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Социальный проект
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Лучший способ управления
многоквартирным домом стр.5
Электротранс обновился в юбилей

«Соцнормы
вводить не будем»
Сергей Морозов:

Губернатор Ульяновской области объявил о своем решении отказаться от
введения социальных норм потребления на электроснабжение в 2014 году.

Введение социальной нормы
на электроснабжение, согласно
постановлению Правительства
РФ №614, было намечено на 1
июля 2014 года. Однако сначала
в шести пилотных регионах провели эксперимент, там соцнорму
установили уже с 1 сентября
прошлого года. Результаты неоднозначные. Оценить положительно экономический эффект от
нововведения никто не берется,
за исключением заместителя
министра строительства и ЖКХ
РФ Андрея ЧИБИСА, который
назвал эксперимент удачным.
Обсуждение необходимости
введения соцнорм в Ульяновске
прошло 24 января в региональном отделения партии «Единая
Россия» на «круглом столе»
под руководством председателя
Комитета Законодательного Собрания по жилищной политике,

ЖКХ и энергетике Геннадия
АНТОНЦЕВА. Эксперты высказались против. 28 января в Общественной палате были представлены результаты эксперимента
- ни одна из поставленных задач
не выполнена.
Затем 29 января обсуждение
проблемы прошло в Москве на
заседании политических платформ. Против соцнорм выступили совместно «Единая Россия»
и Общероссийский народный
фронт. И уже 30 января премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ провел совещание, на
котором оценивались все «за» и
«против» введения социальных
норм потребления коммунальных
услуг, где заявил, что «обязаловки и тотального введения»
соцнорм не будет, предоставив
регионам право решать самим.
- Нам нет необходимости куда-то

спешить и торопиться с введением
этих соцнорм, - заявил 3 февраля в
ходе аппаратного совещания регионального Правительства Сергей
МОРОЗОВ. - Надо еще раз просчитать возможные результаты
от их введения. И политическое
решение такое: соцнормы вводить
не будем.
Министр экономики Ульяновской области Олег АСМУС сказал, что есть масса причин, по
которым введение соцнорм нам
не подходит, и основная в том,
что это приведет к повышению тарифов. Также под удар попадают
жители ветхих и аварийных домов
и социально не защищенные слои
населения. Иными словами, введение соцнорм никаких плюсов
для населения не дает, напротив
повлечет за собой еще большее
увеличение цен.
Продолжение на стр. 4

Исполнилось 60 лет с того
дня, 5 января 1954 года, когда в Ульяновске началось
регулярное трамвайное движение.
- В нынешнем 2014 году,
согласно муниципальной программе «Развитие транспортного обслуживания в Ульяновске на 2014-2017 годы», мы
планируем купить шесть новых
трамваев и два троллейбуса,
- говорит директор МУП «Ульяновскэлектротранс» Алимжан
АБУБЕКЯРОВ. - Кроме того, в
этом году также запланировано
строительство новой троллейбусной контактной сети по про-

спекту Академика Филатова и
в новом жилом микрорайоне
«Запад-2». Кстати, все мероприятия, которые мы проводим, экономически обоснованы. Все они окупаются.

С ноября введут плату за капремонт

Региональную программу капитального ремонта
Ульяновской области планируется принять в конце
февраля.
Раньше заявлялось о конце

января, затем сроки сместили
по причине того, что отсутствуют
электронные паспорта у большинства домов в Ульяновске.
- В соответствии с последними изменениями в Жилищном
кодексе РФ, через 8 месяцев
после официального утверждения региональной программы у собственников появится
обязательный платеж за капремонт, - говорит директор
регионального Фонда ЖКХ
Сергей ГИГИРЕВ. - Это произойдет не ранее ноября 2014
года, то есть первые платежи
пойдут в декабре.

Видеонаблюдение выведут в Интернет
Жители Ульяновска продолжают оборудовать свои
дворы видеокамерами в рамках проекта «Безопасный
город».
- Целью является контроль и
безопасность на дворовых территориях, в подъездах домов,
на улицах, парковках, а также
получение дополнительной доказательной базы при проведении следственно-оперативных
мероприятий, - говорит председатель городского Комитета
ЖКХ Александр ЧЕРЕПАН.
Пока установлены 72 камеры.
Записанная информация нахо-

дится у провайдеров. Однако
ведется работа по созданию
сайта для общего доступа. В
настоящий момент с четырех
камер онлайн-трансляция ведется на сайт http://ulyanovsk.
web-hunter.ru.
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Управлению многоквартирными
домами нужно учиться

В Ульяновске 31 января в Колонном зале Правительства
состоялся семинар для старших по домам с участием
федерального эксперта по ЖКХ.

Мероприятие прошло под эгидой
Совета муниципальных образований
Ульяновской области, по его приглашению в очередной раз из Москвы к нам
приехала директор ЗАО «АКЦ Жилком-

аудит» Ирина МАЛИКОВА. Не так
давно в ноябре она проводила семинар
для специалистов ЖКХ, после чего
по инициативе Главы города Марины
БЕСПАЛОВОЙ был организован обуча-

ющий семинар специально для жителей,
для председателей советов домов.
- Ульяновск - один из очень немногих
городов и регионов, где организуется обучение своих жителей, собственников, старших
по домам, - говорит Ирина МАЛИКОВА.
- Собственно, я еще не видела, чтобы руководители других городов так заботились у
себя в муниципалитете о развитии и образовании председателей советов домов, как
это делает Марина Павловна Беспалова. За
это ей, конечно, надо отдать должное признание, и на месте жителей я бы сказала ей
огромное спасибо!
В рамках семинара Ирина МАЛИКОВА
разъяснила его участникам последние изменения в Жилищном кодексе РФ, новый
порядок финансирования капитального
ремонта многоквартирных домов, применение правил и стандартов управления
жилым фондом, функции государственного
и муниципального жилищного контроля,
примеры расчета платы за коммунальные
ресурсы и т.д.
Мероприятие смогли посетить далеко не
все желающие, поэтому сейчас идут переговоры об организации дополнительного
семинара.
Продолжение темы на стр. 5

Штраф в пользу жителей

В Правительство РФ внесен законопроект, предусматривающий штраф в пользу потребителей за
некачественную услугу, - 30% от среднего размера платы, за нарушение при расчете - 15% от неправильно рассчитанной платы.
«Управдом» уже писал не раз о данной несправедливости, когда обворованных граждан за это же еще и наказывают рублем в пользу государства.
За эти статьи на нас очень обижается руководство Государственной жилинспекции. Однако мы прекрасно понимаем, что в сложившейся ситуации
виновата не ГЖИ, а, извините за выражение, «кривое» законодательство.
К сожалению, эта практика применялась все последние годы, когда вместо
возмещения ущерба гражданам по их жалобе приходил проверяющий и
выписывал штраф на них же. Это продолжается и сегодня…
Последний пример возьмем из практики Министерства экономики и
планирования Ульяновской области. В ходе проверки сотрудники Министерства выявили, что с сентября по октябрь 2013 года председатель
ТСЖ «Кондоминиум «Утес-1» завышал тариф на горячее водоснабжение.
Казалось бы, отлично, выявили, теперь после перерасчета людям вернутся
незаконно собранные с них деньги. Но не тут-то было!
Руководствуясь буквой закона, рассматривается дело об административном правонарушении и накладывается штраф. На председателя «Кондоминиума «Утес-1» - 50 тыс. рублей: правильно, наказали за нарушение. Но
также штраф в пользу государства накладывается и на само товарищество
собственников жилья - 100 тыс. рублей! Что такое ТСЖ? Это, подчеркиваем, НЕКОММЕРЧЕСКОЕ объединение граждан, то есть тех самых, кого
обворовали завышенными тарифами на ГВС. За что их штрафуют?
Непонятна логика - взимать плату с пострадавших в пользу государства

Рейтинг добросовестных застройщиков
По поручению губернатора Сергея МОРОЗОВА, в Ульяновской
области подготовлен рейтинг добросовестных компаний, занимающихся возведением жилья.
По итогам 2013 года в список вошли 28 застройщиков. Ожидаемый ввод
жилья в прошлом году составил 620 тыс. квадратных метров.
- Это, в первую очередь, важно для потребителей, - отметила заместитель
министра строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области Татьяна
ТАРАСОВА. - Ранжирование застройщиков позволит покупателям квартир
определить наиболее надежные компании, которые возводят более качественное жилье и соблюдают условия договоров.
Напомним, вопрос подготовки рейтинга добросовестных застройщиков
региона обсуждался на заседании Общественного строительного совета
Ульяновской области, куда входят руководители строительных и проектных
организаций, преподаватели вузов, депутаты. Члены Общественного совета
одобрили инициативу разработки рейтинга и внесли свои предложения по
критериям его составления. Было принято решение на первом этапе подготовить рейтинг по объемам ввода жилья в 2013 году. В ближайшее время
планируется провести социологическое исследование с привлечением экспертов строительной отрасли, потребителей и представителей строительных
компаний. Результатом данного исследования станет более подробный рейтинг с учетом качества вводимого жилья, соблюдений сроков сдачи жилья,
оценок новостроек покупателями и других критериев.
С рейтингом добросовестных застройщиков по объемам ввода жилья по
итогам 2013 года можно ознакомиться на сайте Министерства строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области http://www.build.ulgov.ru/
infos/2327.

