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Социальный проектульяновсксегодня

Кто будет лицензировать
УК в Ульяновске?

и 30 пирамидальных тополей. 
Участие в посадке зеленых 
насаждений приняли жители 
ТОСов «Лидер», «Комфорт-
ный», «Засвияжец», «Уютный», 
«Близнецы» и местная детвора. 
Принимавшие участие в заклад-
ке парка подростки пообещали 
беречь молодые деревья и уха-
живать за ними.

Напомним, проект «Народный 
парк» реализуется по инициати-
ве губернатора Ульяновской 
области Сергея МОРОЗОВА 
и при поддержке Главы города 
Марины БЕСПАЛОВОЙ.

Первый народный парк

В Засвияжском районе
28 октября появился первый в 
Ульяновске народный парк.

На территории между шко-
лой №70 и жилым домом №23 
по ул. Самарской было выса-
жено порядка 70 кустарников 

С 5 ноября в Ульяновске 
начали устанавливать анти-
вандальные евроконтейнеры 
для сбора отходов. 

По информации Комитета 
ЖКХ, с сентября ООО «Центр 
экологических технологий» 
закупило 230 новых еврокон-
тейнеров, в том числе 80 из 
оцинкованного металла.

- Мы отмечаем контейнерные 
площадки, на которых наиболее 
часто фиксируются случаи краж 
и поджогов. Именно там будут 
выставляться антивандальные 
металлические контейнеры, 
- сказал директор компании 
Дмитрий ФАТЬЯНОВ.

Новые контейнеры - как пла-
стиковые, так и металлические 
- будут устанавливаться на 
площадках Ленинского, За-
свияжского и Заволжского 
районов.
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ТБО против вандалов

Министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
РФ доложил главе государства, 
что уже принято постановление 
Правительства РФ, которое 
включает основные положения 
в сфере лицензирования управ-
ляющих компаний.

- С ноября текущего года по
1 мая 2015 года в России будет 
проходить лицензирование управ-
ляющих компаний в жилищной 
сфере. Соответствующий пакет 
документов уже принят. С реги-
ональными властями проведена 
широкая разъяснительная работа, 
- сказал Михаил МЕНЬ. 

По его словам, по новым 
правилам, если управляющая 
компания получает два адми-
нистративных взыскания по 
одному дому, она лишается 
права управления им. Если 
таких домов набирается более 
15%, она лишается лицензии, а 
ее директор - права возглавлять 
подобную компанию. Жители 
конкретного дома могут от-

казаться от управляющей ком-
пании еще на этапе лицензиро-
вания, и мнение собственников 
здесь является ключевым. 

Министр подчеркнул, что в 
рамках лицензирования главы 
управляющих компаний должны 
будут сдать квалификационный 
экзамен на знание жилищного 
законодательства. 

- Будет создан единый ре-
естр управляющих компаний и 
управляемых ими домов. Уйдут в 
прошлое споры о правах на дом 
и двойные квитанции, - отметил 
Михаил МЕНЬ. 

Он также отметил, что Мин-
строй РФ не допустит, чтобы по-
явились брошенные дома. 

- Если на место недобросо-
вестной управляющей компании 
не находится другая, ответствен-
ность за управление домом берет 
на себя местная власть. Соответ-
ствующие муниципальные компа-
нии сегодня работают в регионах, 
- пояснил министр.

Начало лицензирования УК 

в Ульяновской области об-
с у ж д а л о с ь  н а  с о в е щ а н и и
«К барьеру!» 23 октября. На-
чальник Управления регио-
нального государственного 
жилищного надзора Татьяна 
КАРТУЗОВА сообщила, что 
сейчас в регионе идет подготов-
ка к проведению квалификаци-
онного экзамена руководителей 
УК. В адрес управляющих орга-
низаций и глав администраций 
муниципальных образований 
Ульяновской области направ-
лены письма с рекомендацией 
использования тестовой про-
граммы для подготовки к сдаче 
квалификационного экзамена.

- Нами уже разработан гра-
фик сдачи экзамена таким об-
разом, что до мая 2015 года все 
УК смогут его пройти, - сказала 
Татьяна КАРТУЗОВА. - Не надо 
думать, что все придут в один 
день, нет, процесс будет посте-
пенным и времени достаточно, 
чтобы выполнить требования 
закона в срок.

Все выше и больше строим
По итогам III квартала Улья-

новская область заняла чет-
вертое место в ПФО по вводу 
жилья.

По информации Министер-
ства строительства, ЖКК и 
транспорта региона, за девять 
месяцев текущего года введено 
в эксплуатацию 1897 домов, 
что на 15% выше результатов 
аналогичного периода про-
шлого года.

- За этот период застройщи-
ками введено в эксплуатацию 
25 жилых домов экономиче-
ского класса общей площадью 
108,8 тыс. квадратных метров. 

Это составляет 22,4% в общем 
вводе жилых домов по обла-
сти. Всего же сдано 484 тыс. 
квадратных метров, - сообщил 
министр строительства, ЖКК и 
транспорта Ульяновской обла-
сти Александр БУКИН.Лицензирование УК

начнется в ноябре
На совещании с членами Правительства 29 октября Президент 

России Владимир ПУТИН напомнил, что еще в июле был принят 
закон о лицензировании УК, который должен был заработать
с 1 сентября 2014 года.
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Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

Гигирева уволили
Исполняющим обязанности 

директора Фонда модернизации 
ЖКК Ульяновской области на-
значен Антон КЛИМОВ, ранее 
занимавший должность заме-
стителя начальника Управления 
регионального государственного 
жилищного надзора.

В ходе аппаратного совещания в 
Правительстве Ульяновской обла-
сти 27 октября губернатор Сергей
МОРОЗОВ  объявил о том, что 
региону лишь недавно удалось за-
вершить программу 2012 года по 
переселению граждан из аварий-
ного жилья. Также вскрылись оче-
редные проблемы по организации 
капремонта кровель девяти домов в 
Барышском районе, где подрядчики 
опять затягивают сроки выполнения 
работ. В итоге за все это губернатор 
предложил министру строительства, 
ЖКК и транспорта Александру 
БУКИНУ вновь уволить Сергея 
ГИГИРЕВА.

Напомним, что это уже третий 
раз (за последние два года), когда 
руководитель области отстраняет 
от должности ГИГИРЕВА. В октя-
бре 2012 года его уволили с поста 
министра ЖКХ, однако затем вос-
становили буквально на следующий 
день. В последующем чиновник все 
же потерял свое место в июне 2013 
года, пересев в кресло директора 
регионального Фонда ЖКХ, а оттуда 
- Фонда модернизации ЖКК (реги-
онального оператора капитального 
ремонта).

Вечером 6 ноября в своем Твит-
тере Александр БУКИН сообщил, 
что назначен новый исполняющий 
обязанности директор Фонда мо-
дернизации ЖКК.

Капремонт выходит 
в Интернет

В ноябре заработает новый 
портал со всей информацией по 
срокам и объему работ каждого 
МКД в стране.

Об этом заявил замминистра 
строительства и ЖКХ, главный госу-
дарственный жилищный инспектор 
Андрей ЧИБИС.

- Портал создается по аналогии с 
тем, что уже существует по рассе-
лению аварийного жилья (http://
www.reformagkh.ru/relocation/). 
Ответственные лица будут постав-
лять туда данные, а любой гражда-
нин сможет получить информацию 
по интересующему его дому. За пре-
доставление недостоверной инфор-
мации последует незамедлительная 
реакция Минстроя и прокуратуры. 
Мы подключаем к вопросу всех 
жилищных инспекторов страны и 
общественных контролеров в ЖКХ, 
а также увеличиваем количество 
внезапных и анонимных проверок 
сотрудников нашего ведомства, - 
сказал Андрей ЧИБИС.

До конца 2014 года плату на про-
ведение капитального ремонта МКД 
введут в 64 регионах, в том числе в 
Ульяновской области. По оценкам 
Минстроя РФ, взносы за капремонт 
только за оставшееся время 2014 
года в целом по стране составят по-
рядка 30 млрд. рублей.

- Эти деньги не станут кормушкой 
для заинтересованных лиц, - заверил 
Андрей ЧИБИС. - При грамотном 
распределении они не только улуч-
шат жилищные условия миллионов 
граждан, но и поддержат региональ-
ные экономики - через строительный 
бизнес, создание рабочих мест.

