуживае-
мый дом. А те, кто «не выплыл», 
не разобрался в море информации 
или просто устал бороться, полу-
чают в лучшем случае среднее, или 
выражаясь языком, обслуживание.

Есть у такой системы и еще один 
существенный минус – боль-
шое число мифов и страшилок. 
Это характерно для любой уз-
коспециализированной темы, с 
которой вынужденно сталкива-
ются неспециалисты: в попыт-
ках быстро и просто объяснить 
сложные процессы легко рожда-
ются и очень быстро распростра-
няются различные заблуждения 

(один из самых ярких примеров 
последнего времени – тема вак-
цинации). В результате перед че-
ловеком, который все-таки решил 
в такой теме разобраться, стоит 
выбор: поверить часто встречаю-
щемуся «простому» объяснению 
или потратить большое количество 
времени на работу с первоисточ-
никами (в том числе с законами).

Бороться с заблуждениями мож-
но только просвещением, поэтому 
в этой статье мы подготовили для 
вас разбор самых часто встречаю-
щихся мифов об управлении мно-
гоквартирным домом.

МИФ № 1 
«ТСЖ = мошенники»

За распространение этого мифа 
можно поблагодарить журнали-
стов, с легкой руки которых сло-
ва «ТСЖ» и «мошенничество» 
укоренились в качестве синони-
мов. К сожалению, заголовки «Под 
управлением ТСЖ дом преобра-
зился» не так привлекают внима-
ние, как «Председатель ТСЖ украл 
деньги», поэтому и статей о хоро-
ших примерах ТСЖ выходит мало 
(такие статьи удалось найти толь-
ко в профильных изданиях).

Что вообще представляет собой 
товарищество собственников не-
движимости (новое название для 
ТСЖ)?

ТСН создается только по реше-
нию общего собрания собствен-
ников, то есть создание ТСН не 
может пройти в режиме секрет-
ности: о созыве общего собрания с 
повесткой, в которую включен та-

кой вопрос, в обязательном поряд-
ке должны быть уведомлены все 
собственники. Нарушение пропи-
санного в законе порядка уведом-
ления является основанием для 
признания решения собрания не-
действительным.

Основные цели для создания ТСН –
это повышение качества управле-
ния домом и управление общим 
имуществом. Последнее актуаль-
но только для тех домов, где есть 
большие помещения, официально 
оформленные как общее имуще-
ство собственников многоквар-
тирного дома (например, подвал). 
Такие помещения можно сдавать 
в коммерческую аренду, а полу-
ченные деньги использовать на 
нужды дома. Повышение качества 
управления может быть обеспече-
но за счет простой смены обслу-
живающей организации, с которой 
ТСН заключит договор, также воз-
можен вариант, когда ТСН будет 
обслуживать дом самостоятельно: 
наймет в штат слесарей, плотни-
ков, заключит договоры на обслу-
живание лифтов и так далее. При 
этом важно отметить, что тариф 
за управление домом (строка «Со-
держание и ремонт общего иму-
щества») устанавливается общим 
собранием собственников, а не 
ТСН. Поэтому ситуация, когда соб-
ственники решили создать ТСН, 
а потом внезапно обнаружили 
резкий рост платежей, по закону 
невозможна. Люди, утверждаю-
щие, что создание ТСН приведет 
к увеличению платы за квартиру, 
намеренно или по заблуждению 

распространяют недостоверную 
информацию. Тариф за содержа-
ние и ремонт общего имущества 
утверждается только общим со-
бранием собственников и не мо-
жет быть изменен ни правлением 
ТСН, ни председателем.

При достаточной квалифика-
ции членов правления, председа-
теля ТСН и правильном планиро-
вании дом, где создано ТСН, будет 
обслуживаться значительно луч-
ше, чем среднестатистический дом 
под управлением государствен-
ной управляющей организации. 
Но вместе с этим важно подходить 
к инициативе создания ТСН осмо-
трительно, внимательно читать уч-
редительные документы (особенно 
о полномочиях правления), потому 
что ТСН получит не только права, 
но и обязанности, а также будет не-
сти ответственность. Поэтому перед 
проведением общего собрания име-
ет смысл подробно обсудить идею 
создания ТСН с ее инициаторами, 
выяснить предполагаемый состав 
правления и опыт кандидатов в 
теме ЖКХ, планы по управлению 
домом (самостоятельное управле-
ние домом или договор с управля-
ющей организацией), приоритет-
ные направления деятельности и 
ее экономическую составляющую 
(как изменится сумма в платежке, 
сколько составит экономия или на 
что будет направлено увеличение 
тарифа за содержание дома).

МИФ № 2 
«Из-за ТСЖ мы лишимся 
квартир / ТСЖ приватизирует 
наши квартиры»

Этот миф также очень распро-
странен, но если предыдущий хотя 
бы имеет под собой некоторое обо-
снование (пусть и значительно 
преувеличенное), то риск лишить-
ся квартир из-за создания ТСН 
полностью отсутствует. Дело в том, 
что ТСН вообще не может распо-

Все отчеты – 
в одном месте! 

Отчет главы управы, отчет главы муниципального 
округа, главы администрации, информация о работе 
районных учреждений – по ссылке:
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ряжаться частной собственностью 
жильцов (более того, даже на рас-
поряжение общим имуществом, 
например подвалами, установле-
ны ограничения, определенные 
общим собранием собствен-
ников). С таким же успехом 
можно опасаться захвата 
своей квартиры соседом, 
незнакомцем с улицы 
или же со стороны те-
кущей управляющей 
организации.

Случаи квартирного 
мошенничества, без-
условно, есть, но для 
преступников гораздо 
проще подделать до-
кументы о купле-про-
даже (или дарении) 
конкретной кварти-
ры, чем создавать ТСН, 
которое по закону не 
имеет никаких прав на 
квартиры в доме.

МИФ № 3 
«Чтобы поставить шлагбаум, 
нужно оформить землю в 
собственность (создать ТСЖ)»

Этот миф легко опровергается 
многочисленными практическими 
примерами, в том числе у домов, 
расположенных в Ломоносовском 
районе. Установка шлагбаума ни-
как не связана с формой управ-
ления многоквартирным домом. 
В доме может быть ТСЖ/ТСН, но 
не быть шлагбаума или наоборот. 
Решение об установке шлагбаума 
принимается на общем собрании 
собственников. Общее собрание 
может быть инициировано любым 
собственником помещения в доме. 
Если ⅔ проголосуют за установку, 
то шлагбаум может быть установ-
лен, даже если придомовой участок 
не поставлен на кадастровый учет.