за преступление, которое было над ними совершено. Это все равно, что вы
приходите, допустим, в полицию и говорите: «У меня телефон украли!», а
в ответ: «С вас штраф!».
ТСЖ - некоммерческая организация, и создано оно не для получения
прибыли, а для управления домом. Что касается управляющих компаний,
то единственные средства, которыми обладают УК, - это деньги, собранные с собственников. Поэтому когда государство налагает штраф на УК,
расплачивается она теми средствами, которые имеет, то есть деньгами
жильцов. Непонятно, почему воровство через тарифы у нас в стране
расценивается как некий особый вид преступления, за который надо наказывать пострадавших.
Если какое-то должностное лицо - директор УК или руководитель ТСЖ
- умышленно завысил тарифы, наверное, за это надо судить и наказывать
конкретно его, а не тех, кого он обворовал! А незаконно собранные с людей
деньги им надо вернуть, причем, вместе с возмещением морального вреда.
Конечно, с приходом к руководству ЖКХ страны нового министра Михаила МЕНЯ многие связывают надежды на исправление ситуации, и данные
поправки тому подспорье. Кроме того, МЕНЬ заявил о введении уголовной
ответственности за фальсификацию протоколов собрания собственников.
Это, пожалуй, самое распространенное преступление в ЖКХ: прикрываясь
решениями собственников и липовыми протоколами, недобросовестные
УК творят, что хотят. И за это надо строго наказывать.
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п/
п
1.
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20.
21.
22.
23.
24.
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26.
27.
28.

Наименование организации

ООО «Запад-1», ООО «Запад-2»
ООО « УК КПД-2» (ООО «Строительная сфера»)
ООО «Силен»
ООО «КПД-1» (ООО «ССК»)
ООО «ДСК»
ООО «Инвестстрой-М»
ООО «Смарт-Инвест» (ООО «Комплекс»)
ООО «ДУС»
ООО «Век»
ООО «Премьера»
ООО «Строительная корпорация»
ООО «Агентство недвижимости»
ООО «Строительная компания»
ООО «Граджилстрой»
ООО «ПСК»
ООО «Регион Девилопмент»
ООО «Истоки»
ООО «Техно-Поволжье +»
ООО «Ледком»
ООО «Стройиндустрия» (ООО «Базис»)
ООО «Диатомовый комбинат»
ООО «Строитель»
ООО «МРСК Базис»
ООО «Стройинвест»
ООО «Строй-комплект»
ООО «Дан-С-Кри»
ООО «Сенгилейстройзаказчик»
ООО «Репер»

Ввод за 2013 г. (ожидаемый)
% от общеОбщая
го объема
площадь, планируемого
кв. м
к вводу жилья
(620000 кв. м)
18
71544,99
11,5
14
51855,63
8,4
2
25498,8
4,11
5
18123,4
2,9
2
17978,98
2,9
1
11949,35
1,92
2
11170,08
1,8
3
10971,6
1,77
2
8999,1
1,45
2
8138,79
1,31
1
7986,8
1,29
1
6704
1,08
1
6493,76
1,04
1
6483,9
1,04
1
6315,47
1,02
1
5286
0,85
1
5170,8
0,83
1
4748,8
0,76
1
3338,83
0,54
7
3100,6
0,5
1
2982
0,48
2
2718
0,44
1
2411,8
0,39
1
1762
0,28
1
1394
0,22
1
1393
0,22
1
1334,4
0,21
1
1283,3
0,21

Количество
домов,
шт.

актуально

В конце февраля наш город посетит председатель наблюдательного совета федерального Фонда
ЖКХ, экс-глава Счетной палаты РФ
Сергей СТЕПАШИН.
Он проведет в Ульяновске выездное
совещание по вопросам переселения
граждан из аварийного жилья. Об этом
в ходе аппаратного совещания сообщил губернатор Сергей МОРОЗОВ.

Переселение
продолжается

В Ульяновске продолжится реализация программы переселения из
ветхого и аварийного жилья. Фонд
ЖКК возобновил финансирование
Ульяновской области.
По информации городского Комитета ЖКХ, выполнены все условия для
продолжения реализации на территории Ульяновска Федерального закона
№185-ФЗ и переселения граждан из
аварийного жилищного фонда в благоустроенные квартиры. За два года
планируется расселить 21 аварийный
многоквартирный дом, где насчитывается 311 жилых помещений общей
площадью свыше 12 тыс. кв. метров.
Планируется расселить 762 человека.
Объем финансирования программы
составляет 546 млн. рублей, в том
числе порядка 377 млн. - средства федерального Фонда ЖКХ, еще 169 млн.
- из городского бюджета. Кроме того,
в бюджете Ульяновска заложено 42,5
млн. рублей на снос в 2015-2016 годах
данных объектов жилого фонда.
В 2014 году планируется переселение
граждан из 18 домов:
· ул. Южная, дом №1 (поселок им.
Карамзина);
· ул. Ростовская, дом №59;
· ул. Герасимова, дома №№29, 31
и 33;
· ул. Стасова, дом №25;
· ул. Хваткова, дома №№2Б и 6;
· ул. УКСМ, дома №№2, 3, 7 и 8;
· пер. Хрустальный, дом №4;
· ул. Минина, дом №13;
· ул. Локомотивная, дом №128;
· ул. Лихачева, дом №15;
· ул. Авиационная, дома №№1 и 2.
В 2015 году - из 3-х аварийных домов:
· ул. 12 Сентября, дом №105;
· ул. Красноармейская, дом №124;
· пр-т Гая, дом №44.
Глава города Марина БЕСПАЛОВА
отметила, что перечень расселяемых
домов можно расширить за счет увеличения объемов софинансирования из муниципальной казны. Глава
администрации Ульяновска Сергей
ПАНЧИН дал соответствующее поручение подготовить документацию для
предоставления в Фонд ЖКХ. Кроме
того, ответственным руководителям
поручено проконтролировать наличие
паспорта на каждый из домов и постановки их на кадастровый учет.

Материалы страницы подготовил Илья Антонов

а у нас во дворе
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В Засвияжье появится новый ТОС

В прошлом номере мы писали о проблемах
села Отрада и о том, что там решено строить
детский сад. А недавно здесь было организовано территориальное общественное
самоуправление.

Учредительная конференция по вопросу организации ТОС «Отрада» состоялась 3 февраля. В
ней приняли участие жители села, представители
Контакт-центра при Главе города и сотрудники
администрации Засвияжского района.
- Мы всегда поддерживаем такие решения
жителей, ведь чем больше будет ТОСов развиваться в Засвияжье, тем больше денежных
средств будет направляться на реализацию их
проектов, и тем больше будет ответственность
граждан за развитие своей территории, - считает
и. о. руководителя Засвияжского района Лариса
ЗУБКОВА. - В последнее время все больше и
больше жителей многоквартирных домов выбирают для себя такую форму самоуправления,
как ТОС. У нас в районе таких организаций насчитывается уже 15, еще пять находятся в стадии
оформления, и вот сейчас еще прибавится - в
пригородной зоне в селе Отрада.
Согласно повестке дня делегаты подтвердили
решение о создании ТОС, утвердили устав и
выбрали руководителей. «Отраду» возглавил
Марат АТАУЛОВ. Именно он собрал инициативную группу сельчан, условно разбил территорию
на 20 участков и в каждом добился избрания
старших по улицам. Напомним, что в селе живет
почти тысяча человек, и все они вошли в ТОС.
- Многие председатели советов домов практически не знают, что такое ЖКХ, не знают

Как сделать дорогу у себя во дворе:

алгоритм действий

Летом мы писали уже о том, что в Ульяновске свершилось
нечто неординарное - жильцы, что называется, скинулись
и на собственные деньги, собственными силами заасфальтировали дорогу возле своей многоэтажки по адресу: ул.
Розы Люксембург, 1а. После этого читатели забросали нас
просьбами рассказать подробнее (в деталях и с цифрами)
о том, как это было сделано. Мы вновь встретились с председателем ТСЖ «Роза Люксембург» Верой НИКОЛАЕВОЙ,
которая ответила нашим читателям.