В Ленинском районе Ульяновска
28 октября после капитального ремон-
та открылся детский сад №65. 

В церемонии открытия приняли участие 
губернатор Ульяновской области Сергей 
МОРОЗОВ и Глава города Ульяновска 
Марина БЕСПАЛОВА. Руководитель 
региона вручил директору учреждения 
сертификат на оборудование для пище-
блока, а молодым родителям - направле-
ния в детский сад.

- В рамках исполнения майских указов 
Президента мы ведем активную работу 
по развитию дошкольного образования. 
Строим новые и ремонтируем уже суще-
ствующие учреждения. Возвращаем в 
действующую сеть здания бывших детских 
садов. Открываем дошкольные группы в 
средних общеобразовательных школах. 
Всего за 2014 и 2015 годы в регионе пла-
нируется дополнительно ввести в строй 40 
объектов дошкольного образования, 23 из 
них должны быть введены до конца этого 
года. На эти цели из федерального бюдже-
та нам выделено свыше 500 млн. рублей. 
Только в этом году в ульяновских детских 
садах будет дополнительно создано две 
тысячи новых мест для наших маленьких 
земляков, - сказал Сергей МОРОЗОВ.

По словам заместителя председателя 
Законодательного Собрания Ульянов-

На помощь жителям дома 
№7 по ул. Герасимова, по-
страдавшим от пожара, 
пришли как официальные 
лица, так и простые жители 
города.

На момент пожара в доме 
находилось 59 человек. Вре-
менно погорельцы были по-
мещены в гостиницу «Волга», 
некоторые из пострадавших 
разместились у родственников 
и знакомых.

Оставшимся без крыши над 
головой людям администра-
ция Ульяновска выделила 
квартиры из маневренного 
фонда города. В настоящее 
время часть семей уже пере-
ехала в предоставленные им 
помещения. Совсем скоро 
обретут свой кров и остав-
шиеся семьи.

Большую помощь в про-
ведении ремонта выделенных 
помещений оказывают ГУКи 

- городские управляющие ком-
пании со всех районов, а также 
ООО ГК «УК Аметист».

Чтобы люди смогли засе-
литься и комфортно жить, 
объявлен призыв о помощи. 
Администрация выражает ис-
кренние слова благодарности 
всем неравнодушным граж-
данам.

Одним из первых на него 
откликнулся председатель 
Общественного совета Засви-

яжского района Александр 
ПОТАПОВ, который передал 
нуждающимся мебель, быто-
вую технику, одежду.

Пострадавшим от пожара 
оказана помощь в восста-
новлении документов. По 
просьбам людей для них 
были приобретены предме-
ты первой необходимости, 
средства личной гигиены, 
лекарственные препараты, 
одежда и обувь.

ской области Алсу БАЛАКИШИЕВОЙ, 
большая работа по обеспечению доступ-
ности и расширению сети дошкольного 
образования проводится в рамках проекта 
«Детские сады - детям» партии «Единая 
Россия».

- В городе сегодня действует 131 дет-
ский сад и восемь школ с дошкольными 
группами. Если в 2008 году детские сады 
посещали 18 тысяч ребят, то в 2014 году 
- уже более 28 тысяч. На сегодняшний день 
в Ульяновске практически полностью лик-
видирована очередь на получение места в 
дошкольной организации детям от трех до 
семи лет. Порядка 70% малышей в возрас-
те от двух до трех лет также обеспечены 
услугой дошкольного образования, - от-
метила Алсу БАЛАКИШИЕВА.

Детский сад №65 рассчитан на шесть 
групп. В настоящее время он полностью 
укомплектован педагогическими кадрами 
в соответствии со штатным расписанием. 
В дошкольном учреждении оборудованы 
все групповые помещения, медицинский 
блок и музыкальный зал. 

- Общая стоимость ремонта составила 
более 24 млн. рублей. На эти средства за-
куплено технологическое оборудование, 
приобретены мебель и мягкий инвен-
тарь. В настоящее время завершены все 
общестроительные, электротехнические, 
сантехнические работы. Установлена си-

стема противопожарной безопасности и 
охранного видеонаблюдения. Кроме того, 
в ближайшее время планируются ремонт 
фасада и асфальтового покрытия, работы 
по благоустройству территории, в том чис-
ле установка малых архитектурных форм, 
- сообщила министр образования и науки 
Ульяновской области Екатерина УБА.

- К концу года в Ульяновске планируется 
открыть дополнительные группы в двух 
действующих детских садах, провести 
реконструкцию трех зданий школ под 
размещение дошкольных учреждений, 
осуществить капитальный ремонт трех 
зданий, ранее использовавшихся не по на-
значению. Также будут отремонтированы 
три аварийных здания детских садов и 
построены два объекта. Таким образом, 
всего предусмотрены работы на 13 объ-
ектах. На данный момент на шести из них 
работы выполнены в полном объеме, что 
уже позволило ввести 450 мест, - сказала 
Марина БЕСПАЛОВА.

В следующем году в Ульяновске плани-
руется реконструкция части здания школы 
№12 под размещение дошкольных групп 
на 40 мест, капитальный ремонт зданий 
бывших детских садов, использовав-
шихся не по назначению, на 600 мест, а 
также проведение капитальных ремонтов 
в детских садах №58 (110 мест) и №135 
(110 мест).

Детские сады - детям

Сейчас в доме по ул. Стасова, где выделены квартиры для 
погорельцев, активно ведутся ремонтные работы

Александр ПОТАПОВ привез в дар погорельцам мебель из 
собственной квартиры накануне Дня народного единства

Помогли
погорельцам
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праздник иконы Казанской Бо-
жией Матери весело и дружно 
отметили жители села Отрада 
Засвияжского района.

Жители недавно созданного ТОС 
«Отрада» и воспитанники кружков 
местного Дома культуры устроили для 
односельчан настоящий праздник. 

Веселье началось с самого утра. Во 
дворе Дома культуры найти себе раз-
влечения по душе могли и взрослые, 
и дети. Вместе с ростовыми куклами 
под различные композиции охотно 
танцевали взрослые. А вот ребятиш-
ки от души наигрались, участвуя во 
всевозможных конкурсах и забавах и 
получая за это призы. 

В фойе Дома культуры были органи-
зованы выставки детского творчества. 
Жители ТОСа могли полюбоваться 
поделками малышей-дошколят и оце-
нить таланты ребят постарше.

Завершился праздник концертом, 
в котором приняли участие местные 
творческие коллективы и гости-со-
седи. Так, перед публикой выступили 
воспитанники церковно-приходской 
школы №1 села Арское. 

Ольга Клеваная

В соответствии с распоряжением губер-
натора Ульяновской области Сергея МО-
РОЗОВА «О проведении в 2014 году акции 
«Посади и вырасти свое дерево» осенний 
период стартовал 15 сентября и должен 
был продлиться до 17 октября. Но благо-
приятная теплая погода позволила продлить 
сроки акции вплоть до начала ноября.

Для реализации акции «Посади и вырасти 
свое дерево» администрация Ульянов-
ска выделила субсидии в размере более
1,5 млн. рублей.

1 ноября возле дома №30б по
ул. Октябрьской собрались сотруд-
ники администрации Засвияжского 
района, Управления гражданской за-
щиты г. Ульяновска, работники ОАО 
«Городская управляющая компания 
Засвияжского района», МБУ «Го-
родской центр по благоустройству 
и озеленению города Ульяновска». 
Всего в мероприятии приняло уча-
стие порядка 70 человек.

Помощь взрослым оказывали и 
студенты Ульяновского физкультур-
но-спортивного техникума олимпий-
ского резерва. Все вместе собрали 
мусор, вырубили поросль, сделали 
обрезку деревьев.

Для погрузки и вывоза мусора 
было привлечено 10 единиц спец-
техники, которую предоставили МБУ 
«Дорремстрой», ООО «УЭСР» и 
ООО «Универсалспецстрой».

Участники субботника трудились 
на территории детского сада, кото-
рый был возвращен в муниципальную 
собственность. Совсем скоро в зда-
нии проведут капитальный ремонт, 
после чего он вновь будет готов 
принять ребятишек Засвияжского 
района.

Ох и далеко летели валенки у девчонок!