Однако постановка на кадастр и 
оформление земли дает опреде-
ленные преимущества: если земля 
официально оформлена как общее 
имущество, то собственники полу-
чают возможность распоряжаться 
своим участком, что в некоторых 
случаях позволит получать доход 

в бюджет дома (по аналогии с ис-
пользованием подвалов, которые 
являются общим имуществом).

Миф № 4 
«Если зарегистрировать землю 
под домом, вырастут платежи»

Нет, после завершения всех про-
цедур по официальному оформ-
лению придомового участка в 
качестве общего имущества пла-
тежка не увеличится. В то же вре-
мя нужно учитывать возможность 
изменения законодательства: сей-
час оформленные участки много-
квартирных домов не облагаются 
земельным налогом, но в будущем 
это может измениться. Такое из-
менение потребует внесения по-
правок в Налоговый кодекс, а зна-
чит, не может пройти незаметно. 
В настоящее время такое предло-
жение не обсуждается, более того, 
депутаты Госдумы регулярно вы-
ступали с заявлениями о том, что 

земельный налог на участки мно-
гоквартирных домов не будет вво-
диться, чтобы не демотивировать 
собственников оформлять свои 
участки.

В то же время не стоит забы-
вать, что собственность – это 

не только право, но и ответ-
ственность. Собственники 

несут бремя содержания 
своего имущества. По-
этому нельзя исклю-
чать в будущем по-
пыток введения 
д о п о л н и т е л ь н ы х 
платежей, связанных 
с обслуживанием зе-
мельных участков. 
Однако, учитывая 
небольшое число до-
мов, полностью офор-
мивших свою землю, 

можно быть уверен-
ным, что такие плате-

жи введут для всех, в том 
числе для тех, кто не зани-

мался постановкой участка 
на кадастровый учет и оформ-

лением прав собственности.
Кстати, напоминаем, что около 

10% домов в Ломоносовском рай-
оне уже оформили свои участки и 
дополнительных платежей у этих 
домов не появилось.

Миф № 5 
«У нас есть старший по дому»

Понятия «старший по дому» в 
Жилищном кодексе не существу-
ет, поэтому важно различать слу-
чаи, когда так ошибочно называют 
председателя совета дома / пред-
седателя ТСЖ, от ситуаций, когда 
некто, прикрываясь таким несуще-
ствующим статусом, пытается уча-
ствовать в управлении домом: под-
писывает акты, инициирует общее 
собрание собственников и так да-
лее. То же самое можно сказать и 
про «старших по подъездам». В 
домах, где много подъездов, имеет-
ся потребность в координации дей-
ствий, но это может происходить 
либо путем включения представи-
теля каждого подъезда в правление 
ТСН / совет дома, либо неформаль-

но. Наделить статусом «старший 
по подъезду» никто не может.

Отдельно стоит сказать о ситуа-
циях, когда старшим по дому или 
подъезду называют активного жи-
теля дома, который часто пишет 
обращения, направляет претензии 
и так далее. В данном случае речь 
идет о своего рода «народном зва-
нии», однако даже в этом случае 
«старший по дому» не уполно-
мочен принимать решения за весь 
дом или подписывать официаль-
ные документы.

МИФ № 6 
«Только государственная 
управляющая компания будет 
хорошо обслуживать, частные 
только хотят денег»

Деньги за управление домом хо-
чет получить любая управляющая 
организация, в том числе государ-
ственная (услуга по управлению 
домом может составлять до 10% 
от общих расходов на содержание 
и ремонт общего имущества). Эти 
деньги пойдут на расчеты с постав-
щиками ресурсов (вода, газ, тепло), 
услуги по содержанию дома (убор-
ка, текущий ремонт) и управление 
домом (планирование, подготовка 
документов, взыскание долгов и 
т.д.). Основное различие между го-
сударственной управляющей орга-
низацией и частной заключается в 
качестве оказываемых услуг. Мож-
но найти частную управляющую 
организацию, которая также будет 
работать по городским тарифам. 
Если собственники согласны на по-
вышение тарифа, то можно найти 
организацию, которая будет предо-
ставлять больше услуг или услуги 
более высокого качества. В любом 
случае важно помнить, что тариф 
за содержание и обслуживание об-
щего имущества может устанав-
ливать общее собрание собствен-
ников, поэтому даже при смене 
управляющей компании автома-
тического повышения тарифов не 
произойдет (если ОСС не установи-
ло тариф самостоятельно, то при-
меняются городские нормативы).

Окончание на с. 3

В декабре 2021 года три 
ветерана Великой Отече-
ственной войны, жители 
Ломоносовского рай-
она, решением Совета 
депутатов были награжде-
ны почетным знаком «Почет-
ный житель муниципального 
округа Ломоносовский». 

Почетными жителями стали 
Василий Степанович Глотов (род. 
3 марта 1926 г.), Виктор Влади-
мирович Прокофьев (род. 25 июня 
1925 г.), Леонид Александрович Пе-

тров (род. 10 марта 1922 г.). Все по-
четные жители получили 

специальные значки, удо-
стоверения, а также были 

внесены в Книгу почетных 
жителей. К сожалению, Вик-

тор Владимирович скончался до 
торжественной церемонии, знак 

и удостоверение были переданы 
его родственникам.

Биографии почетных жи-
телей вы можете прочитать на 
сайте муниципального округа 
Ломоносовский.

7 апреля Гагаринский районный 
суд постановил оштрафовать двух 
глав муниципальных округов на 
150 тысяч рублей каждого за заяв-
ления депутатов Совета депутатов. 
Гордей Нефедов (глава МО Ломоно-
совский) и Елена Русакова (глава МО 
Гагаринский) были признаны вино-
вными в дискредитации Вооружен-
ных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Нефедов был признан виновным в 
публикации заявления депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Ло-

моносовский о спецоперации на терри-
тории Украины на официальном сайте 
муниципального округа. При вынесении 
постановления суд не учел, что глава му-
ниципального округа не является опе-
ратором сайта и не может публиковать 
на сайте никаких материалов. Не были 
учтены и многочисленные процессуаль-
ные нарушения, допущенные прокура-
турой при проведении проверки.