Ни на кого не надеемся

правовых актов в этой области. Создание ТОС я
рассматриваю как просветительскую меру. Это
участие в грантах, отстаивание своих интересов, а
также совместная работа с населением, - говорит
Марат АТАУЛОВ. - В ближайших планах нашего
ТОС - благоустройство дворов, в том числе и с помощью муниципальных средств. Будем стараться
решать все вопросы: и с транспортом, и с освещением, и с проведением различных массовых
мероприятий.
Сельчане поддерживают Марата, в ходе встречи они активно высказывали свои предложения
и пожелания. Можно сказать, что с появлением
ТОС жизнь в Отраде стала более активной, люди
увидели надежду на улучшение, почувствовали
уверенность в собственных силах.

Ул. Карла Маркса, 24

Встали на лед

В ульяновских дворах подготовили 46 хоккейных кортов
для катания на коньках, еще
семь площадок готовятся к
заливке.
Зимние забавы во дворах, что
называется, в самом разгаре.
В этом году из 70 кортов, расположенных на придомовых
территориях, под зимний футбол определены 17 кортов и 53
- под заливку льда. На сегодняшний день из общего количества
кортов залито 46, на семи идет
уборка, выравнивание и восстановление ледового покрытия,
поврежденного при неблагоприятных погодных условиях.
- Все стадионы и корты регулярно очищаются от снега, при
необходимости проводится
подзаливка и выравнивание
льда, - заверил председатель
Комитета по делам молодежи,
физической культуре и спорту
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- Наш дом построен в самом начале 21 века, все квартиры изначально были в собственности у жильцов. Именно поэтому мы всегда
относились к дому, как к своей собственности, - рассказывает председатель товарищества.
Однако, если сам дом содержался хорошо, то вот дворовая дорога
последние несколько лет пребывала в разбитом состоянии. Жители и
УК АНО «Центр ТСЖ», с которой у товарищества заключен договор
на управление, пытались провести ямочный ремонт, но эти временные
меры мало помогали.
- Все эти, как я их называю, «нашлепки» - что мертвому припарка, здесь
нужен был именно капремонт асфальтового покрытия, - комментирует
Вера Федоровна. - Летом 2011 года мы провели в доме сход, затем
собрание в заочной форме. И, наконец, уже в 2012 году было принято
принципиальное решение проводить ремонт своими силами.

Учесть все обстоятельства

Предстояло решить несколько непростых задач: найти честного и
профессионального подрядчика, подготовить смету и точно, с учетом
возможной инфляции, рассчитать ту сумму, которую нужно в течение
года собрать с каждой квартиры в доме.
- Ведь собирать средства мы планировали начать в декабре 2013
года, а сам ремонт произвести летом. При этом надо было учесть, что
расценки на материалы и сами работы могут измениться, - отмечает
НИКОЛАЕВА.
Много времени ушло на выбор подрядчика (но это очень важный
этап): свои услуги предложили шесть организаций. В итоге выбор
остановился на одной из ульяновских фирм.
- Вместе с собственниками, которые в этом деле более-менее разбираются, мы измерили площадь асфальтируемой территории. Перед
нами стала дилемма: начать с въезда и затем продвигаться вглубь
двора либо приступить к ремонту дороги по направлению к въезду.
Выбран был второй вариант чисто по технической причине: дело в
том, что заезд находится на более высоком уровне - по сравнению с
низким уровнем всего двора. Если бы мы сначала заасфальтировали
его, то весной вся вода потекла бы к фундаменту. Кроме того, по документам, дорога вдоль дома относится именно к территории дома, в
то время как въезд - это уже смежная территория с другими домами,
- поясняет руководитель товарищества.

Больной вопрос - деньги

Школа №66
администрации города Ульяновска Игорь АРИНАХИН.
- Помимо внутридворовых
площадок, с 20 декабря у нас
в городе открыто массовое
катание на коньках для населения на стадионах. Работают
прокаты коньков.
В Ульяновске действуют девять крупных стадионов, из них
льдом залито семь («Труд»,
«Станкостроитель», «Старт»,
«Волга», «Локомотив», «Заря»
и «Симбирск»). На «Моторе» и
«Авангарде» традиционно про-

В хоккей играют…
Турнир по хоккею с мячом
среди команд ТОС прошел в
Ульяновске 4 и 5 февраля.
На ледовом корте во дворе дома по адресу: ул. Б.Хмельницкого, 21 состоялось соревнование в двух возрастных категориях.
За кубок и медали от администрации города
боролись лучшие из лучших команд засвияжских ТОСов: «Связь», «ЛуЧистый», «Пески», «Богдан», «Забота», «Засвияжец».

Ул. Сурова, 20
водится футбол на снегу. Также
действуют катки на территориях
школ - всего 37 кортов, из них
четыре определены под зимний
футбол и 33 - залиты. Кроме
того, хоккейный корт детского
образовательно-оздоровительного центра «Орион».
Залит лед на катках на площади им. В.И. Ленина, перед
зданием УлГУ на набережной
реки Свияга, площадка у торгового центра «Аквамолл», футбольное поле Дома культуры в
селе Карлинское.

Сумма ремонта была первоначально определена приблизительно
в 200 тыс. рублей. Для жителей это вышло по 2 рубля 70 копеек с
квадратного метра - сумма вполне «подъемная» для большинства.
Однако поскольку сбор средств начался не с начала года, а производился всего семь месяцев, деньги были собраны не полностью.
- В итоге данный ремонт обошелся дому в 280 тыс. рублей - примерно
по 600 рублей за один квадратный метр асфальта. Кстати, это вполне
приемлемая цена по ульяновским меркам, - уверяет председатель ТСЖ.
- Нам пришлось взять остальные деньги из статьи по текущему ремонту,
и сейчас постепенно мы этот наш внутренний долг компенсируем.

Поддержать почин

По словам нашей собеседницы, капремонт был осуществлен достаточно качественно - под контролем самих собственников. Однако
из-за недостатка средств дорога перед первым подъездом и наиболее
разбитый участок - въезд - остались неотремонтированными.
- Естественно, мы планируем, если все сложится хорошо, завершить
ремонт в 2014 году, - говорит Вера НИКОЛАЕВА. - Пока же въезд
засыпали щебнем - кстати, за счет все того же подрядчика, без дополнительных денежных вливаний.
Правда, в ремонте оставшегося участка есть один нюанс: дело в
том, что, согласно документам, территория въезда является смежной, то есть она относится и к другим домам, которые управляются
различными УК.
- Жителям нашего дома нужно еще расплачиваться с тем «внутренним долгом», который остался после реконструкции первой
части дороги. Брать полностью на себя (т.е. на 124 квартиры нашего
дома) оплату за ремонт и этого смежного участка, будет, конечно, для
собственников «Розы Люксембург» весьма непросто. Мне кажется,
что наш почин - капремонт дороги полностью за счет собственников
- мог бы быть поддержан, к примеру, жителями соседних домов и,
конечно, городской администрацией. Все-таки осталось лишь доделать начатое, - считает председатель товарищества.
Нам думается, что это предложение более чем обоснованно: всетаки речь идет об общей территории для нескольких домов. Могут
ли жители рассчитывать на отклик тех, от кого это зависит? Время
покажет.
Евгений Нувитов
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посчитаем
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Социальная норма, а не защита. Не путать!

Не отменили, но отложили.
Как записано в резолюции совещания Правительства РФ,
«Считать целесообразным
предоставить субъектам Российской Федерации право принятия решения о введении социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности), исходя из необходимости ее введения не позднее
1 июля 2016 года». То есть нам
дали время, чтобы осознать и
подготовиться.