Вот такой цветок в умелых 
руках получается из обычных 
салфеток Ноги сами пускались в пляс

ТОС задает настроение

- Очень радует, что управляющие ком-
пании, жители многоквартирных домов 
активно включились в акцию. Всего в ходе 
осеннего этапа акции мы планировали вы-
садить в городе 6174 дерева и кустарни-
ка, но на деле получилось даже больше. 
Всего весной и осенью в городе посадили 
почти 19 тысяч зеленых насаждений, - от-
метила Глава города Ульяновска Марина
БЕСПАЛОВА. 

Больше всего озеленили Заволжский 
район, здесь (по состоянию на 5 ноября) 
высадили 4459 деревьев и кустарников, в 
Засвияжском - 3695, в Ленинском - 1942. 
Железнодорожному району досталось 869 
зеленых насаждений - озеленение прохо-
дило на улицах Кирова, 12 Сентября, Гая, 
Локомотивной, Свободы. Посадки деревьев 
прошли в деревне Кувшиновке, на ул. Цен-
тральной, а также в поселке Загородный и 
селе Белый Ключ.

В Ленинском районе озеленение произве-
дено на придомовых территориях по улицам 
Ульяны Громовой, Радищева, Федерации, 
Северный Венец, Карла Либкнехта, Карла 
Маркса, Скочилова и др.

Засвияжский район обновил посадки 
зелени на улицах Полбина, Автозаводской, 
Камышинской, Самарской, Фруктовой, Про-
мышленной, Рябикова и др.

В Заволжье акция прошла на проспектах 
Ленинского Комсомола, Дружбы Народов, 
Созидателей, Ульяновском, Врача Сурова, 
бульварах Новосондецком, Львовском, 
Пензенском, на улицах Металлистов, Врача 
Михайлова, Почтовой, Краснопролетарской, 
Димитрова и др.

Одним из последних мероприятий осенне-
го этапа акции стал состоявшийся 1 ноября 
субботник по уборке мусора и посадке 
зеленых насаждений на территории истока 
реки Симбирки - роднике «Маришка» в Ле-
нинском районе.

Осенний этап акции только завершился, 
но уже начинается сбор заявок на весенний 
этап следующего, 2015 года. Чтобы войти в 
план озеленения, жители могут обратиться 
в свою управляющую компанию, а те в свою 
очередь передадут списки в городской 
Комитет по охране окружающей среды, 
специалисты которого подготовят единый 
план весеннего этапа акции.

Подробная информация по телефону 
27-15-83 - Комитет по охране окружающей 
среды администрации города.

Перевыполнили план по озеленению

Бульвар Новосондецкий, 20

За осенний период акции «Посади и вырасти свое дерево»
на территории Ульяновска появилось почти 11 тысяч новых

зеленых насаждений. В этом году количество саженцев
и разнообразие их видов увеличено.

Улица Нефтеразведчиков, 18

Вернули - навели порядок

Пока же силами трудового десанта в 
порядок была приведена прилегающая 
территория, которая заметно преобра-
зилась и приобрела ухоженный вид.

Массовый субботник прошел в Засвияжском районе на 
территории детского сада, который был возвращен

в муниципальную собственность.
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Изменения
в «Жилье для

российской семьи»
Депутатами Зако-

нодательного Собра-
ния 30 октября в двух 
чтениях принят закон 
«О правовом регули-
ровании отдельных 
вопросов, связанных с 
участием Ульяновской 
области в реализации 
программы «Жилье 
для российской се-
мьи». Кроме того, на 
федеральном уровне 
для застройщиков го-
товят послабление.

Документ устанавли-
вает категории граж-
дан, имеющих право на 
приобретение жилья 
экономического класса, 
участвующих в меро-
приятиях программы 
«Жилье для российской 
семьи» и основания для 
их включения в соот-
ветствующие списки, а 
также определяет по-
рядок формирования 
указанных списков. За-
кон позволит гражда-
нам покупать жилье по 
цене 30 тыс. рублей за 
1 кв. м (с отделкой), а 
застройщикам позво-
лит получить из средств 
федерального бюджета 
компенсацию в размере 
4 тыс. рублей за каждый 
квадратный метр.

Кроме того, Минстрой 
РФ готовит изменения 
в программу «Жилье 
для российской семьи», 
которые снизят требо-
вания к проектам жи-
лищного строительства 
и к застройщикам, по-
лучающим право участия 
в программе. Сейчас 
минимальный объем 
строительства жилья 
эконом-класса в каждом 
отдельном проекте в 
рамках программы со-
ставляет 25 тыс. кв. м
жилья. Только при со-
блюдении данного усло-
вия действует механизм 
выкупа инженерной ин-
фраструктуры у застрой-
щика за счет выпуска 
облигаций с залоговым 
обеспечением, который 
и позволяет компенси-
ровать застройщику за-
траты на строительство 
инженерных сетей до
4 тыс. руб. за квадрат-
ный метр.

- В ответ на обращения 
регионов мы приняли 
решение снизить опти-
мальный объем строи-
тельства жилья в рамках 
одного проекта с 25 до 
10 тыс. кв. м, - сообщил 
министр строительства и 
ЖКХ Российской Феде-
рации Михаил МЕНЬ.

Он пояснил, что дан-
ное изменение коснется 
только новых участни-
ков программы. Вместе с 
тем Минстрой РФ также 
согласовал сокращение 
требований к участни-
кам программы. Необ-
ходимый минимальный 
опыт работы региональ-
ных застройщиков будет 
снижен с 3 до 2 лет.

Заведующий кафедрой «Строитель-
ные конструкции» УлГТУ Владимир 
КАРСУНКИН (на фото) в интервью 
порталу Улправда.ру заявил, что каче-
ство строительства «убивает» система 
тендеров.

- Отмена лицензий на строитель-
ство отразилась на его качестве?

- Она не привела к тому, что стало все 
можно. Существует система саморегу-
лирования, внутри которой выдаются 
допуски на выполнение работ, свя-
занных с безопасностью. Например, 
фирме, которая производит ремонт 
квартир, такой допуск не нужен. А на 
возведение зданий в зависимости от 
их класса он, безусловно, требуется. 
Вообще утверждение, что раньше 
строили на века из дерева, с деревян-

Программа переселения 
из аварийного жилья за 
2012-2013 годы в Ульянов-
ской области завершилась 
лишь в октябре этого года 
со строительством домов 
в р.п. Цемзавод (Сенгиле-
евский район) и с. Криуши 
(г. Новоульяновск). Наш 
регион вместе с 14 другими 
попал в число отстающих 
по результатам проверки 
Фонда ЖКХ. Нарушение 
графика расселения объяс-
няется неурегулированием 
проблемных вопросов с под-
рядчиками. Проще говоря, 
получив аванс по контракту, 
компании пропадали, начи-
ная скрываться и затягивая 
сроки выполнения работ. 
Из-за этих проблем Фонд 
ЖКХ ранее приостанавли-
вал финансирование нашего 
региона, которое сейчас 
продолжено.

Так или иначе, новые 
дома все же были постро-
ены. Условия прожива-

ния улучшили 383 жителя 
из 21 аварийного дома в 
Вешкаймском, Карсун-
ском, Новомалыклинском, 
Сенгилеевском районах, 
городах Димитровграде 
и Новоульяновске. Рассе-
ление проходит в рамках 
областной адресной про-
граммы в соответствии с 
Федеральным законом 
№185-ФЗ. Программа рас-
считана до 2017 года, и 
до этого времени всего в 
качестве финансовой под-
держки из федерального 
бюджета регион планирует 
получить 682 млн. рублей.

На сегодняшний день 
Фондом ЖКХ перечисле-
ны 65,9 млн. рублей - это 
30% от общего объема фи-
нансирования следующей 
программы переселения из 
аварийного жилья за 2014 
год. По программе 2014 
года условия своего про-
живания смогут улучшить 
1086 человек из 414 жилых 

помещений в 40 аварийных 
домах. Готовые квартиры 
в многоквартирных домах, 
введенных в эксплуатацию, 
будут приобретены уже в 
этом 2014 году.

Стоимость расселения в 
этом году составит 456 млн. 
рублей, из которых 219,7 
млн. рублей предоставит 
Фонд ЖКХ, еще 133,8 млн. 
рублей - софинансирова-
ние из областного бюджета 
и 103,1 млн. рублей долж-
ны выделить из своих бюд-
жетов муниципалитеты. 
Расселение планируется 
провести на территории 
девяти муниципальных об-
разований региона, в том 
числе в городе Ульянов-
ске. Отметим, что из феде-
рального бюджета деньги 
поступят лишь при усло-
вии софинансирования со 
стороны региональной и 
местной казны.