Г.Ю. Нефедов заявил, что будет 
оспаривать решение суда. 

Дома Ломоносовского 
района

НОВЫЕ ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ «СПЕЦОПЕРАЦИЯ» 
ПО НАЛОЖЕНИЮ ШТРАФА
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Окончание. Начало на 2 стр. 

МИФ № 7 
«Вы хотите ТСЖ, только 
чтобы получать деньги как 
председатель»

Это разновидность предыдущего 
мифа. Работа должна оплачивать-
ся. Зарплату за свою работу полу-
чают директора ГБУ «Жилищник» 
и директора частных УК (она зало-
жена в строке «Содержание и ре-
монт МКД»). 

Почему в таком случае возна-
граждение не должен получать 
управляющий домом? Качествен-
ное управление домом – это полно-
ценная работа: контроль за ресур-
соснабжающими организациями, 
наем персонала и контроль выпол-
нения работ, улаживание аварий-
ных ситуаций, подача отчетности 
и общение с контролирующими 
органами, планирование ремонт-
ных работ и общение с жильцами 
(большая часть которых обращается 
с жалобами). Мало кто захочет за-
ниматься всем этим, а также раз-
бираться в юридических тонкостях 
и тонкостях бухгалтерского учета 
бесплатно, поэтому запрос возна-
граждения за свою работу вполне 
обоснован.

В то же время если жители дома 
не видят результатов работы управ-
ляющего (например, накопившиеся 
проблемы так и не решаются), пора 
задуматься о выборе нового. Кстати, 
сменить управляющего домом го-
раздо проще, чем поменять управ-
ляющую организацию.

МИФ № 8 
«Как собственники сами будут 
управлять домом, когда у них нет 
специализированных познаний? 
Лучше отдать это на откуп 
профессионалам из управляющей 
организации»

Наблюдая качество работ (в том 
числе работ по капитальному ре-
монту), которые выполняют со-
трудники управляющих организа-
ций, возникают большие вопросы к 
их компетентности.

Выбирая, кому в управление от-
дать дом, нужно тщательно рас-
сматривать все имеющиеся пред-
ложения и отметать вариант 
создания ТСН только на том осно-
вании, что его инициаторы не ра-
ботали в управляющих компаниях, 
не стоит. Члены правления изби-
раются не для того, чтобы они лич-
но ремонтировали сломавшийся 
доводчик на двери, а для контроля 
за действиями сотрудников управ-
ляющей организации и проверки 
документов. Опыт взаимодействия 
с активными жителями, контро-
лирующими работы по капиталь-
ному ремонту, показывает, что они 
вполне в состоянии грамотно оце-
нить качество проведенных работ, 
сопоставляя фактически выпол-
ненные работы с теми, что указаны 
в документах.

В некоторых ситуациях даже со-
здание ТСН с сохранением экс-
плуатирующей организации (то 
есть обслуживать дом будет та же 
организация, что и раньше) будет 
выгоднее за счет более тщательно-

го контроля. У правления ТСН для 
этого достаточно полномочий в от-
личие от совета дома. Также можно 
создать ТСН без изменения управ-
ляющей организации.

МИФ № 9 
«Уполномоченный по 
капремонту распоряжается 
накопленными деньгами»

Часто в адрес жителей, активно 
интересующихся темой капиталь-
ного ремонта, звучат обвинения в 
ангажированности и желании от-
дать деньги «своей» компании. 
Здесь следует различать два воз-
можных варианта развития собы-
тий.

Законным способом выбрать 
«свою» компанию для проведения 
капремонта нельзя. Если в доме не 
создан специальный счет для ак-
кумулирования средств по капи-
тальному ремонту, то подрядчик 
будет выбран Фондом капитально-
го ремонта по итогам электронно-
го аукциона. Аукцион выигрывает 
компания, допущенная к его про-
ведению и предложившая наи-
меньшую цену. Житель дома (соб-
ственник квартиры) на результаты 
аукциона никак повлиять не мо-
жет.

Второй вариант возможен в тех 
случаях, когда жители дома не 
проявляют активности в теме ка-
питального ремонта. Здесь недо-
бросовестный подрядчик может 
договориться с представителем 
собственников о подписании акта 
приемки работ за определенные 

услуги или вознаграждение. Одна-
ко такие истории возникают, как 
правило, уже после завершения ка-
питального ремонта. Случаи, когда 
человек инициировал проведение 
общего собрания по капитальному 
ремонту (учитывая все сложности 
при проведении ОСС) ради гипоте-
тических незаконных договоренно-
стей с неизвестным подрядчиком, 
в практике Ломоносовского рай-
она не встречались. Гораздо чаще 
встречается ситуация, когда один 
или несколько собственников ра-
зобрались в системе капитального 
ремонта и активно пытаются за-
щитить свои права (и деньги), од-
нако им оказывается противодей-
ствие, в том числе за счет попыток 
дискредитации в виде обвинения в 
ангажированности.

МИФ № 10 
«Члены совета дома получают 
деньги / имеют льготы на оплату 
ЖКХ»

В абсолютном большинстве слу-
чаев члены совета многоквартир-
ного дома и председатель совета 
дома работают на общественных 
началах. Законодательством пред-
усмотрена возможность получе-
ния членами совета дома возна-
граждения, однако это возможно 
только по решению общего собра-
ния собственников. Без решения 
общего собрания собственников 
управляющая организация совету 
дома ничего не выплачивает. А вот 
льготы для членов совета дома не 
предусмотрены.

К юристам администрации муниципально-
го округа Ломоносовский обратился житель 
района, который столкнулся с некачествен-
но оказанными юридическими услугами. Жи-
тель заключил договор на получение испол-
нительного листа и подачу его приставам. 
Спустя три месяца после заключения дого-
вора фирма так и не приступила к оказанию 
услуг по договору. Претензия, направленная 
в адрес фирмы, осталась без ответа. 

На втором судебном заседании стороны до-
стигли договоренности о переводе 35 тысяч (цена 
иска составляла без малого 37 тысяч) в зале су-
дебного заседания на счет истца. После полу-
чения денег на свой счет истец написал отказ 
от иска, и судебная тяжба разрешилась через 
три дня после первого судебного заседания. 