Развенчиваем мифы
С самого начала обсуждения
новость обросла ворохом заблуждений и непонимания. И многие
крупные политические деятели,
выступая в СМИ, только множили
этот ворох своими заявлениями,
внося сумятицу и неразбериху.
Причем, видимо, сконцентрировавшись на слове «социальная»,
многие допускали откровенную
ошибку, разъясняя населению,
что это делается для его же блага,
чтобы стимулировать энергосбережение, научиться экономить и
прочее.
Некоторые так увлеклись, что
группа депутатов Государственной Думы в свете новости о введении соцнормы даже предложила
сделать бесплатными свет, газ,
тепло и воду, если их расход
укладывается в определенные
рамки. При этом законодатели
понимали под социальной нормой
минимально необходимый объем
коммунальных ресурсов, которые
позволяют человеку «выжить в
наших суровых условиях».
- Ни о какой функции социальной защиты и речь не идет в том
постановлении Правительства
РФ №614, - поясняет председатель Комитета Законодательного
Собрания Ульяновской области
по жилищной политике, ЖКХ и
энергетике Геннадий АНТОНЦЕВ (на фото). - Поэтому делать
популистские заявления, что соцнорма не должна привести к росту
платежей населения, нельзя. Да
она просто призвана повысить
платежи граждан за конкретную
коммунальную услугу. Рассуждений об энергосбережении я
тоже не понимаю. Если мы хотим
добиться соцнормами того, что-

бы население начало экономить,
то хорошо. Допустим, мы этого
добились, люди стали меньше
потреблять электроэнергии. Значит, поставщик дает этого товара
меньше. При уменьшении отпуска
товара повышается его себестоимость, повышается тариф…

«Перекрестка»
Изначально заявленная цель
введения социальных норм убрать перекрестное субсидирование. Неслучайно это сделано
вместе со вступлением России в
ВТО, чтобы уровнять шансы наших производителей с иностранными. Дело в том, что продукция
российского производства не
может конкурировать с заграничными аналогами, которые,
при прочих равных, намного
дешевле. Это происходит из-за
так называемого перекрестного
субсидирования, которое сложилось в нашей стране.
Известно же, что тарифы для
юридических лиц в разы больше,
чем для населения. Считается,
что жители платят (в среднем по
стране) в 1,8 раза меньше экономически обоснованной цены
за электричество. Остальное поставщикам компенсирует бизнес.
По данным Минэнерго РФ, в 2013
году перекрестное субсидирование оценивалось в 232 млрд.
рублей. По стратегии развития

Абонентская плата за электричество

Эксперимент по внедрению соцнормы на электроснабжение провалился, но энергетики не унывают. В Правительстве
готовится ряд других предложений, в частности, предлагается введение абонентской платы за электричество.
Предложение, как и всегда, впрочем, делается в интересах
малоимущих граждан и среднего класса, в общем, - для народа.
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) предлагает обдумать
возможность выделения в платежах населения за электроэнергию фиксированной ставки за доступ к энергетической
инфраструктуре. Мера нацелена на то, чтобы перенести часть нагрузки по оплате электроэнергии на владельцев построенных, но
простаивающих коттеджных поселков или тех, кто приобретает
несколько квартир для перепродажи.
- Это относится, например, к новым районам массовой дачной
и коттеджной застройки, где дома появились, инфраструктура
построена, но потребление - ноль, - поясняет руководитель ФСТ
Сергей НОВИКОВ. - Ведь затраты на эту инфраструктуру ложатся в тариф на передачу, который оплачивают все потребители
региона. А введение постоянной платы приведет к появлению
новых плательщиков.
Звучит разумно, но опять же сначала надо проанализировать
все риски. Например, кто внесет абонентскую плату за коттеджные поселки многодетных, которым в Ульяновске бесплатно
выделены земельные участки под жилищное строительство?

электросетевого комплекса, в
2023 году планируется сократить
«перекрестку» как минимум до 50
млрд. рублей в текущих ценах. То
есть к этому времени население
должно платить практически наравне с юрлицами.
Напомним, что в СССР, экономическими достижениями которого, по сравнению с Западом,
мы гордимся до сих пор, тариф
для промышленности за 1 кВтч составлял 2 коп., а для населения - 4
коп., то есть в 2 раза больше.
В Ульяновской области, по
данным Минэкономики, в 2013
году величина перекрестного субсидирования составила 2 млрд.
784 млн. рублей. И, грубо говоря,
чтобы товары наших производителей стали конкурентно способны на рынке ВТО, надо снять
с промышленности нагрузку в эту
сумму и переложить… на кого-то
другого.

Кто заплатит?
Нормативы потребления не позволят уложиться в социальную
норму без повышения тарифной
ставки. Это ударит по социально
незащищенным слоям населения
- многодетным семьям, педагогам, пенсионерам, инвалидам и
т.д. Это также сильно затронет
людей, проживающих в ветхом и
аварийном жилье и использующих
электричество для отопления.
- Сегодня социальную поддержку населения осуществляет
не только государство, но и экономические субъекты, доплачивая
за людей через тариф, - говорит
заместитель председателя Законодательного Собрания Ульяновской области, председатель
Комитета по социальной политике
Игорь ТИХОНОВ. - Насколько я
понимаю, сегодня государство
хочет снять эту нагрузку с экономики, чтобы наша промышленность задышала. Но возникает
вопрос: на кого ее переложить?
Полностью - на население, или
государство возьмет на себя какую-то часть?
Мы все заинтересованы, чтобы
наша экономика процветала, но,
приняв решение о введении соцнормы, Правительство никак не
озаботилось, чтобы просчитать
социальные риски и последствия.
Убрать «перекрестку», механически переложив платежи с промышленности на граждан, чревато
социальными потрясениями. Не
факт, что жители Ульяновской

области, например, смогут взять и
заплатить дополнительно 2 млрд.
784 млн. рублей. Наше население
не слишком богато, вместе с тем,
функцию соцзащиты с государства никто не снимал.
- Введение соцнормы увеличит
нагрузку на областной бюджет,
- считает директор Департамента
методологии и организации социальных выплат и жилищных субсидий Александр АДОНИН. - Если
льготники не смогут уложиться в
социальную норму, нам придется
компенсировать их платежи из
бюджета. Кроме того, если возрастут платежи, то увеличится и само
количество льготников, так как по
закону расходы на коммуналку
сверх 22% дохода семьи мы обязаны жителям компенсировать.
Для справки: льготы по оплате
услуг ЖКХ у нас получают около
240 тыс. человек. В прошлом году
на эти меры социальной поддержки из бюджета было потрачено
1 млрд. 700 млн. рублей.

Кому это выгодно?
Скорее всего, если бы тарифы
у нас в стране устанавливались
экономически обоснованными,
то выравнивание платежей между
промышленностью и населением
проходил бы проще. И тогда постановление №614, наверное, не
вызвало бы столько вопросов.
Но тарифы у нас устанавливает
государство, и механизм этот закрытый.
- Перекладывать платежи промышленности за «перекрестку» на
плечи населения нельзя, - уверен
Геннадий АНТОНЦЕВ. - Чтобы мы

могли говорить об экономически
обоснованных ценах, для начала
надо разобраться в тарифообразовании и навести порядок у ресурсоснабжающих организаций.
Любопытно, что сами поставщики введение соцнорм также не
поддерживают. Хотя, казалось бы,
им это должно быть выгодно.
- У меня отношение к социальной норме крайне негативное,
- заявляет директор «Ульяновскэнерго» Михаил КРУГЛОВ. Во-первых, это ударит по моему
личному карману, я же, как и
все жители, также плачу за коммунальные расходы. А не надо
даже и сомневаться, что будет
повышение. Во-вторых, предприятие «Ульяновскэнерго» с
введением соцнормы столкнется
с колоссальным валом негатива.
Увеличится задолженность, люди
просто не будут платить за то, что
сверх нормы. Нам это не выгодно.
Для понимания скажу, что доля
«Ульяновскэнерго» в конечном
тарифе - всего около 4%, остальное - это доля сетевых компаний.
В 2008 году их было 10, сегодня 56 компаний, по-моему. Вот вам
и себестоимость: 56 директоров,
56 главных бухгалтеров, а мы (население) их содержим…
По данным некоммерческого
партнерства «Сообщество потребителей энергии», 80% от
перекрестного субсидирования
приходится именно на сетевые
компании. Возможно, прежде чем
перекладывать нагрузку «перекрестки» на граждан, не мешало
бы провести оптимизацию инвестиционных и операционных
расходов сетевиков.
Алексей Николаев

кто в доме хозяин
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Лучший способ общения ДОГОВОР
Основная идеология стандарта
управления многоквартирным домом (МКД) заключается в том, что
всем в доме управляют собственники. Но об этом частенько забывают
как управляющие компании (УК),
так и сами жители.