П р а в и т е л ь с т в о м  Р Ф 
утвержден целевой по-

казатель расселения ава-
рийного жилья для Улья-
новской области в 2014 
году - 7,72 тыс. кв. м. Для 
достижения этой цифры 
уже сейчас объявлены тор-
ги на приобретение 244 
квартир в готовых домах. 
Жители из остальных ава-
рийных жилых помещений 
по программе этого года 

Ключи от новых квартир переселенцам из 
аварийного жилья в р.п. Цемзавод и с. Криуши
1 ноября вручал губернатор Сергей МОРОЗОВ

Получили деньги по 185-ФЗ
Фонд содействия реформированию ЖКХ перечислил Ульяновской 

области 65,9 млн. рублей - это 30% от общего объема финансирования 
программы переселения из аварийного жилья за 2014 год.

будут расселены до конца 
следующего 2015 года, 
что соответствует услови-
ям Федерального закона 
185-ФЗ.

Всего в следующие три 
года действия программы 
планируется переселить 
1387 человек из 1018 жи-
лых помещений 72 аварий-
ных домов.

ными гвоздями и на яичных желтках, 
- это спорное утверждение. Все не-
качественно построенные в старину 
здания уже просто прекратили свое 
существование. Качество строитель-
ства зависит от целого ряда факторов 
- от финансовой составляющей, от 
действующего законодательства. Одна 
из причин того, что нынешнее качество 
новостроек вызывает так много наре-
каний, именно законодательство. Мно-
гим это не нравится, но я уже говорил 
и повторяю: система тендеров убивает 
качество работы. Ведь в чем ее суть: 
кто дешевле построит, тот и выиграл. 
Понятно, за счет чего снижается цена 
- экономия на материале, использо-
вание неквалифицированных кадров. 
Кроме того, очень снижена система 
контроля.

- Кто должен контролировать ка-
чество строительства?

- Да все и никто! Есть такой орган, как 
Архстройнадзор, но его сфера влияния 
съеживается, как шагреневая кожа в 
романе Бальзака. Уже очень многие 
строящиеся объекты ему неподкон-
трольны, кроме высотных зданий. 
Контроль со стороны заказчика - тут 
все зависит от организации. Есть насто-
ящие профессионалы, которые радеют 
о качестве, но далеко не все…

- Сложившуюся тенденцию нельзя 
изменить на региональном уров-
не?

- С одной стороны, конечно, нет. 
Но и без регионального уровня ее 
переменить не получится. Для совер-
шенствования законодательства все 
равно нужна, как говорят, инициатива 
с мест. Так что этот вопрос все равно 
нужно сначала рассматривать на уров-
не регионов.

Что мешает строить качественно?
Несмотря на развитие современных технологий и дороговизну 

квадратного метра, покупатели квартир в новостройках 
Ульяновска зачастую остаются недовольны полученным 

результатом.

Расселят в декабре
Жителям из трех аварийных 

домов в Ульяновске купят 
новые квартиры за счет 

бюджета.
По информации КУГИГ администрации Ульяновска 

в ноябре планируется закупить 32 квартиры. При 
этом, как сообщается, граждане получат жилье в 
новом фонде. Ранее предлагались квартиры из ма-
невренного фонда муниципалитета в старых домах, 
куда люди отказались переезжать. Оформление всех 
необходимых документов планируется завершить до 
1 декабря. После этого в новые квартиры расселят 
жителей из трех аварийных домов:

· ул. Ростовская, 59;
· ул. Локомотивная, 128;
· ул. Южная, 1 (поселок им. Карамзина).
Общая жилая площадь этих МКД составляет

1058 кв. м.
Всего же, согласно адресной программе «Пере-

селение граждан, проживающих на территории 
Ульяновской области, из аварийного жилищного 
фонда в 2014-2017 годах», планируется расселение 
ульяновцев из 308 квартир общей площадью порядка 
12200 кв. м, расположенных в 20 домах.

Помимо вышеуказанных трех адресов, в программу 
также включены следующие дома:

· ул. Герасимова, 29, 31 и 33;
· ул. Стасова, 25;
· ул. Хваткова, 2Б и 6;
· ул. УКСМ, 3, 7 и 8;
· ул. Минина, 13;
· ул. Лихачева, 15;
· ул. Авиационная, 1 и 2;
· пер. Хрустальный, 4;
· пр-т Гая, 44;
· ул. 12 Сентября, 105;
· ул. Красноармейская, 124. 
Кстати, расселение граждан из аварийного жилья в 

Ульяновске ведется также и путем реновации за счет 
инвесторов. Так, в начале этого года, о чем мы уже 
писали, по инициативе одной из строительных ком-
паний был расселен и снесен входящий в программу 
дом №2 по ул. УКСМ.
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Объем рынка жилищных услуг 
в стране - 500 млрд. рублей, всего 
в РФ - 2,4 млн. многоквартирных 
домов и 16 тыс. управляющих 
компаний. С 1 мая 2015 года они 
не смогут (по закону) управлять 
МКД без лицензии.

Правительство РФ сообщило 
о ходе работы по выполнению 
поручения Президента России 
№Пр-78 от 16 января 2014 года 
о введении лицензирования 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами, 
содержанию и ремонту обще-
го имущества в таких домах, а 
также о требованиях к этим ор-
ганизациям, о запрете на эту де-
ятельность организациям, заре-
гистрированным в иностранных 
государствах, предоставляющих 
льготный режим налогообложе-
ния и (или) законодательство 
которых не предусматривает 
предоставление информации при 
проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны).

Объяснить гражданам работу управляющих компаний
Такое поручение дал Президент России Владимир ПУТИН 

на совещании с членами Правительства РФ.

Напомним, что закон о лицен-
зировании №255-ФЗ вступил 
в силу 1 сентября 2014 года. В 
частности, данный закон ввел в 
действие пункт 1 части первой 
статьи 193 Жилищного кодекса 
РФ. Одним из лицензионных 
требований установлена реги-
страция лицензиата, соискателя 
лицензии в качестве юридиче-
ского лица или индивидуального 
предпринимателя на территории 
России. Отныне ИП и юрлица, за-
регистрированные в иностранных 
государствах, к осуществлению 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами не 
допускаются.

Частью первой статьи 193 Жи-
лищного кодекса РФ в качестве 
лицензионных требований также 

установлены: отсутствие у соис-
кателя лицензии неснятой или 
непогашенной судимости за пре-
ступления в сфере экономики, за 
преступления средней тяжести, 
тяжкие и особо тяжкие престу-
пления и соблюдение требова-
ний к раскрытию информации о 
деятельности УК. И с последним 
пунктом практически у всех УК 
города Ульяновска большие 
проблемы.

Если компания получит два 
административных взыскания по 
дому, то лишится права управлять 
им; если таких зданий наберется 
15% - потеряет лицензию, а ее 
директор не сможет больше воз-
главлять подобные организации. 
При этом за собственниками 
сохраняется право вето. То есть 

коллективным решением они 
могут оставить свою компанию 
или же отказаться от нее еще на 
этапе лицензирования.

- То есть мнение собственников 
здесь ключевое, - пояснил ми-
нистр строительства и ЖКХ РФ 
Михаил МЕНЬ.

Он также сообщил, что одно-
временно с введением лицен-
зирования усиливается система 
государственного жилищного 
надзора. Формируется обнов-
ленная система жилинспекций, 
руководство которых будет 
согласовываться с Минстроем 
РФ. Правительство даже обсуж-
дает возможность выведения 
жилищных инспекторов под 
прямое подчинение губерна-
торами.

Президент поинтересовался, 
кто принимает решение о ли-
шении лицензии управляющих 
компаний.

- Опираясь на мнение обще-
ственности, будет региональная 
комиссия, в состав которой будут 
входить представители не только 
региональной власти и жилин-
спекций, но и общественных 
организаций, чтобы это была 
абсолютно публичная и прозрач-
ная схема принятия решения, 
- пояснил министр.

- Я хочу, чтобы была проведена 
разъяснительная работа, чтобы 
люди, граждане знали, како-
вы процедуры, каковы права и 
обязанности всех должностных 
лиц и процедура принятия соот-
ветствующих решений. Нужно 
провести необходимую работу 
по разъяснению, по информи-
рованию граждан, - подчеркнул 
Владимир ПУТИН.