А мы в очередной раз хотим напомнить вам 
про нашу юридическую консультацию, которая 
работает бесплатно. Обращаем ваше внимание, 
что консультации оказываются только по во-
просам защиты прав потребителей. Режим ра-
боты и порядок обращения в консультацию вы 
можете посмотреть на сайте муниципального 
округа Ломоносовский. На сай-
те также вы найдете готовые 
претензии и самые типовые 
исковые заявления по защите 
прав потребителей для тех, кто 
принял решение представлять 
свои интересы самостоятельно.

КОМПЕНСАЦИЯ В ЗАЛЕ СУДА

МИФЫ ОБ УПРАВЛЕНИИ ДОМОМ
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ПОТОП. ИНСТРУКЦИЯ
Если вашу квартиру затопило водой 

(с крыши, квартиры этажом выше или из-
за неисправности системы водоотведения 
или стояков горячей или холодной воды), 
то эта инструкция – ваше руководство 
к действию.

ПРЕДОТВРАТИТЬ АВАРИЮ
В первую очередь вызовите аварийную 

службу через единый диспетчерский центр 
по телефону +7 (495) 539-53-53 или он-
лайн через мобильное приложение «Го-
суслуги Москвы». Если дом не подключен 
к ЕДЦ, звоните в вашу управляющую орга-
низацию. Экстренно связаться с аварийной 
службой также можно через кнопку «Вызов 
диспетчера» в кабине лифта или в подъ-
езде на первом этаже (кнопку часто можно 
найти на панели домофона).

ЗАФИКСИРОВАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЛИВА

Для этого вам нужно обратиться в управ-
ляющую организацию с требованием со-
ставить акт о заливе. Акт составляется 
управляющей организацией не позднее 
12 часов с момента обращения в аварийно-
диспетчерскую службу. В акте указывается 
описание причиненного ущерба и обсто-
ятельства, при которых такой ущерб был 
причинен. Также в актах может быть ука-
зан виновник залива.

ОПРЕДЕЛИТЬ 
ВИНОВНИКА

Виновником случившегося может быть 
гражданин, организация или управляю-
щая организация, которая обслуживает 
общедомовое имущество. Так, протечки 
с крыши, повреждение стояков горячей и 
холодной воды до запирающего крана или 
стояков отопления однозначно указывают 
на плохое содержание общего имущества 
дома управляющей организацией, а пото-
му претензии и исковое заявление должно 
быть предъявлено в ее адрес. В отдельных 
случаях виновником может быть Фонд ка-
питального ремонта, если залив произо-
шел после ремонта коммуникаций в общем 
имуществе дома.

ОЦЕНИТЬ УЩЕРБ
Для обоснования суммы компенсации, 

которую вы в дальнейшем будете требо-
вать с виновника, вам нужно произвести 
оценку ущерба. Для этого вам надо выбрать 
специализированную организацию или 
профессионального оценщика. Вы вправе 
пригласить виновника на оценку, чтобы у 
последнего отпала необходимость заказы-
вать собственную экспертизу чуть позже и 
тем самым затягивать время разбиратель-
ства. Профессиональный оценщик готовит 
заключение, которое является основой ис-
кового заявления.

ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВКУ
Если ваша квартира была застрахована 

от залива, вы можете обратиться за ком-
пенсацией не к виновнику, а в страховую 
компанию. Составление акта о заливе и 
оценка ущерба потребуются и в этом слу-

чае, т.к. страховая обязательно потребует 
у вас эти документы. Если все документы 
оформлены правильно, то страховая ком-
пания перечислит на ваш банковский счет 
компенсацию и уже самостоятельно будет 
заниматься взысканием денежных средств 
с виновника. 

ОБРАТИТЬСЯ В СУД 

 В претензионном порядке есть 
смысл, если виновная сторона 

(гражданин или организация) признают 
свою вину и вы видите возможность уре-
гулировать спор без обращения в суд. По-
давать претензию в адрес физического или 
юридического лица не обязательно, закон 
не предъявляет обязательного соблюде-
ния досудебного порядка. В свою очередь 
если виновником является управляющая 
организация, то рекомендуем подать пре-
тензию. Впоследствии, опираясь на сроки 
подачи претензии, суд взыщет дополни-
тельный штраф в размере пятьдесят про-
центов от всей суммы, присужденной в 
вашу пользу, исходя из того, что вашу пре-
тензию не удовлетворили в десятиднев-
ный срок, а также присудит неустойку.

 Если виновная сторона отказывает-
ся возмещать ущерб, то обращайтесь 

в суд по месту жительства (нахождения) 
ответчика. Территориальную подсуд-
ность можно проверить на сайте https://
mos-gorsud.ru/territorial. В иске требуйте 
от виновника возмещения причиненного 
имуществу вреда (опирайтесь на цифры 
из независимой оценочной экспертизы), 
возмещения дополнительных расходов (на 
проведение экспертизы, юридические ус-
луги, иные услуги, например дератизацию 
и дезинфекцию помещения), компенсации 
морального вреда (цифры на ваше усмо-
трение, но российские суды на практике 
присуждают от 5000 до 50 000 рублей).

  Подать исковое заявление с при-
ложениями можно лично, почтой, 

онлайн через ГАС «Правосудие». Уплати-
те пошлину (расчет можно сделать здесь:  
https://mos-gorsud.ru/calc). Если вы подае-
те исковое заявление к управляющей орга-
низации, то пошлину уплачивать не нуж-
но (от уплаты пошлины вы освобождены 
по закону о защите прав потребителя). 

  Проверьте комплектность докумен-
тов. Это исковое заявление, кви-

танция об оплате госпошлины (если не-
обходима), выписка из ЕГРН на вашу 

квартиру (получить онлайн можно тут: 
https://rosreestr.gov.ru/eservices/request_
info_from_egrn/) и на виновника (если это 
собственник другого жилого (нежилого) по-
мещения), акт о заливе квартиры, заключе-
ние профессионального оценщика, фото- и 
видеоматериалы (если есть), доказатель-
ство, что вы отправили исковое заявление 
с приложениями вашему ответчику (это 
чек, который выдают после оплаты за от-
правку заказного письма). Документы пре-
доставляются в копиях, кроме квитанции 
об оплате госпошлины и квитанции (чека) 
об отправке искового заявления ответчику. 
Оригиналы обязательно нужно принести на 
заседание и дать судье на обозрение.