Собственники являются владельцами своего
жилого помещения и совладельцами общего
имущества в МКД. И только они определяют
порядок управления своим МКД. Они дают
задание УК и контролируют его исполнение в
рамках законодательства.
- По этой конструкции получается, что собственники помещений при управлении домом
всегда являются заказчиками, то есть это своего
рода подрядные отношения, где УК - подрядчик,
- поясняет директор ЗАО «АКЦ Жилкомаудит»
Ирина МАЛИКОВА. - Собственник заказал управляющая компания выполнила. Собственник
не заказал - не выполнила. Но есть моменты,
когда от решения собственника ничего не зависит
там, где обязанность УК в проведении каких-то
работ прописана законодательно. В этом заключается особенность подрядных отношений
при управлении многоквартирным домом - УК
обязана выполнять весь комплекс работ, отвечающих критериям надежности и безопасности в
соответствии с жилищным законодательством.
Часто при заключении договоров управления
взаимодействие прописывают одной строкой,
что собственники помещений обязаны исполнять
правила пользования жилыми помещениями, и
больше никаких отношений из договора не возникает. На самом деле в договоре необходимо
прописывать более широкий спектр отношений.
Ирина МАЛИКОВА предлагает включать в договор несколько пунктов (см. таблицу ниже).
Управление МКД невозможно без ведения
технической документации. Сейчас в Ульяновске создаются электронные паспорта домов,
куда внесена вся необходимая информация.
Однако обязанность ведения этой документации и передачу ее при расторжении договора
управления необходимо прописать в договоре.

Есть требование, установленное постановлением Правительства РФ №491, которое гласит,
что какие бы виды работ ни были проведены
на доме и кто бы их ни проводил, УК обязана
занести их результат, перечень, наименование
подрядчика и дату выполнения в техническую
документацию. Причем, за неведение документации с УК можно будет снимать деньги по
строке «управление МКД».
Есть требования к тому, какую информацию
и как должна раскрывать УК. Однако зачастую
возникают ситуации, когда собственник приходит в офис компании и начинает требовать показать ему, например, бухгалтерские документы
или зарплатную ведомость, иную финансовую
документацию. А в ответ УК говорит, что не
обязана предоставлять эту информацию! И возникает конфликт. Чтобы это исключить, нужно
в договоре указать, какую информацию УК
предоставляет лично, какую - письменно или на
платежках, что вывешивает в подъездах и т.д.
Собственники считают, что имеют право
проверять финансовую документацию УК, смотреть, какого подрядчика она наняла, за какую
цену закупила материалы и прочее. Однако УК
- это коммерческая организация, и ее затраты
- это сугубо ее дело.
- Мы, собственники, согласовываем перечень и
стоимость работ по содержанию и ремонту МКД,
- комментирует Ирина МАЛИКОВА. - Когда мы
согласовываем размер платы за содержание и
ремонт, то, по сути, соглашаемся на цену подряда. Все! После этого нас не должно волновать,
какими силами и с какими затратами УК будет
выполнять этот договор. Мы проверяем только
- «выполнено» или «не выполнено», и насколько
качественно, удовлетворяет нас работа УК или
нет. И если работы не выполнены, заставляем

выполнить согласно договору; если выполнены
с нарушением сроков, заставляем сделать перерасчет; если нарушено качество, то на усмотрение заказчика - либо не принимаем работы, пока
не будут переделаны, либо снимаем плату. Либо,
если нас не устраивает цена договора, ищем
другую УК и заключаем договор с ней.
Любой собственник имеет право контролировать деятельность УК, но не надо доводить это
до абсурда, иначе можно парализовать работу
компании, которая только и будет делать, что
давать справки и отвечать на вопросы жителей
дома. Для этого надо назначить уполномоченных лиц и прописать это в договоре.
- Право проведения общих собраний я советую закрепить за УК и прописать в договоре,
что объявление о собрании вывешивается на
двери подъездов, чтобы не тратить деньги на
уведомление каждого собственника письмом,
- говорит Ирина МАЛИКОВА.
Единой формы отчета УК в законодательстве
нет, поэтому ее нужно в виде приложения занести в договор, указав все пункты, по которым
собственники хотят видеть информацию.
- Как я вижу годовой отчет УК - это все плановые виды работ, далее плановая и фактическая,
с учетом нарушений качества, стоимость работ,
все, - комментирует Ирина МАЛИКОВА. - Только
не надо путать стандарты раскрытия информации, прописанные в постановлении №731, и
отчет для собственника. Раскрытие информации
происходит для общедоступного источника, то
есть любой ее может посмотреть. А отчет по
конкретному дому - это закрытая информация,
только для собственников.
Продолжение следует. О полномочиях и
денежном вознаграждении членов совета
МКД - в следующем номере.

Порядок взаимодействия собственников с управляющей
организацией при управлении МКД
Вид
отношений

Условия и соответствующие пункты
договора

Перечень передаваемой УК технической
Техническая и иная докумен- 3.1.
документации и иной, связанной с управлением
тация
МКД

3.2. Состав информации, предоставляемой УК
Информирование УК собствен- собственникам помещений и иным потребитеников и потребителей
лям, и порядок ее предоставления в соответствии с Приложением

Уполномоченные лица

3.3. Определение уполномоченных лиц в целях
взаимодействия с УК в соответствии с Приложением

Обязанности собственников по- 3.4. Требования к потребителям и собственнимещений и потребителей для обе- кам помещений, предоставляющим помещения
спечения исполнения договора в пользование
3.5. Проведение ОСС с правом УК:
Проведение общих собраний - организовывать и проводить годовые ОСС;
собственников (ОСС)
- организовывать и проводить внеочередные
ОСС от имени собственников

Приложения к договору
Форма и перечень:
- технической документации;
- иной документации (например «Перечень всех собственников и нанимателей помещений»)
Порядок предоставления информации - состав и сроки предоставления:
I. Потребителям:
а) путем размещения на информационных стендах;
б) путем размещения в платежном документе;
в) путем передачи лично или письменно.
II. Собственникам помещений, осуществляющим контроль деятельности УК.
III. Собственникам, юрлицам, не пользующимся помещениями.
IV. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №731.
Перечень уполномоченных лиц:
- для хранения договора и изменений к нему, актов выполненных работ, участия в спорах;
- для согласования условий выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества, изменений к Перечню, приемки работ, подписания актов;
- для осуществления контроля деятельности УК по договору
I. Требования к потребителям по соблюдению правил пользования помещениями.
II. Требования к собственникам помещений - наймодателям и арендодателям по информированию нанимателей и арендаторов об условиях управления МКД

Контроль осуществляют собственники по- I. Контроль собственников помещений.
Контроль за деятельностью УК 3.6.
мещений и уполномоченные лица
II. Контроль уполномоченных лиц
Ежегодный отчет УК

3.7. Предоставление отчета об исполнении I. Сроки и порядок предоставления отчета.
договора
II. Форма и содержание отчета
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Без лицензии
не допустят
к управлению
МКД

С 1 мая 2015 года
будет введен полный
запрет на управление
многоквартирным домом без лицензии.
В конце января на очередном заседании президиума Экономического совета
при Президенте РФ прошло
обсуждение вносимого в
Госдуму законопроекта.
Речь идет о соответствии
управляющих организаций
определенным требованиям
- наличию материально-технических средств, квалифицированного кадрового
состава, наличие нарушений
за календарный год (два
нарушения по конкретному
дому - и лишение права им
управлять на год). Предусматривается также аттестация
руководителя УК. При этом
предлагается в открытом
доступе вывешивать в Интернете списки дисквалифицированных директоров
и компаний.
- Структуры, которые не
могут, не способны работать
эффективно, не должны работать вообще, они должны
уйти с рынка, - подчеркнул
Президент России Владимир
ПУТИН.
В Ульяновске выдачу лицензий, скорее всего, будет
осуществлять Главная государственная инспекция
регионального надзора. Подразумевается, что там же, в
ГЖИ, директора УК смогут
проходить обучение с получением аттестата.
- Процесс лицензирования
платный, а, как известно,
плата успешно перекладывается на потребителя, то
есть на нас с вами, это явный
минус, - комментирует депутат Ульяновской Городской
Думы Григорий КАЛЕНОВ.
- Кроме того, лицензирование, как это и заявляется авторами законопроекта, уменьшит количество
управляющих организаций,
что снизит конкуренцию
на рынке и может повлечь
ухудшение качества. Так
же есть сомнения по поводу кадров, квалификацию
которых также собираются
проверять. Что-то у нас не
видно большого числа учебных заведений, готовящих
кадры для ЖКХ. Ну, и самый
главный минус, который я
здесь вижу, - это повышение
влияния на УК со стороны
чиновников.
Закончить подготовку всех
необходимых нормативноправовых актов планируется
до 1 июля 2014 года, так, чтобы начать выдачу лицензий
уже этой осенью. Однако в
ходе рассмотрения законопроекта могут быть внесены
поправки.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев
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проблемы

ЖКХ - не супермаркет,
ГВС не вернешь
УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №12 // Понедельник, 10 февраля 2014 г.