- Сделаем, - сказал Михаил 
МЕНЬ.

Введение лицензирования в сфере ЖКХ вызвало 
много вопросов, в частности, руководители УК спра-
шивали: а что именно будет проверяться - то, как 
управляются дома, или то, как они содержатся? Ведь 
одно дело - хорошо руководить из кабинета, и совсем 
другое - работать и реально что-то делать на объекте… 
Правительство РФ дало ответ на эти вопросы.

Своим постановлением №1110 от 28 октября 2014 года 
Правительство РФ устанавливает порядок лицензиро-
вания деятельности по управлению многоквартирными 
домами.

К числу лицензионных требований отнесены в том числе 
требования к соблюдению лицензиатом правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме и правил 
предоставления коммунальных услуг.

Напомним, что правила содержания общего имущества 
МКД закреплены в постановлении Правительства РФ от 
13 августа 2006 года №491, а правила предоставления комму-
нальных услуг - в постановлении от 6 мая 2011 года №354. 

Подписанным постановлением №1110 также устанавли-
ваются порядок ведения реестра дисквалифицированных 
лиц управляющих организаций и порядок контроля за 
соблюдением органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации требований к лицензированию.

При неоднократном в течение календарного года на-
значении лицензиату или его должностным лицам адми-
нистративного наказания за неисполнение предписания об 
устранении выявленных нарушений лицензионных требо-
ваний, выданного органом государственного жилищного 
надзора, сведения о соответствующем многоквартирном 
доме исключаются из реестра лицензий субъекта Россий-
ской Федерации. Однако исключение будут составлять 
МКД, где собственники помещений приняли решение 
продолжить деятельность лицензиата - УК.

Основанием для обращения в суд с заявлением об аннули-
ровании лицензии является исключение из реестра субъекта 
Российской Федерации по указанным основаниям сведений 
о многоквартирных домах, общая площадь помещений 
в которых составляет не менее 15% от общей площади 
помещений в многоквартирных домах, деятельность по 
управлению которыми осуществляла данная УК.

Оценят содержание 
дома В Ульяновской об-

ласти 27 октября 
2014 года постанов-
лением региональ-
ного Правительства 
создана лицензион-
ная комиссия.

В состав лицензионной 
комиссии вошли 11 чело-
век, более одной трети 
из которых - это пред-
ставители общественных 
организаций.

Председателем лицен-
зионной комиссии стал за-
меститель председателя 
Правительства Ульянов-
ской области - министр 
строительства, ЖКК и 
транспорта Ульяновской 
о б л а с т и  А л е к с а н д р 
БУКИН.

Члены лицензионной 
комиссии (по согласо-
ванию):

Геннадий АНТОНЦЕВ, 
председатель Комитета 
Законодательного Собра-
ния Ульяновской области 
по жилищной политике, 
ЖКХ и энергетике;

Антон КЛИМОВ, и.о. 
директора Фонда модер-
низации ЖКК Ульянов-
ской области;

Олег ИГОНИН, пред-
седатель Совета по во-
просам общественного 
контроля Палаты справед-
ливости и общественного 
контроля в Ульяновской 
области;

Григорий КАЛЕНОВ, 
заместитель председа-
теля общественной ор-
ганизации «Ассоциация 
собственников жилья»; 

Ксения ЛАТЫШЕВА, 
начальник экспертно-
правового управления 
Совета муниципальных 
образований Ульяновской 
области;

Григорий НИКОЛАЕВ, 
директор Некоммерче-
ского партнерства «Са-
морегулируемая органи-
зация по совершенство-

Кто будет лицензировать УК в Ульяновске?

На сайте Главрегионнадзора создана страница 
«Лицензирование» (http://nadzor73.ulregion.ru/
12/1572/), где размещается вся актуальная офи-
циальная информация о ходе лицензирования 
УК в Ульяновске и области. В том числе там же 
размещается и ссылка на сайт акноржкх.рф с про-
граммой для подготовки к экзамену по вопросам 
Минстроя РФ. 

Каждую пятницу с 10.00 до 12.00 Главрегион-
надзор проводит «горячую линию» по вопросам 
лицензирования УК по телефону (8422) 44-61-92.

ванию системы управ-
ления жилищно-ком-
мунальным хозяйством 
«Симбирский дом»;

Сергей НОСКОВ, за-
меститель министра по 
жилищно-коммунально-
му комплексу - директор 
Департамента жилищ-
но-коммунального и то-
пливно-энергетического 
комплексов;

Александр ПОТАПОВ, 
председатель Обществен-
ного совета Засвияжско-
го района города Улья-
новска;

Вячеслав ЯРОШ, пред-
седатель комиссии Обще-
ственной палаты Ульянов-
ской области по развитию 
социальной инфраструк-
туры, ЖКК и местного 
самоуправления;

Александр ЯШИН , 
уполномоченный по про-
тиводействию коррупции 
в Ульяновской области.

Члены лицензионной 
комиссии осуществля-
ют свою деятельность на 
общественных началах.

Тем же постановлением 
Правительства Ульянов-

ской области №487-П 
утвержден не только со-
став, но и порядок работы 
лицензионной комиссии.

Организационно-тех-
ническое обеспечение 
деятельности лицензион-
ной комиссии закрепля-
ется за Министерством 
строительства, ЖКК и 
транспорта Ульяновской 
области.

К основным полно-
мочиям лицензионной 
комиссии относится, 
прежде всего, принятие 
решения о выдаче или 
отказе о выдаче лицен-
зии на осуществление 
предпринимательской 
деятельности по управле-

нию многоквартирными 
домами, а также принятие 
решения об обращении 
в суд с заявлением об 
аннулировании лицензии. 
Комиссия будет прини-
мать квалификационный 
экзамен у должностных 
лиц, претендующих на 
получение аттестата, и на-
правлять протокол такого 
экзамена в Главрегион-
надзор.

И хотя в полномочия 
лицензионной комиссии 
входит участие в меро-
приятиях по лицензион-
ному контролю, это не 
значит, что члены комис-
сии сами будут проверять 
все УК региона. Мотиви-
рованное предложение о 
предоставлении лицензии 
или об отказе в ее выда-
чи подготовят специали-
сты Главрегионнадзора. 
Именно на основе ин-
формации от жилищных 
инспекторов комиссией 
станет приниматься ре-
шение о выдаче или невы-
даче лицензии УК.

Несправедливое реше-
ние лицензионной ко-
миссии о выдаче или об 
отказе в выдаче лицензии, 
принятое в нарушение 
требований Жилищного 
кодекса РФ, само собой, 
можно будет оспорить в 
суде. Кроме того, свое 
вето на решение лицен-
зионной комиссии сможет 
наложить федеральный 
орган исполнительной 
власти, уполномоченный 
Правительством Россий-
ской Федерации.
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По словам собственников, 
искусственные трудности созда-
ются председателем ЖСК «Ком-
плекс», к которому относится 
дом по проспекту Сурова, 24. 
Конфликт уже зашел так далеко, 
что потребовалось вмешатель-
ство судебных органов, однако и 
это не слишком помогло. Чтобы 
разобраться, в чем проблема, 
корреспондент «Управдома» 
организовал «очную ставку» 
инициативной группы жильцов и 
председателя кооператива.

Выборы-перевыборы
- Мы уже не раз пытались вы-

бирать старших по подъезду в 
нашем доме. В некоторых подъ-
ездах собрания пришлось прово-
дить по три раза, причем по всем 
правилам. В результате в ЖСК 
были предоставлены протоколы 
собраний жильцов, согласно 
которым более 75 процентов 
собственников голосуют за но-
вых старших. Но руководство 
ЖСК и председатель совета дома 
Надежда Грунина наотрез отка-
зываются признавать выбранных 
собственниками представителей 
дома. Почему? - спрашивает одна 
из участниц встречи, жительница 
Ирина ГОРШКОВА.

- В ваших подъездах уже когда-
то были выбраны старшие. Вы 
выбрали еще, но перевыборов 
у вас не было. Должна быть в 
протоколе формулировка «пере-
выборы» - тогда все будет по 
закону. А то получается так, что 
у вас был уже старший, вы с него 
полномочий не сняли, а нового 
выбрали! - отвечает председатель 
«Комплекса» Виктор ПАВЛОВ.