  Следите за состоянием своего дела в 
строке «Поиск по судебным делам» 

портала судов общей юрисдикции Москвы 
(https://mos-gorsud.ru/search) и проверяй-
те свой почтовый ящик – аппарат суда 
будет уведомлять вас о заседаниях заказ-
ными письмами. Суд может затянуться на 
срок от 8 до 14 месяцев. За это время веро-
ятно проведение дополнительных экспер-
тиз на предмет установления виновника, 
истребование документов, которые позво-
лят суду вынести решение. Подготовьтесь 
к заседанию, расскажите обо всех обстоя-
тельствах дела и попросите суд удовлетво-
рить исковое заявление.

  Если ваш иск будет удовлетворен, 
продолжайте следить за его стату-

сом. Ответчик вправе подать апелляци-
онную жалобу в течение одного месяца с 
момента получения мотивированного ре-
шения суда. Апелляция пройдет через 5-6 
месяцев после вынесения решения суда 
первой инстанции. Если апелляция отка-
жет в удовлетворении жалобы, то в этот же 
момент решение суда вступит в силу и вы 
сможете инициировать исполнительное 
производство.

ПОЛУЧИТЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ

Этот документ нужно направить судеб-
ным приставам, которые инициируют ис-
полнительное производство и потребуют 
банк ответчика перевести денежные сред-
ства со счета ответчика на ваш счет. Если 
у ответчика отсутствуют деньги, то при-
ставы обратят взыскание на имеющееся у 
ответчика имущество. Вероятность взы-
скания денежных средств с юридического 
лица гораздо выше, чем с физического. 
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА   
«НАШЕГО ГОРОДА»

Не секрет, что команда действующего мэра Мо-
сквы очень любит информационные технологии 
и активно их внедряет, в том числе в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. С одной сто-
роны, это можно только приветствовать, потому 
что цифровизация делает город удобнее: на сайте 
правительства Москвы можно найти полезную 
информацию, в любой орган исполнительной 
власти можно написать электронное обращение, 
заявку на получение многих услуг также можно 
подать дистанционно. Однако возможность опе-
ративно получить доступ к гигантскому объему 
собираемой информации может сыграть злую 
шутку: если очень пристально следить исключи-
тельно за цифрами (так называемыми KPI, или 
«ключевыми показателями эффективности»), 
то есть риск, что рано или поздно исполнители 
начнут этими цифрами манипулировать. Знаме-
нитая «палочная система» в правоохранитель-
ных органах – наглядный тому пример.

Собранная нами информация позволяет пред-
положить, что в и системе обработки жалоб жи-
телей Москвы наметился перекос, связанный с 
необходимостью любой ценой достичь опреде-
ленных показателей.

Недавно в соцсетях появилась информация о на-
падении сотрудников обслуживающей городскую 
территорию организации на жителя. Его перепу-
тали с человеком, регулярно направляющим жа-
лобы на портал «Наш город» (сайт gorod.mos.ru). 
Аналогичные сообщения появлялись и раньше.

Почему сообщения на портале вызывают такую 
нервную реакцию? Дело в том, что чиновники 
правительства Москвы уделяют порталу «Наш 
город» очень большое внимание. В публичном 
доступе можно найти документы, прямо связы-
вающие вознаграждение (премию) глав управ и 
директоров ГБУ «Жилищник» с показателями их 
работы на портале. Сразу оговоримся, что кон-
троль за исполнителями безусловно нужен, но с 
нынешней системой контроля явно что-то не в 
порядке.

ПРЕМИИ ЗА ПОРТАЛ
Документ, устанавливающий связь премии 

глав управ с их работой на портале, был издан 
еще в 2013 году, но продолжает действовать и 
сейчас. Это Постановление Правительства Мо-
сквы «Об утверждении Положения о премиро-
вании руководителей органов исполнительной 
власти города Москвы, ответственных за органи-
зацию подготовки и передачи ответов на сооб-
щения пользователей подсистемы Единой город-
ской автоматизированной системы обеспечения 
поддержки деятельности Открытого правитель-
ства города Москвы – портала «Наш город» (от 
14 августа 2013 г. № 535-ПП).

При оценке работы управы учитываются следу-
ющие нарушения:

• Отсутствие ответа в установленный срок.
• Несоблюдение сроков выполнения работ, не-

обходимых для решения проблем.
• Выявленные несоответствия ответа фактиче-

скому положению дел.
• Обоснованное направление проекта ответа на 

доработку редакцией портала по одной и той же 
причине два и более раз.

• Размещение недостоверной информации об 
устранении проблем

Общее количество нарушений учитывается при 
расчете коэффициента нарушений. Если этот ко-
эффициент равен нулю, а также если если орган 
исполнительной власти регулярно занимает пер-
вые места по этому показателю, его руководите-
лю может быть выплачена повышенная премия 
(на 15 или на 30 процентов выше). Руководителям 
отстающих по показателям управ премии, наобо-
рот, могут быть снижены на те же 15 или 30 про-
центов.

Особое внимание к порталу можно обнаружить 
даже при анализе резюме государственных слу-
жащих Москвы. Вот некоторые примеры (здесь и 
далее приводятся резюме, размещенные на сайте 
superjob.ru):

А вот объяснение системы мотивирования за 
работу на портале из презентации Правительства 
Москвы. Отметим, что документов, связываю-
щих эффективность обработки жалоб, поступаю-
щих в Единый диспетчерский центр, с поощре-
ниями глав управ, найти не удалось. Исключать, 
что обработка сообщений, поступающих в ЕДЦ, 
учитывается для определения мотивационных 
выплат, нельзя, однако, с учетом того, что жите-
ли никак не могут повлиять на заявки, закрытые 
без проведения работ (о чем мы подробно писали 
в предыдущей статье), при желании показателя-
ми работы по ЕДЦ можно манипулировать.

Доходы сотрудников ГБУ «Жилищник» также 
зависят от результатов обработки сообщений на 
портале «Наш город».