Представители ресурсоснабжающих организаций
любят сравнивать коммунальные услуги с товарами в
магазине, мол, хочешь хлебушка - заплати! Но когда
речь заходит о правах покупателя, о том, что «клиент
всегда прав», тут это сравнение вдруг становится
почему-то неактуальным…

Представьте: у вас случился не слишком
удачный день, и в очередном магазине вы
приобрели, как выражаются наши законодатели, «товар ненадлежащего качества».
Мало кого удивит, если вы воспользуетесь
своими правами (о них подробнее читайте
в законе РФ «О защите прав потребителей», ст. 18) и попытаетесь этот товар заменить или потребовать назад свои деньги.
Но вот в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, к сожалению,
все далеко не так просто. Как показывает
практика, чтобы отстоять свои права в
системе ЖКХ, придется изрядно попотеть. Вот вам живой пример. В сентябре
2013 года жители дома №40 по улице
Октябрьской заметили, что горячая вода
в их кранах по температуре напоминает,
скорее, холодную.
- На верхних этажах (дом 12-этажный прим. ред.) приходилось вообще лить воду
минут по пятнадцать, чтобы дождаться, пока
она хоть немного потеплеет, - рассказывает

председатель совета дома по ул. Октябрьская, 40 Петр ПУЛЯЧКИН (на фото).
По просьбе жильцов, наш собеседник
обратился в свою УК - «Городскую управляющую компанию Засвияжского района»
(бывшую «Засвияжье-1») - с соответствующим заявлением: «В соответствии с п. 5
Приложения 1 к Правилам предоставления
коммунальных услуг гражданам температура горячей воды в точке разбора должна
быть не менее 60 градусов (для открытых
систем). Прошу вас обеспечить наш дом
горячей водой и выполнить перерасчет за
некачественно оказанную услугу».
Ответа не дождался. Написал еще одно
письмо по тому же адресу. На этот раз через три
дня от управляющей компании был получен
ответ, подписанный директором Сергеем
АФАНАСЬЕВЫМ: «По результатам проведенного 26.09.2013 года обследования
температура горячего водоснабжения соответствует санитарным нормам».
Правда, никаких актов, подтверждающих проведение обследования и соответствие температуры ГВС нормам, старшему
по дому предоставлено не было. Тогда
неугомонный ПУЛЯЧКИН в письменной
форме потребовал от «ГУК Засвияжского
района» архивные данные за сентябрь «по
ежедневной подаче ГВС со всеми параметрами». Дело в том, что на 40-м доме
установлены общедомовые приборы учета
на все основные виды ресурсов, и данные
должны заноситься в журнал. Над ответом
в УК думали две недели, наконец, написали: «В сентябре 2013 года общедомовой
счетчик тепловой энергии был снят на поверку, поэтому начисления за услуги ЦО и

Размораживали пушками
Вследствие аварии на теплотрассе 1 февраля
в стояках ульяновской школы №52 замерзла
вода, которую оттаивали с помощью тепловых
пушек срочно вызванные на место спасатели
МЧС и городские коммунальщики.
Как выяснилось, авария произошла из-за возникновения
свища на задвижке сетей ОАО «ВоТГК». На несколько
часов было приостановлено снабжение теплом и горячей
водой девяти жилых домов, трех административных зданий
и школы, расположенных на Московском шоссе, улицах
Полбина и Терешковой.
Из-за несвоевременного информирования ресурсоснабжающей организацией руководства образовательного
учреждения о сроках восстановления теплоснабжения
произошло замерзание воды в шести стояках центрального отопления, расположенных в коридорах. Благодаря
оперативному использованию тепловых пушек МУП «Теплосервис» и ГУ МЧС по Ульяновской области размораживания труб удалось избежать, тепловой режим в 52-й школе
восстановлен.
Глава администрации города Сергей ПАНЧИН отметил оперативную работу городских служб в ликвидации
последствий технологического отключения отопления в
школе №52.

ГВС производились по-среднему».
Возмущению старшего по дому не было
предела…
- Это сплошное вранье!!! - уверяет Сергей ПУЛЯЧКИН. - Система не снималась на
поверку, а работала в сентябре исправно,
и абонентский отдел УК об этом прекрасно знает.
Потеряв надежду на конструктивный диалог с УК, в конце октября наш собеседник
был вынужден обратиться за помощью в
Главную госинспекцию регионального надзора. Проверка со стороны Госжилинспекции показала - цитируем: «УК на протяжении периода с 1.09.2013 года по 30.09.2013
года производила замер температуры
горячего водоснабжения. В точке водозабора температура ГВС не соответствовала
требованиям законодательства РФ».
Только после этого УК направила
письмо в ООО «РИЦ» с требованием о
перерасчете размера платы за ГВС… Но
лишь самому старшему по дому, а не всем
жильцам! Перерасчет так и был сделан
одному ПУЛЯЧКИНУ, причем, за отсутствие горячей воды в кране деньги не вернули, а лишь посчитали ее по цене как за
холодную воду. Возвращаясь к аналогии
с магазином, это как если вы пришли возвращать проданную вам гнилую буханку
хлеба, а вам говорят: «Ладно, так и быть,
возьмем с вас деньги не за буханку, а как
за стакан муки и одно яйцо!». И не важно,
что ни мука, ни яйцо при этом вам не нужны
потому, что вы их и не получаете, а просто
платите за брак поставщика.
- Другими словами, вся моя многодневная переписка с УК, обращение в

Госжилинспекцию, требование актов
замера температуры воды - в общем, вся
это нервотрепка вылилась в то, что мне
одному вернули чуть более 200 рублей.
А как же собственники остальных 70
квартир моего дома? - возмущается председатель совета.
Как выяснилось, для того чтобы сделать
перерасчет всему дому, обращения председателя совета недостаточно, нужно
заявление от каждого жителя. Спрашивается: зачем тогда выбирали совет дома
и его председателя? Ведь это была не
прихоть самих людей, а требование законодательства. Но получается, что на
практике УК могут игнорировать и совет
дома, и его председателя?
- Меня уж остальные жители отговаривают: «Петр Николаевич, да брось ты все это:
даже если сделают перерасчет всем, то в
итоге на весь дом получится сумма около
20 тысяч рублей. Ты больше на лекарства
потратишь!», - говорит мужчина.
Конечно, обидно, что для того чтобы обеспечить соблюдение элементарных прав
собственников, приходится вступать в обширную переписку, многократно ходить по
инстанциям, чего-то добиваться и доказывать. Хотя, казалось бы, куда проще - есть
данные, зафиксировано, что температура
ГВС подавалась жителям ниже нормы, надо
взять и посчитать, как полагается. Но почему
для того, чтобы УК исполнила требования
законодательства, надо ее об этом умолять
и уговаривать с привлечением инспекторов?
А слабо, как в магазине, вернуть деньги за
некачественный товар?
Сергей Соболев

«Парящий»
дом

Ежедневно жителям на
ул. Пушкарева, 64 приходится сталкиваться с настоящим «чудом от ЖКХ»:
любой из них, выйдя во
двор, может наблюдать,
как из подвала вырываются густые клубы пара.

- У нас весь дом так «дымит». Как
осень настала, так пар и пошел - еще
в октябре началось. Мы не один раз
обращались в свою управляющую
компанию - ООО «ЖЭК», но пока
безрезультатно: только обещают - и
все, - рассказывает Петр АКИМОВ,
один из жителей дома.
От горячего пара, постоянно
вырывающегося из подвала, на
стенах дома и внешней стороне
балконов уже образовался приличный «нарост» из инея. Кроме
того, пар имеет неприятный запах

- возможно, это как-то связано не
только с состоянием труб ГВС и
ЦО, но и канализации.
Другой житель 64-го дома - Юрий,
проживающий в первом подъезде,
возле которого пар наиболее заметен, уверяет, что такая ситуация
длится уже третий год кряду:
- Парит отовсюду, по всему дому:

в подвале - как в бане!
Жители очень просят УК ООО
«ЖЭК» обратить внимание на
беспокоящее их состояние дома и
исправить ситуацию.
Видеорепортаж из «парящего» дома смотрите в нашем
блоге - http://upravdom-73.
livejournal.com.