Жители несколько секунд в 
растерянности молчат, а затем 
взрываются:

- Старший по подъезду - это не 
какая-нибудь чиновничья долж-
ность, это общественная работа! 
Вы же сами говорили, что форму-
лировка повестки собрания может 
быть в свободной форме. А теперь 
придираетесь к каждому слову! 
Какое отличие между терминами 
«выборы» и «перевыборы»? По-

нятно, что если мы выбираем но-
вого старшего, то с предыдущего 
эти обязанности снимаются…

- Все должно происходить в 
соответствии с уставом ЖСК и 
Жилищным кодексом, - парирует 
руководитель ЖСК.

Собственники просят указать, 
где именно в названных докумен-
тах говорится о порядке выбора 
старшего по подъезду.

- В Жилищном кодексе РФ 
вообще отсутствует понятие 
«старший по подъезду»! Это 
внутреннее дело жителей подъ-
езда, мы никак не можем взять в 
толк, почему в это вмешивается 
руководство ЖСК?! - возражает 
еще одна участница дискуссии 
Светлана АЛЕКСАНДРОВА, 
выбранная (но не «признанная») 
старшая 3-го подъезда.

- Потому что вы самостоятельно 
эту ситуацию не можете решить и 
обращаетесь в ЖСК, поэтому мы 
вмешиваемся, - поясняет пред-
седатель. 

Далее выясняется, что бывший 
старший по подъезду 24-го дома 
принес в ЖСК заявление о том, 
что он «не отказывается от своих 
полномочий».

- Причем тут заявление бывшего 
старшего? - недоумевают собрав-
шиеся. - Решение о переизбрании 
принимается общим собранием 
жильцов подъезда! Зачем нам 
спрашивать о согласии бывшего 
старшего по подъезду?!

Разговор на некоторое время 
заходит в тупик, и тут жители 
предъявляют председателю ЖСК 
один из протоколов общего со-
брания подъезда, где в повестке 
значится вопрос о «перевыбо-
рах» старшего по подъезду, то 
есть вопрос о терминах вроде бы 
решен. ПАВЛОВ некоторое вре-
мя внимательно рассматривает 
новый протокол.

- Это ваша председатель со-
вета дома не принимает вновь 
избранных старших по подъезду, 
а вы меня обвиняете! - наконец 
произносит председатель. - Ведь 
Надежда ГРУНИНА приносит 
в ЖСК документы за подписью 
предыдущих старших по подъ-

езду. Так что не перекладывайте 
вину на меня. Если не согласны 
- идите в суд!

Старшая по дому - навечно?
С выборами председателя сове-

та 24-го дома еще более запутан-
ная ситуация. Буквально на днях 
здесь завершилось заочное голо-
сование, в котором более 85 (!) 
процентов жителей высказались 
за выбор нового старшего по 
дому.

- Мы отнесли эти бюллетени и 
протокол в правление ЖСК. От-
туда недавно пришел ответ, что 
голосование недействительно! 
И что нам делать? - разводит 
руками Николай ГУБАЙДУЛОВ, 
старший по подъезду.

Любопытно, что когда жители 
обратились к председателю ЖСК 
с просьбой помочь им правильно 
оформить документы, связанные 
с переизбранием старшей по 
дому, тот отказался.

- Вы ведь сказали нам: «Это 
делается все в свободной форме 
- проводите собрание, составляй-
те протокол. Это ваши домашние 
дела!» - напоминают председате-
лю ЖСК участники дискуссии. 

Жители обратились в Кон-
такт-центр при Главе городе 
Ульяновска, и после полученной 
консультации инициативная груп-
па сначала известила жителей 
о предстоящем собрании за 10 
дней, затем было проведено со-
брание собственников в очной 
форме, затем - в заочной. В 
общем, все требования законо-
дательства были соблюдены. 
Копии протоколов имеются в 
редакции.

- Что же в ответ сделало руко-
водство ЖСК? Во-первых, было 
организовано другое собрание 
жителей - на три дня раньше на-
шего, причем объявление было 
вывешено с нарушением законо-
дательства - за 4 дня до самого 
собрания. Затем уже на нашем 
собрании председатель ЖСК 
заранее предупредил нас, что 
все наши усилия пойдут даром 
- бюллетени по выбору нового 

Жители дома №24 по 
проспекту врача Сурова 

уже больше полугода 
не могут добиться 

элементарного 
- переизбрать 

председателя совета 
дома и старших 

по подъезду. Кто и 
почему им мешает 

в этом - разбирался 
наш корреспондент, 
который усадил обе 

стороны конфликта за 
стол переговоров.

Один кооператив объединяет 25 многоквартирных домов. Из отчета 
за прошлый год: жители заплатили ЖСК более 188 млн. рублей 

Почему так сложно выбрать 
старших по дому?

председателя совета дома все 
равно не будут признаны. На 
все наши запросы он и старшая 
по дому ГРУНИНА посылают 
нас в суд. Разве это нормальная 
ситуация? - говорит Светлана 
АЛЕКСАНДРОВА.

Все упирается в деньги?
- Мы устали от единоличных 

решений нашей старшей: она во-
обще не интересуется мнением 
остальных собственников, - гово-
рит Николай ГУБАЙДУЛОВ.

Инициативная группа привела 
несколько конкретных примеров 
таких «единоличных» решений.

- Когда мы решили самостоя-
тельно установить новые окна в 
подъездах и все вместе подыска-
ли недорогой и устраивавший 
всех вариант, в дело тут же вме-
шалась старшая по дому. Привез-
ли по ее заказу дорогущие окна, 
установили так, что несколько 
из них долгое время буквально 
болтались на одной петле. А мне-
ние членов совета дома, членов 

ревизионной комиссии никто не 
спросил, - с обидой рассказывает 
Ирина ГОРШКОВА.

До сих пор жители не могут 
добиться от своей старшей ин-
формации, куда расходуются 
деньги, получаемые от аренды 
общедомового имущества интер-
нет-провайдерами и за рекламу 
в лифтах. Не ясно также, куда 
делись средства, полученные 
от реализации старых металли-
ческих труб и батарей, которые 
были заменены в ходе ремонта. 

Стоит добавить, что на 24-м 
доме, по словам тех же соб-
ственников, в настоящий момент 
«висит» долг почти в 1 млн. 
рублей. Данная проблема также 
пока никак не решается теми, кто 
сейчас «у руля».

- При этом, как уже говорилось, 
переизбрать свою старшую мы 
не можем - из-за искусственных 
препятствий, создаваемых нам 
и руководством ЖСК, и нынеш-
ней старшей по дому, - уверяют 
жители.

Сергей Соболев

Жители проголосовали, предоставили протоколы и не понимают, 
почему ЖСК не хочет признавать выбранных ими старших по дому

Виктор ПАВЛОВ: Жители дома не могут между собой разобраться, и 
приходится вмешиваться ЖСК. Не устраивает - идите в суд!

Редакция «Управдома» просит обратить внимание на сло-
жившуюся «патовую» ситуацию в 24-м доме по проспекту 
врача Сурова ответственных лиц, в том числе представи-
телей Главрегионнадзора и прокуратуры.
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Создание ЕДС «05» позволило 
вывести оказание услуг ЖКХ на 
новый уровень. Сегодня в службу 
обращаются практически по всем 
вопросам отопления, пробле-
мам с электрооборудованием, 
горячему и холодному водо-
снабжению, текущему ремонту, 
уборке придомовой территории 
и прочему.

- Ни одно обращение не оста-
ется без внимания, - подчеркнул 
руководитель ЕДС «05» Алексей 
ПАЛИБИН. - Мы выступаем, как 
своего рода независимые экс-
перты, оцениваем ситуацию и 
контролируем сроки и качество 
исполнения работ. 

Коллектив службы «05» со-
ставляют высококвалифициро-
ванные специалисты, многие из 
которых работают в коммуналь-
ном хозяйстве уже много лет. К 
примеру, старший диспетчер На-
иль ХАМЗИН трудится в системе 
ЖКХ более трех десятилетий, и, 
по его словам, знает все подвалы, 

чердаки и элеваторные узлы.  
- Особенно много обращений в 

зимнее время, когда многие не-
довольны температурой в своих 
квартирах, - объяснил Наиль Ну-
руллович. - Однажды была про-
блема - перегрев горячей воды. 
Из крана фактически кипяток 
шел. По весне многие жалуются 
на захламленность вокруг домов 
- также делаем замечание управ-
ляющим компаниям.