Зарплата сотрудников состоит из установленно-
го оклада (размер которого не меняется), компен-
сационных и стимулирующих выплат (также воз-
можны разовые социальные выплаты, например, 
материальная помощь). Ежемесячные премии 
включены в стимулирующие выплаты и зависят 
от стажа в отрасли (отработав в ГБУ 15 лет, можно 
рассчитывать на дополнительные 15% от оклада), 
а также от результатов работы. Утвержденных по-
ложений об оплате труда на сайтах «Жилищни-
ка» найти не удалось, однако из апелляционного 
определения суда, вынесенного в 2019 году, из-
вестно, что премия за результаты работы может 
доходить до 55% от оклада. Стимулирующие вы-
платы не являются обязанностью работодателя, то 
есть выплачиваются по решению руководителя. 

В опубликованных документах о системе опла-
ты труда рядовых сотрудников привязку премии 
(стимулирующих выплат) к работе на портале 
найти не удалось, однако эту связь можно обна-
ружить в документах, посвященных поощрению 
директоров «Жилищника». Например, в рас-
поряжении префектуры ЮАО «Об оплате тру-
да руководителя государственного бюджетно-
го учреждения, осуществляющего деятельность 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства, подведомственного префек-
туре Южного административного округа города 
Москвы» (от 25 февраля 2015 года N 01-41-95). В 
этом распоряжении прямо указано, что при не-
соблюдении сроков подготовки ответов на обра-
щения граждан, поступающие на портал «Наш 
город», выплата стимулирующего характера за 
эффективность и высокие результаты работы в 
размере 50 процентов могут уменьшаться (вклю-
чая полное обнуление при более чем 15 фактах 
нарушения контрольных сроков подготовки от-
ветов на обращения жителей).

Если премия директора ГБУ зависит от работы 
на портале, было бы странным предположить, что 
ее качество не сказывается на вознаграждении 
рядовых сотрудников. Зависимость зарплаты со-

трудников «Жилищника» от работы на портале 
«Наш город» косвенно подтверждается в резю-
ме, где порталу уделяется особое внимание.

Также нельзя исключать, что показатели работы 
на портале учитываются при принятии кадровых 
решений в отношении сотрудников управ и ГБУ 
«Жилищник».

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАЛА СБОЙ
Контроль за обработкой поступающих обраще-

ний жителей безусловно важен, однако особое 
внимание мэрии к порталу привело к отрица-
тельным побочным эффектам.

К минусам сложившейся системы можно отне-
сти следующее:

1. На портале можно обнаружить проблемы, ис-
правленные путем обработки фотографий (т.н. 
«фотошоп»). С этими случаями борются. В но-
востях за прошлые годы можно найти информа-
цию об увольнении нескольких районных руко-
водителей за такие действия.

2. Для обращений на портал устанавливает-
ся максимально возможный приоритет (напри-
мер, по сравнению с жалобами, поступившими в 
Единый диспетчерский центр). В результате со-
трудники управляющей организации могут быть 
брошены на замену лампочек при входе на чердак 
или ремонт почтовых ящиков, а более актуаль-
ные для жителей обращения (например, заяв-
ка о протечке на крыше, переданная по телефо-
ну) будут оставаться без внимания. Безусловно, 
сломанные почтовые ящики тоже нуждаются в 
ремонте, но в данном примере приоритеты рас-
ставлены очевидно неправильно.

3. Вытекающая из предыдущего пункта особен-
ность – работы по жалобам проводятся в мини-
мально возможном объеме. Сообщений поступа-
ет много, а ресурсы городских служб ограничены, 
поэтому нередко можно обнаружить, что после 
жалобы на неубранный во дворе снег дворники 
расчищают только те места, которые попали на 

Мы продолжаем публикацию материалов, 
посвященных системе обработки жалоб жи-
телей города. В прошлом номере мы писали 
о том, как выполнение работ по жалобам жи-
телей в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) 
фактически контролируют сами же испол-
нители. В этом материале мы разберем осо-
бенности обработки заявок, поданных через 
портал «Наш город».

ВЛАСТЬ
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Гордей Нефедов, 
глава муни-
ципального 
округа Ломо-
носовский:

–Интернет-
сервисы в сфере 
ЖКХ, создаваемые 
и развиваемые московской мэрией, на-
поминают мне постоянное изобре-
тение велосипедов.
Уже давно разработана и внедрена 

система ГИС ЖКХ (Государственная 
информационная система жилищ-
но-коммунального хозяйства, dom.
gosuslugi.ru). Это федеральная си-
стема, на создание которой были 
потрачены очень большие деньги. Ее 
использование (в отличие от всех пор-
талов: «Наш город», «Электронный 
дом» и т.д.) с 2019 года обязательно 
для управляющих организаций в Мо-
скве. ГБУ «Жилищник» (и частные 
УК) обязаны публиковать на пор-
тале ГИС ЖКХ подробную информа-
цию о каждом доме, находящемся в 
управлении. Здесь же можно было бы 
предусмотреть функционал по подаче 
заявок от жителей, контроль выпол-
нения заявок со стороны Жилищного 
надзора. Можно было бы предложить 
встроить наработки IT-систем Мо-
сквы в ГИС ЖКХ. Очевидно, что ни-
каких технических препятствий для 
этого нет. Но вместо этого продол-
жают плодиться разные новые сайты 
и приложения, обещающие решение 
проблем в ЖКХ.
Электронные сервисы Москвы (поми-

мо уже перечисленных, это, конечно, 
и печально знаменитый «Активный 
гражданин») созданы для удобства 

исполнительной власти города. Ста-
тья это только подтверждает.