как у них
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Детская площадка - на три дома

Мы уже рассказывали о том,
как устроено ЖКХ в Германии,
в этом номере мы решили
разузнать о наших заморских
соседях. Судя по кадрам из
теленовостей, зима нынче
так вдарила по Америке, что
она временно превратилась
в филиал Сибири с холодами
до минус 40 градусов.
Казалось бы, непривычная
нашему климату иностранная
«гидра капитализма» не
загнулась, как-то выстояла и
справилась со стихией. Значит,
любым катаклизмам можно
противостоять при правильном
подходе к организации, и если
ЖКХ работает, как часы, то нам
не страшны никакие аномалии
погоды.
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Бассейн - общее имущество МКД

ЖКХ в Канаде - никаких тарифов,
плата фиксированная

Мой добрый знакомый и одногруппник по университету Валерий
ГУЛЯЕВ в 2005 году вместе с семьей
переехал из Ульяновска в городок
под названием Маркхам - это пригород Торонто (Канада). Тут нужно
отметить, что в крупных городах
Северной Америки центр в основном чисто деловой, а большинство
людей живет на периферии, в пригородах. Сначала снимали жилье в
доходном доме, а в прошлом году
приобрели квартиру - «кондо», как
говорят канадцы.
- В нашей квартире - примерно
120 квадратных метров, она трехкомнатная или «с двумя спальнями», как здесь принято классифицировать квартиры, также в ней две
ванных комнаты, - рассказывает
Валерий. - Все наши ежемесячные
платежи состоят из двух частей.
Первая - ипотека, которая сейчас
составляет 971 канадский доллар
ежемесячно (канадский доллар
уже давно практически сравнялся
с американским, разница плавает
в несколько центов в ту или иную
сторону). Срок выплаты - 30 лет, под
2,85% годовых (процент переменный, фиксируется на 5 лет, и в данном
случае равен действующей ставке
рефинансирования - минус 0,15%), с
возможностью выплачивать до 20%
кредита ежегодно, т.е. расплатиться
полностью в пять лет. Платеж за ипотеку снимается с банковского счета
автоматически, раз в месяц.
- Вторая часть ежемесячного
платежа - оплата кондо, - продолжает наш собеседник. - Это
сумма, которая устанавливается
корпорацией - владельцем нашего
многоквартирного здания. Она
покрывает все: электричество, горячее и холодное водоснабжение,
кабельное телевидение, зарплату
наемного персонала, полное обслуживание здания и мест общего
пользования.
Места общего пользования - это
не только подъезды и лестничные
клетки, но и бассейн с сауной и
открытой террасой, тренажерный зал, открытый теннисный
корт, закрытый спортивный корт,
бильярдная, комната отдыха, зал
для приемов (который можно
арендовать за небольшую сумму
для проведения, например, дня
рождения), два гостевых номера
(наподобие гостиничных - для го-

Подъезд - лобби, как у них говорят
стей, приезжающих к жильцам). В
доме есть двухэтажная подземная
парковка и довольно большая
(порядка 6,5 гектара) ухоженная
частная территория с небольшим
парком, общая для трех однотипных жилых зданий, расположенных
рядом друг с другом. Кроме того, в
оплату кондо входит круглосуточная служба охраны.
К слову, у дома есть даже собственный сайт: http://landmark2.ca можете сами посмотреть и оценить
все его достопримечательности.
Даже не верится, что это МКД,
больше похоже на какой-нибудь
многозвездочный отель.
- Размер ежемесячной платы
составляет 652 доллара в месяц,
и может изредка (раз в пару лет)
повышаться на 15-20 долларов
вслед за инфляцией, - говорит мой
знакомый. - Этот платеж также
снимается с банковского счета автоматически, не надо никуда идти,
платить и прочее. Чтобы было понимание того, много или мало мы
платим за жилье, можно сказать,
что средний годовой доход семьи
в Маркхаме в 2005 году составлял
порядка 70 тыс. долларов после
уплаты всех налогов.
Отдельная статья расходов - налог на недвижимость, который
платится ежеквартальными платежами и составляет примерно 2100
долларов в год. На этом расходы

на жилье заканчиваются.
- Мы не получаем никаких счетов
за электричество или водоснабжение, поскольку независимо ни от
чего платим фиксированный тариф, - рассказывает Валерий. - Как
совладельцы здания мы регулярно
получаем подробный письменный
отчет о финансах корпорации, получая таким образом возможность
быть в курсе всех трат - от оплаты
коммунальных услуг здания до расходов на канцелярские принадлежности офиса корпорации, который
находится в здании.
Интересно, что в Канаде уже
давно развит институт советов
дома, который у нас только еще
пытаются привить.
- Из жильцов (владельцев квартир) избран совет директоров,
который непосредственно принимает решения, связанные с
эксплуатацией здания, - поясняет
наш собеседник. - Все процессы
управления совершенно прозрачны. Любой желающий может добиваться избрания в совет или же
обращаться туда с вопросами и
предложениями.
Корпорация берет на себя все заботы, за исключением внутреннего
ремонта, отделки и оснащения
квартир - это заботы собственников. Единственное исключение
- обслуживание системы центрального кондиционирования и обо-

грева, агрегаты которой имеются
в каждой квартире и управляются
отдельными термостатами. Летом
центральный агрегат работает
в режиме кондиционирования,
зимой - в режиме отопления. Переключение происходит примерно в
октябре и в марте (в зависимости
от погоды). Если же потребуется
частичный подогрев в межсезонье,
то на этот случай в каждом блоке
имеется маломощный дополнительный электрообогреватель,
который работает в любой сезон.
- За сантехнику и электрику
внутри квартиры отвечаем мы,
- добавляет Валерий. - Если нужно, вызываем лицензированного
специалиста, который выполняет
ремонт и другие работы. Правда,
есть определенное разграничение
ответственности - мы отвечаем
лишь за то оборудование, которое обслуживает только нашу
квартиру. Например, проблемы с
водопроводным краном - это наши
проблемы, а проблемы с водопроводным стояком - это проблемы
компании, поскольку стояк обслуживает не только нашу квартиру.
Также в сфере ответственности
компании находятся все окна - их
два раза в год моют снаружи, проводят профилактические работы
(например, заделку наружных
швов). При заселении была небольшая дырка в антимоскитной сетке
- снял ее и отдал суперинтенданту,
на следующий день получил новую.
Впрочем, комаров у нас нет.
Как и повсюду в Северной Америке, горячая вода не подается в
здание централизованно - вместо
этого на техническом этаже (под
самой крышей) находятся два
больших бойлера, тонн на 10 каждый. Один из них работает летом
для обеспечения потребностей в
горячем водоснабжении, второй
подключается дополнительно
зимой для обогрева здания.
Бойлеры работают на природном
газе. Также в здании имеется
резервный дизель-генератор на
случай аварийных отключений
электроэнергии - за последний
год он запускался всего один
раз, когда после сильной грозы
в июле были обесточены целые
кварталы. Мощности генератора
хватает на питание основных
систем здания - водопроводных

насосов, освещения в местах
общего пользования, лифтов,
систем безопасности.
- Каких-то отдельных отчислений
на капитальный ремонт мы не делаем, все это уже учтено в нашем
ежемесячном платеже, - говорит
ГУЛЯЕВ.
При покупке квартиры юрист
покупателя изучает документы корпорации - бюджет, траты, состояние
резервного фонда - и дает ему свой
вердикт относительно того, насколько финансовые дела корпорации
(владельца здания) соответствуют
текущему состоянию здания. Не
исключено, что здание плохо обслуживается, и скоро потребуется
серьезный затратный ремонт, например, замена лифтов или бойлеров
по причине износа, или другого дорогостоящего оборудования. В этом
случае корпорация вправе собрать
с собственников квартир дополнительные взносы, иногда довольно
большие (несколько тысяч долларов
единовременно). У корпораций с
хорошей репутацией, как правило,
здания содержатся в полном порядке, и размер резервного фонда достаточен. Если на этапе подготовки
сделки юрист выясняет, что привлекательно низкая оплата кондо чревата дефицитом резервного фонда,
и, соответственно, сверхплановыми
сборами, покупатель может просто
отказаться от покупки квартиры в
данном доме.
Изучив опыт Канады, можно
сказать, что в очень смелом приближении российское ЖКХ движется примерно где-то в том же
направлении: отказ и большая
независимость от центральной
энергетики, советы домов - аналог
совета директоров, управдом - суперинтендант и т.д. Единственное,
до чего нам дальше дальнего, - это
порядок оплаты, чего нам пока не
удается достичь, на мой взгляд,
во многом из-за сильного влияния
монополий, которое фактически не
ощущается в канадском ЖКХ. Нет
там этой, как у нас, неизвестности
и страха: «А сколько начислят в
следующем месяце? А по какой
формуле и из какого постановления Правительства посчитают на
сей раз за отопление?» и т.п.
Алексей Николаев
Фото из личного архива
Валерия Гуляева
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КОНТАКТ-ЦЕНТР
при Главе г. Ульяновска