Главным в работе службы 
Наиль ХАМЗИН считает умение 
работать с людьми.

- Каждого нового сотрудника 
я в первую очередь учу вежливо 
обращаться с гражданами, - объ-
яснил он. - Из этого складывается 
имидж службы, зависит доверие 
со стороны населения.

В качестве примеров успешной 
работы службы «05» можно 
привести несколько недавних 
случаев. В доме №37 по улице 
Аблукова была восстановлена 
частично разрушившаяся кирпич-

Единая служба решения проблем

Напомним, что ранее мы уже писали о 
непростой ситуации, которая сложилась 
в этом доме («Панорамная без панора-
мы», номер от 9 июня 2014 г.). Жильцы 
обратились к Главе города Марине 
БЕСПАЛОВОЙ, которая побывала на 
сходе граждан и обещала оказать необ-
ходимую юридическую помощь, чтобы 
добиться справедливости. Вопрос касался 
отопления и его стоимости.

Комиссия Ульяновского УФАС России 
признала действия управляющей органи-
зации ООО «Источник» нарушением ч. 1 
ст. 10 Федерального закона «О защите 
конкуренции». УК самовольно в наруше-
ние закона установила тарифы на тепло-
вую энергию в период с ноября 2013 г. 
по май 2014 г. В Министерстве экономи-
ческого развития Ульяновской области 
подтвердили тот факт, что обращений от 
ООО «Источник» в регулирующий орган 
об установлении тарифа на тепловую 
энергию на 2014-2015 гг. не поступали. 
УФАС выдало ООО предписание пре-
кратить нарушение законодательства и 
передало материалы для рассмотрения 
вопроса о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении по статье 
14.31 КоАП РФ.

Ранее то же ООО «Источник» было 
привлечено Министерством экономиче-
ского развития Ульяновской области к 

административной ответственности по 
ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ за нарушение по-
рядка ценообразования с наложением 
штрафа в размере 100 тыс. рублей. Также 
материалы в отношении руководителя 
общества направлены в суд для рас-
смотрения вопроса о привлечении его к 
административной ответственности.

Однако одним отоплением проблемы 
жильцов 75-го дома по ул. Панорамной 
не ограничились. В октябре они вновь 
обратились в приемную Главы города 
Ульяновска с коллективным письмом с 
просьбой разрешить непростую ситу-
ацию с управлением их общим имуще-
ством.

Оказалось, что месяцем ранее - в сентя-
бре - УК подала на некоторых жителей в 
суд с требованием заплатить за услуги по 
содержанию и ремонту общего имуще-
ства многоквартирного дома. При этом 
ООО «Источник» утверждало, что осу-
ществляет деятельность по управлению 
домом №75 по ул. Панорамной и в под-
тверждение предоставила ссылку на до-
говор управления, заключенный между 
самим ООО и застройщиком. Однако в 
данном договоре был установлен кон-
кретный срок его действия - до момента 
подписания актов приема-передачи жилых 
помещений дольщикам. При этом в до-
говоре не были определены такие суще-

Многоканальный телефон службы «05» не умолкает

НАША СПРАВКА
Основной функцией Единой диспетчерской службы «05» (ЕДС) яв-

ляется прием заявок аварийного характера от населения по вопросам 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, благоустройству, 
контроль их выполнения и анализ выполняемых работ.

Операторы ЕДС, принимая заявку с помощью автоматизирован-
ной информационной системы «Единая диспетчерская служба», 
заносят ее в стандартную форму на компьютере, указывая: ФИО 
заявителя, адрес, номер контактного телефона при наличии, при-
чину заявки и др. По введенному адресу жителя автоматически 
определяется обслуживающее предприятие, и заявка отправ-
ляется по электронной почте данному подрядчику и ставится на 
контроль. При этом с контроля заявка снимается только после 
подтверждения заявителем о ее выполнении.

К программе «Единая диспетчерская служба» в настоящее время 
имеют доступ большинство управляющих компаний. Благодаря это-
му УК могут формировать базу первичных и повторных обращений, 
сроков их исполнения, а также планировать ремонтные работы с 
учетом информации об аварийных и предыдущих работах.

За четыре года своего 
существования Единая 
диспетчерская служба 
«05» зарекомендовала 

себя как структура, 
наиболее оперативно 
решающая проблемы 

граждан в сфере ЖКХ.

Контакт-центр при Главе города Ульяновска защитил инте-
ресы жителей новостройки на ул. Панорамной, 75 (на фото) 
от действий управляющей организации, которая требовала 
оплаты фактически невыполненных услуг.

Переезжая в новостройку, жители 
надеялись, что оставляют жилищные 

проблемы позади - в старом доме, 
но все оказалось не так…

Наиль Хамзин: Главное - 
уметь работать с людьми

ная кладка. На Западном бульва-
ре, в доме №24, произошла про-
течка системы водоотведения, 
что могло привести к затоплению 
подвала. Благодаря оператив-
ному вмешательству ЕДС «05» 
обслуживающая организация 
своевременно ликвидировало 
повреждение.

Житель дома №41 по улице 
Героев Свири пожаловался, что 
с кровли здания сорвало лист 
железа. Ремонт был проведен в 
кратчайшие сроки, что позволи-
ло избежать протечек в осенний 
период.

- Впредь вся работа службы 
ЕДС «05» будет направлена на 
дальнейшее повышение качества 
обслуживания населения по ре-
шению насущных проблем ЖКХ, 
- отметил Алексей ПАЛИБИН.

Дмитрий Сильнов

ственные условия, как перечень работ и 
услуг по управлению МКД, по содержанию 
и ремонту общего имущества, а также 
порядок определения цены договора, раз-
мера платы за содержание и ремонт.

Специалисты Контакт-центра прони-
клись непростой проблемой жителей это-
го дома, изучили документы и постарались 
разобраться в ситуации. 

- В ходе судебного разбирательства 
было установлено, что управление много-

квартирным домом было фиктивным, 
договоры с собственниками квартир 
заключены не были. Работы по содержа-
нию дома надлежащим образом не про-
водились: подъезд был грязным, мусор 
около подъезда не вывозился месяцами, 
индивидуальные приборы учета не были 
опломбированы, обслуживание инженер-
ных сетей и осмотр общего имущества 
не производились. Данные факты были 
подтверждены показаниями свидетелей 
- жителями дома, а также их многочис-
ленными письменными обращениями в 
различные организации, - рассказал ди-
ректор Контакт-центра при Главе города 
Денис СЕДОВ.

Управляющая компания не представи-
ла доказательств правомерности своих 
требований, в результате чего 21 октября 
2014 г. мировой судья принял решение в 
интересах собственников дома №75 по 
улице Панорамной и отказал ООО «Ис-
точник» в удовлетворении требований в 
полном объеме.

- Тем самым суд подтвердил правоту до-
водов жителей дома о том, что управляю-
щая организация может требовать оплаты 
в том случае, если сама соблюдает закон, 
- отметил Денис СЕДОВ. - При возникно-
вении подобных проблем во взаимоотно-
шениях с управляющими организациями 
предлагаем жителям города не дожидать-
ся суда, а заблаговременно обращаться 
за консультацией в Контакт-центр. Наши 
специалисты помогут грамотно сфор-
мулировать позицию жителей, зачастую 
одно только это способствует скорейшему 
решению проблемы еще до суда.

Илья Антонов

Платить по закону, а не по прихоти управляющей компании
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Оплачивая услугу «Добро-
вольное страхование квартиры», 
плательщик автоматически дает 
согласие на заключение дого-
вора страхования имущества и 
гражданской ответственности, 
а также становится участником 
программы страхования жилищ-
ного имущества. Многие горо-
жане задают вполне уместный 
вопрос: «А законно ли управля-
ющие компании включают в пла-
тежный документ плату по строке 
«Добровольное страхование»?

Изучив представленные бумаги 
- платежный документ и при-
ложенный к нему полис «Квар-
тирный вопрос», а также сло-
жившуюся судебную практику, 
специалисты Контакт-центра 
пришли к следующему выводу: 
включение в платежный документ 
строки «Услуга добровольного 
страхования квартиры» и суммы 
страховых взносов нарушают 
нормы законодательства о защи-
те прав потребителей и антимоно-
польного законодательства.