Владимир 
Калинин, 
депутат му-
ниципального 
округа Ломоно-
совский:

– Портал «Наш 
город» предварил 
внедрение Федеральной 
системы центров управления реги-
онами, когда жалобы и сигналы от 
граждан собираются в автомати-
ческом режиме через сквозной мони-
торинг блогов и социальных сетей. 
Сейчас эти центры внедрены в боль-
шинстве субъектов нашей стра-
ны. Схема «есть проблема – есть 
решение» в Москве в годы первой 
цифровой трансформации город-
ского хозяйства выглядела весьма 
перспективно и в первое время по-
казывала значительную эффектив-
ность. И заказчики, и исполнители 
начали позитивное соревнование в 
числе заявок и достижений. Однако 
с течением времени стал заметен 
перекос в сторону схемы «нет жа-
лобы – нет работы», и регулярные 
услуги – уборка подъездов, дворов, 
вывоз мусора, подметание терри-
тории и иные – стали проседать и 
уходить в сторону. У разнорабочих, 
которые перестали трудиться по 
регламентам, образовалось много 
времени на «халтуру» на стороне 
или просто бесконечные видеозвонки 
с соотечественниками в смартфо-
нах. Рост числа обращений на «Наш 
город» повлиял на внедрение филь-

тров, ограничений, премодерации, а 
также на число  формальных отпи-
сок и подлогов с закрытием заявок. К 
2022 году можно смело сказать, что 
инструмент «Наш город» поте-
рял значительное число функций и 
сама система ЖКХ адаптировалась 
и подчинила себе инструмент кон-
троля. Этот факт должен стать 
мотивом для решения по перезапу-
ску портала, доработки системы, 
возвращению в руки горожан хоро-
шего и удобного рычага для решения 
возникающих проблем.

Андрей Шальнев, 
эксперт в сфере 
управления жи-
лой недвижи-
мостью, автор 
подкаста «Шаль-
нев.ЖКХ»:

– Изначально тема портала «Наш 
город» появилась в 2011 году, но ак-
тивно внедряться и использовать-
ся он начал после выборов 2013 года, 
тогда общая идея была, что госу-
дарственные сервисы по жалобам 
должны давать ответ оперативнее 
и быстрее, чем РосЖКХ Навального. 
Тогда, после выборов, это был основ-
ной страх, учитывая результат на 
выборах. Вторая цель во всех регио-
нах, почему внедряются порталы, – 
снижение потока жалоб, идущих че-
рез соцсети, так как считается, что 
они раскачивают лодку, поэтому все 
регионы, включая Москву, активно 
стараются перенаправить потоки 
на сайты жалоб, там этот поток не 
заметен так, плюс активно внедря-
ют систему «Инцидент» от Медиа-

логии, также через эту систему оце-
нивают и эффективность работы 
глав субъектов РФ.
В случае с «Жилищником» тут все 

просто, они работают в первую оче-
редь на политический рейтинг Собя-
нина и т.п. Но также Правительство 
Москвы следит за частными УК и за их 
сроками отработки, тут уже вклю-
чаются неформальные каналы давле-
ния и т.п., типа будет много жалоб 
– напустим ГЖИ и устроим провер-
ки, будет выписывать штрафы. Это 
знают все управляющие компании на 
рынке, поэтому в случае возникнове-
ния между ними столкновений и тре-
ний, например, один дом решил уйти 
от одной УК к другой, УК, от которой 
уходят, выходит на переговоры, что-
бы договориться, и если не получилось 
с ходу, то как аргумент, понуждающий 
к этому, использует массовый поток 
жалоб, аккаунт на «Госуслугах» мож-
но купить рублей за 75-100, и рабо-
тать он будет точно несколько дней, 
можно, потратив небольшую сумму, 
создать проблемы конкурентам, так 
многие делают, ибо жалобы с разных 
аккаунтов и управе ты не докажешь, 
что это конкуренция, а не твоя плохая 
работа. 
Таким образом, «Наш город» – это 

механизм, который заменяет рынок и 
конкуренции в сфере ЖКХ, так как об-
щие собрания, смена УК и т.п. – редкий 
случай и требуют активности, а так-
же ну какой-то механизм обратной 
связи, работать с жалобщиками в ко-
нечном счете проще, чем с теми, кто 
самоорганизовался, чтобы решать 
проблемы, и организовал политическое 
давление, отсюда и премии, и т.п.

фотографию, приложенную жителем. При этом 
участок тротуара, расположенный за границей 
кадра, или соседний парковочный карман оста-
нутся под снегом.

4. Сотрудники управ и управляющих органи-
заций пытаются договориться с жителями о на-
правлении жалоб по неформальным каналам, 
минуя портал, например, в Whatsapp уполномо-
ченному сотруднику. Это искажает результаты 
деятельности по обслуживанию города: если жа-
лоб на портале стало меньше – это значит, что 
управляющая компания стала обслуживать дом 
лучше или что все жалобы теперь направляют-
ся другими способами? Также такой неформаль-
ный способ передачи обращения лишает жителей 
возможности юридически подтвердить дату об-
ращения. В ситуации, когда проблема решена, это 
не так важно, но бывает и по-другому. Если лифт 
долго не чинят, то собственники квартир могут 
претендовать на компенсацию, но какая дата бу-

дет считаться датой поломки, если официально о 
проблемах с лифтом не сообщалось?..

5. Резко негативное отношение сотрудников 
обслуживающих организаций к жителям, от-
правляющим много сообщений на портал, выли-
вающееся в конфликтные ситуации.

Учитывая эти особенности, интересно сравнить 
имеющиеся в распоряжении горожан способы со-
общения о возникших проблемах. Ниже мы при-
водим основные характеристики трех основных 
каналов передачи обращений: Единого диспетчер-
ского центра (8-459-539-53-53), портала «Наш 
город» (gorod.mos.ru) и электронной приемной 
правительства Москвы (mos.ru/feedback/reception):

Получается, что идеального способа сообщить о 
проблеме у жителей нет. И речь не только об удоб-
стве использования той или иной системы, но и 
о гарантиях решения проблемы. Обратившись 
в Единый диспетчерский центр, житель может 
столкнуться с закрытием заявки без проведения 

работ, потому что все силы брошены на «закры-
тие портала». Зайдя на портал «Наш город», ко-
торый тщательно отслеживается органами испол-
нительной власти, можно не найти нужной темы 
(например, проблемы с системой горячего или 
холодного водоснабжения). Ну а сроки реагиро-
вания на официальное обращение в электронную 
приемную мэрии не позволяют использовать этот 
способ для устранения аварийных ситуаций.

ЧТО В ИТОГЕ?
Возможность использовать современные спосо-

бы коммуникаций для сообщения о проблемах в 
ЖКХ – это безусловное благо. Тем не менее су-
ществующая система приема сообщений содер-
жит существенные изъяны, которые затрудняют 
ее использование, а значит, усложняют процесс 
устранения проблем, с которыми сталкиваются 
москвичи.