Телефон «горячей линии» по вопросам ЖКХ:

73-79-11

Телефон: 27-17-83, факс: 58-50-97
Электронная почта: ulkc73@mail.ru
Консультации на личном приеме: 27-41-05

Рейтинг УК по работе с заявками

Контакт-центр при Главе города решили составлять рейтинг
управляющих компаний по тому, как они реагируют на сообщения от населения в службу «05».
- За основу оценки компаний мы взяли относительный условный показатель
- количество заявок на 100 тысяч квадратных метров абонируемой площади,
- поясняет директор Контакт-центра Илья НОЖЕЧКИН. - Это позволит нам
понять, в каком состоянии содержится управляющей компанией ее жилой
фонд. Чем больше показатель, соответственно, тем хуже состояние. Также
учитывалось, какой процент заявок выполняется УК в первые сутки с момента
обращения гражданина. В среднем по Ульяновску, в январе на 100 тысяч
квадратных метров жилья приходилось 11 заявок от жителей.
За январь 2014 года

Рейтинг УК города Ульяновска за январь
Данный рейтинг составлен Комитетом ЖКХ. В редакцию к нам поступает много возмущенных звонков
и писем от читателей, не согласных с оценкой работы
их УК. Люди спрашивают, как именно и по каким
критериям составляется этот рейтинг.
В номере, с которого мы начинали публиковать данный
рейтинг, мы рассказывали о
критериях оценки УК. Однако,
судя по количеству обращений,
настало время еще раз повторить
эту информацию.
Итак, рейтинг Комитета ЖКХ
делается на основе, по сути, всего
двух критериев: количество обоснованных жалоб от населения на
качество жилищно-коммунальных услуг и соблюдение условий
договора управления МКД. При
этом жалобы берутся из обращений граждан в три инстанции:
служба «05», Контакт-центр и
непосредственно в сам Комитет
ЖКХ города Ульяновска.
Соблюдение же условий договора управления МКД оценивается по следующим показателям:
· наличие замечаний по своевременному и качественному выполнению заявок (при наличии повторных заявок баллы, набранные
по строке, снижаются на 10%);

· наличие случаев сверхнормативного отсутствия коммунальных услуг;
· наличие замечаний по культуре обслуживания, а также
культуре общения с собственниками и нанимателями жилых
помещений;
· наличие советов МКД в домах,
находящихся в управлении УК;
· наличие в УК плана работы с
советом МКД;
· проведение совещаний-мероприятий с советом МКД;
· заключение с собственниками
договоров на управление многоквартирным домом;
· количество МКД, в которых
собственники рассмотрели предложения УК и приняли на 2014
год размер платы по содержанию
и ремонту;
· количество МКД, в которых
собственники приняли решение
о проведении капитального ремонта;
· исполнение постановления

Место
УК
1
ООО «РЭС»
2
ООО «УК ЦЭТ»
ЗАО «ГК «Аметист»
ООО «УК Алгоритм»
3
ООО «УК Дом Сервис»
ООО «УК Солидарность»
4
ООО «КПД-2 Жилсервис»
ОАО «ДК Засвияжского района №2»
ООО «УК Парк»
5
ООО «УК Авион»
ООО «Жилстройсервис»
6 ООО «Мегалинк»
ООО «Альфаком-у»
ООО «УК Дом»
7
ООО «ЖЭУ 6»
ООО «Истоки+»
8
ООО «ЕвроСтройСервис»
9 ООО «СМУ»

Баллы
177
176
175
175
175
174
174
173
173
173
173
172
171
171
171
171
169
167

Место
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Правительства РФ №731 по раскрытию информации за прошедший период;
· процент МКД от всех домов, находящихся в управлении
управляющей организации, в
которых установлены приборы
учета в системах ГВС, ХВС, отопления и электроснабжения.
Соответственно, за каждый
показатель начисляются баллы,
которые затем суммируются, и
таким образом выстраивается
рейтинг. Насколько он объективный, трудно судить, ведь
большую часть данных для его
составления предоставляют
сами УК. Возможно, если бы
за основу бралась информация
от советов МКД, рейтинг бы выглядел иначе. Но, к сожалению,
пока не во всех многоэтажных
домах Ульяновска избраны советы, а там, где избраны, не со
всеми налажено взаимодействие
Комитета ЖКХ. Надеемся, что
его новый председатель Александр ЧЕРЕПАН выстроит работу таким образом, что в итоге
мы получим советы в 100% МКД
нашего города, и именно они
(как это и должно быть) будут
играть определяющую роль при
оценке качества работы управляющих компаний.

УК
Баллы
ООО «Инвестстрой М»
166
ООО «УК Фундамент-Комплекс»
166
ООО «ЖКиСР УправДом»
166
ООО «УК Содружество»
165
ОАО «ГУК Заволжского района»
164
ОАО «ГУК Железнодорожного
160
района»
ООО «СК Фундамент»
159
ОАО «ГУК Ленинского района»
158
ОАО «ГУК Засвияжского района №1»
158
ООО «УК ЖКХ «Симбирск»
152
ООО «КапиталЪ»
145
ООО «Капитал-сервис»
145
ООО УК «КПД-1»
144
ООО «ЖЭК»
142
ООО «ЖКХ Ленинского района»
140
ООО «УК Арсенал»
115
ООО «УО Партнер»
114
По данным Комитета ЖКХ города Ульяновска

Место

Управляющие организации

1
2
3
4

ЖСК «Солидарность»
УК ООО «Аметист»
ЖСК «Комплекс»
УК ООО «Мегалинк»
ООО «Альфаком-У», ООО «Альфаком-Центр», ООО «Альфаком-Север», ООО «Альфаком-Засвияжье»
ООО «ЦЭТ-Ремонт»
ОАО «ГУК Железнодорожного
района»
ОАО «ГУК Ленинского района»
ООО «РЭС»
ООО УК «Жилстройсервис»
ООО «Жилстройсервис»
ООО «ПКФ Строитель» (Фундамент), УК «Фундамент-Комплекс»
ОАО «ГУК Засвияжского района»
ОАО «ГУК Заволжского район»
ООО «ЖЭК»
ООО «УК Истоки +»
ООО «УК Евро-Строй-Сервис»
УК ООО «СМУ»

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

% выполнения
заявок за первые сутки

Количество заявок
на 100 тыс. кв. м
площади

100,0
100,0
100,0
100,0

1,49
3,17
3,31
3,71

100,0

4,33

100,0

4,67

97,9

8,35

97,9
97,6

23,77
8,58

97,5

5,21

94,4

7,79

93,3
87,5
74,3
66,7
50,0
0,0

19,54
3,37
29,71
4,29
7,62
0,32

По данным МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска»

Уроки по капремонту

Фонд содействия реформированию ЖКК и энергоэффективности Ульяновской области
29 января провел семинар для
жителей Нижней Террасы.
В мероприятии приняли участие
члены Клуба старших по домам, а
также жильцы 26 домов по улицам
Шоферов, Краснопролетарская,
Рабочая, Металлистов, Гоголя.
- На таких регулярных встречах с
жителями мы рассказываем о механизме работы регионального оператора по финансированию капитального
ремонта общего имущества много-

квартирных домов и про способы накопления средств, - сообщил директор
регионального Фонда ЖКХ Сергей
ГИГИРЕВ. - Подобные консультации
востребованы не только среди жильцов, но и среди специалистов управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК.
В Фонде реформирования ЖКК и
энергоэффективности Ульяновской
области организована постоянная
«горячая линия», куда жители могут
обратиться за консультацией в отношении алгоритма действий для
участия в региональной программе
капремонта, способов накопления
средств и очередности проведения
работ по телефону: 67-55-93.
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