Специалисты Контакт-центра 
помогли обратившимся жителям 
в составлении письменных обра-
щений в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Ульяновской 
области и в Управление Федераль-
ной антимонопольной службы по 
Ульяновской области с просьбой 
провести проверку действий управ-
ляющей компании по включению 
в платежный документ строки для 
оплаты «Услуга добровольного 
страхования квартиры».

В ходе проведенной проверки 

специалистами Роспотребнадзо-
ра было установлено, что вклю-
чение управляющей компанией 
в платежные документы строки 
для оплаты «Услуга доброволь-
ного страхования квартиры» без 
утверждения общего собрания 
собственников жилых помеще-
ний многоквартирного дома 
является необоснованным и на-
рушающим право потребителей 
на получение необходимой и 
достоверной информации об 
оказываемых услугах. 

В совокупности УК наруши-
ла сразу несколько законов. 
Компанией было допущено на-
рушение требований Закона РФ 
«О защите прав потребителей», 
норм Жилищного кодекса РФ, 
постановления Правительства 
РФ «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов». 

Таким образом, управляющая 
компания была признана вино-
вной в совершении администра-
тивного правонарушения, пред-
усмотренного ч.1 ст.14.8 КоАП 
РФ (нарушение прав потребителя 
на получение необходимой и до-
стоверной информации о реали-
зуемом товаре (работе, услуге), 
об изготовителе, о продавце, об 
исполнителе и о режиме их ра-
боты). За это УК было назначено 
административное наказание в 
виде штрафа. Однако компания 
отказалась его выплачивать и 
продолжала настаивать на своей 
правоте. При этом специалисты 
компании настолько были увере-

Рейтинг УК города Ульяновска за октябрь 2014 года
Место УК Баллы

1 АНО «Центр ТСЖ» 170

2
ООО «УК ЦЭТ» 169
ООО «ГК «УО Аметист» 169
ООО «УК «Дом-Сервис» 169

3
ООО «КПД-2 Жилсервис» 168
ООО «РЭС» 168
ООО «УК «Парк» 168

4

ООО «Альфаком-Засвияжье» 167
ООО «УК Жилстройсервис» 167
ООО «СМУ» 167
ООО «Мегалинк» 167

5 ООО «Созвездие» 166

6

ООО «Альфаком-Север» 165
ООО «Жилстройсервис» 165
ОАО «ГУК Заволжского района» 165
ОАО «ГУК Железнодорожного района» 165

7 ОАО «ГУК №2 Засвияжского района» 164

8
ООО «УК Дом» 163
ООО УК «КПД-1» 163

9 ООО «УК Содружество» 162

10
ООО «УК «Солидарность» 160
ООО «Инвестстрой М» 160

11
ОАО «ГУК Ленинского района» 156
ООО «СК Фундамент» 156

12
ООО «УК Авион» 155
ООО «ЖКиСР УправДом» 155

13
ООО «ЕвроСтройСервис» 152
ООО «УК Фундамент-Комплекс» 152

14 ОАО «ГУК Засвияжского района» 150
15 ООО «ЖЭК» 142
16 ООО «Истоки+» 141
17 ООО «ЖКХ Ленинского района» 121

По данным Комитета ЖКХ города Ульяновска

Принудительно-
добровольное страхование

Не так давно жители Ульяновска, чьи дома обслуживает 
одна из крупных управляющих компаний, обнаружили 
в своих платежных документах новую строчку - «Услуга 
добровольного страхования квартиры». Хотя никакой 
доброй воли и малейшего желания страховать свои 
квартиры, да еще через УК, у людей не было. С просьбой 
о помощи для защиты своих прав жители обратились в 
Контакт-центр при Главе города Ульяновска.

ны в себе, что обратились в суд.
Вместе с тем УФАС также 

усмотрело признаки нарушения 
страховой компанией Феде-
рального закона РФ «О защите 
конкуренции». Проще говоря, 
страховщики попытались ввести 
в заблуждение, то есть обмануть 
жителей относительно характера, 
места, способа осуществления 
страхования имущества и граж-
данской ответственности физи-
ческих лиц, а также информации 
о страховщике и предлагаемом 
страховом продукте.

В настоящее время рассмо-
трение этого резонансного дела 
продолжается, поэтому мы на-
меренно не называем конкрет-
ных адресов и названий фирм. 
Однако уполномоченные госу-
дарственные органы уже сдела-
ли свои выводы относительно 
изложенной ситуации и защи-
тили потребителей жилищно-
коммунальных услуг. Надеемся, 
что и суд также поддержит эту 
позицию. Обо всех дальнейших 
результатах рассмотрения дела 
мы постараемся проинформиро-
вать наших читателей.

- Мы надеемся, что случаи, по-
добные вышеописанному, боль-
ше не повторятся, и управляющие 
организации, страховые компа-
нии будут действовать строго в 
рамках закона. Это в конечном 
итоге принесет пользу всем, - го-
ворит директор Контакт-центра 
Денис СЕДОВ.

Следует отметить, что само 
по себе страхование квартиры 
является достаточно актуальной 
услугой, и мы в нашей статье ни в 
коем случае не выступаем за об-
ратное. Ведь никто из нас не за-
страхован от пожаров, проливов 
и других неприятностей, причиня-
ющих ущерб нашему имуществу 
и имуществу наших соседей. Но 
тем не менее эту услугу надо 
предлагать потребителям надле-
жащим способом, донося полную 
информацию о ней.

Илья Антонов

К нам в редакцию обратились жители дома №44 
по улице Врача Михайлова. В их дворе автолюби-
тели решили открыть дополнительную автостраду, 
а площадки перед подъездами сделали стоянками. 
Перекрывать въезд самостоятельно жильцы боятся, 
ведь и незаконно это, и «скорой помощи» затруд-
нение, и, не дай бог, конечно, пожарной машине. 
Однако и парковку таким образом организовывать 
- для этого тоже основания законного нет.

Тем временем во дворе уже полностью уничтоже-
ны газоны, а выходы из подъездов заблокированы. 
Мамочки с колясками перетаскивают их вместе с 
детьми в обход, через борткамни, которые торчат 
в разные стороны, выдавленные со своих мест 
колесами машин.

- Знак бы повесили, что стоянка запрещена. Оста-
новка - пусть, посадка-высадка пассажиров - тоже. 
Но ведь «скорой», случись что, встать негде! Да и 
носилки с человеком, не дай бог, не пронесешь. 
Сотрудники ГИБДД стоят только на больших до-

Доступ ограничен
Тема парковок для автолюбителей нашего 

города больная. То парковка нелегальная, 
то она запрещена, то автомобиль, нашедший 
себе место для отстоя, мешает проезду, про-
ходу и вообще все загораживает…

рогах, во дворы не заглядывают, а зря, тут бы 
им тоже работа нашлась, - высказал свое мнение 
Юрий, живущий в седьмом подъезде данного дома. 
- От имени всех жильцов прошу: помогите найти 
управу на автовладельцев! Ведь не должен же я 
ломать ноги и лезть в грязь только потому, что кто-
то машину купил и ему негде ее поставить, кроме 
как ко мне во двор.

Члены совета дома №7 по 
улице Шоферов лично пришли 
к нам в редакцию, чтобы при-
нести письмо с благодарностью 
депутату Ульяновской Город-
ской Думы Игорю БУЛАНОВУ. 
Вот что они написали:

«Хотим выразить искреннюю 
благодарность нашему депутату. 
Благодаря ему в нашем доме уста-
новлены поручни и навесы около 
каждого подъезда совершенно бес-
платно для жителей. А когда нашей 
КУЗЬМИНОЙ Марии Федоровне 
исполнилось 90 лет, он лично при-
шел с подарком и букетом цветов 
поздравить ее с днем рождения. 
Особое внимание оказывает на-
шему участнику ВОВ ТЮТИНУ 
Алексею Васильевичу.

В своей общественной при-
емной Игорь Николаевич и его 
помощницы ХОХЛОВА Татьяна 
Ивановна и ГОРЧЕВА Галина 
Ивановна устроили настоящий 
ликбез для советов и старших по 
домам по вопросам управления 
МКД. К ним всегда можно об-
ратиться по любому вопросу и 
получить необходимую квалифи-
цированную помощь.

Большая заслуга БУЛАНОВА И.Н. 
в создании Общественного совета 
округа и активности его работы. 
Постоянно устраиваются встречи 
с представителями социальной за-
щиты, Пенсионного фонда, Центра 
занятости, правоохранительных 
органов, председателями управ-
ляющих компаний».

Когда депутат на своем месте