К сожалению, предпосылок к исправлению си-
туации пока не видно. Более того, ряд решений, 
внедренных в работу портала «Наш город» и 
электронной приемной мэрии, наоборот, еще 
больше осложняют процесс подачи обращений: с 
недавних пор в форму для отправки обращения 
на сайте mos.ru нельзя вставить скопированный 
текст (можно только набрать его от руки или 
приложить файл с текстом), а на портале «Наш 
город» уже давно введены ограничения на мак-
симальное число обращений, которые можно на-
править по определенной теме за день, а также 
введен фильтр на подачу сообщений по много-
квартирным домам (отправить сообщение о не-
работающей лампочке можно только, если вы 
указали код плательщика из ЕПД, относящийся к 
этому дому).

Во многом это можно объяснить закрытостью 
исполнительной власти Москвы и отсутствием 
общественного контроля за IT-системами города.

Ну а пока жителям можно только посоветовать 
разобраться во всех существующих способах со-
общения о проблемах и виртуозно использовать 
их комбинации в зависимости от конкретной 
ситуации.
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А ВОТ КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИ-
СТА - ВЕБ-РАЗРАБОТЧИКА ИЛЬИ 
СУХОРОКОВА:

«Работу этого сайта с обращения-
ми можно сравнить с МФЦ, в котором 
выдают и принимают бланки для об-
ращений. Представьте, что вы при-
шли, взяли специальный бланк, ушли 
домой, начали заполнять. Оказалось, 
что он с наночастицами и его можно 
заполнить только правой рукой, а ле-
вой – нельзя. «Борьба с терроризмом. 
Боимся, что вместе с этими бланками 
будут присылать бомбы», – говорит 
нам ДИТ. Но, позвольте, как возмож-
ность заполнить левой рукой связана 
с бомбами?

Подавляющее большинство веб-
сайтов с подобным функционалом 
(mos.ru в их числе) работают по схо-
жей технологии. Перейдя на сайт в 
браузере (Chrome, Firefox, Safari и т.д.), 
«под капотом» на ваш компьютер 
скачивается с сервера (в данном слу-
чае – сервера ДИТа, на котором рас-
положен сайт mos.ru) специальная 
форма для заполнения. Затем в брау-
зере вы можете заполнить эту форму. 
Важно, что в этот момент общения с 

сервером не происходит (вы «унесли 
домой бланк») и что вы с этой фор-
мой делаете на своем компьютере, 
сервер никак не знает, и его это вол-
новать не должно. Уже заполненную 
форму ваш компьютер посылает на 
сервер, который ее обрабатывает и 
регистрирует обращение.

Теоретически можно внедрить в 
заполненную форму вредоносный 
код, о котором нам говорит ДИТ в 
своем ответе. Но, во-первых, от спо-
соба заполнения формы никак не за-
висит возможность внедрения этого 
вредоносного кода, да и «защита от 
вставки» обходится довольно просто, 
и даже для новичка в программиро-
вании она не будет препятствием. 
Во-вторых, следуя базовым стандар-
там безопасности, сервер должен быть 
настроен таким образом, чтобы ника-
кой код, внедренный в заполненную 
форму, не мог навредить серверу. 
Подобные практики являются стан-
дартом индустрии, и придерживать-
ся их – обязанность любого веб-про-
граммиста (к слову, запрет на вставку 
текста не является общепризнанным 
способом борьбы с внедрением вредо-
носного кода)».

ПРИЕМНАЯ НЕ ПРИНИМАЕТ
Не так давно в электронной 

приемной убрали возмож-
ность вставки заранее ско-
пированного текста. Теперь, 
если вы заранее написали об-
ращение в текстовом редакто-
ре, вы не можете скопировать 
его в форму электронной при-
емной. Это, мягко говоря, не-
удобно.

Для выяснения причин та-
ких изменений было направлено 
письмо мэру. Ответ пришел из 
департамента информационных 
технологий. Ответ неубедитель-
ный. Якобы запрет на вставку 
текста - это такая форма защиты 
сайта.

Что же тогда получается? Что 
много лет главный сайт мэрии 
имел огромную дыру в защи-
те?.. А что тогда с сайтами ГИС 
ЖКХ, порталом судов Москвы, 
электронной приемной прави-
тельства РФ и с блогом Собянина, 
где возможность вставки текста 
по-прежнему есть? Да даже на 
сайте мэрии Москвы до сих пор 
есть эта возможность, просто 
доступна она только тем, у кого 

знаний в IT больше, чем у сред-
нестатистического жителя.

С учетом этого намеренное 
ухудшение пользовательского 
опыта при работе с электронной 
приемной очень похоже на борь-
бу с общественными кампания-
ми, когда инициативная группа 
готовит текст обращения, а на-
правляют его в мэрию жители, 
разделяющие требования кампа-
нии. 

К сожалению, очередное пись-
мо по этой теме с требованием 
вернуть функционал, который 
всегда был в электронной при-
емной, не принесло результа-
тов. Поэтому жителям, пользу-
ющимся электронной приемной 
органов исполнительной власти 
Москвы, можно посоветовать на-
правлять свои обращения в виде 
приложенных файлов. Эту воз-
можность пока 
еще не убрали.

Официаль-
ная переписка 
по этой теме 
опубликова-
на на нашем 
сайте. 

Информация о том, что на месте 

снесенной пятиэтажки на улице 

Кравченко появится школа хо-

реографии и искусств появилась 

еще в 2018 году. По планам школу 

должны были сдать за два года, 

однако и четыре года спустя шко-

ла не открылась для учеников.

По информации, полученной от 

департамента градостроительной 

политики города Москвы, теперь 

ввод здания в эксплуатацию дол-

жен состояться во втором кварта-

ле 2022 года. В то же время в от-

вете департамента сообщается, что 

школа будет сдана без чистовой от-

делки, то есть между датой офици-

ального завершения строительства 

и открытием школы для учащихся 

точно пройдет какое-то время. Ис
по
лн
ен
ие
бю

дж
етаМ

ОЛомоносовский за 2021 год

доходы

расходы

26.636

20.719

профицит

5.917

тыс.руб.

КОГДА ДОСТРОЯТ ШКОЛУ 
НА КРАВЧЕНКО?
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