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Социальный проект
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10 причин ОДН
и как их устранить

Стр. 6

Посадят «Лес Победы»

Капремонту
нужен
контроль
Кто может гарантировать качество проводимых работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов?

Капремонт стал центральной
темой заседания Координационного областного совета
собственников в жилищном и
коммунальном хозяйстве 27
февраля. Перед этим председатель Совета, губернатор Сергей
МОРОЗОВ, посетил дом №25 по
ул. Железнодорожной, о котором мы писали в прошлом номере
«Управдома 73».
- Мне удалось познакомиться
со старшей по дому, прекрасной женщиной Аллой Владимировной Тихоновой, которой
я сказал спасибо за ее такую
активную работу с жителями.
Таких старших по дому надо поощрять, например, из резерва,
который есть у губернатора, у
главы администрации - решать
те вопросы, которые есть у жильцов. Например, заасфальтировать придомовую территорию, с
установкой бордюров, привести
в надлежащий вид, может быть,

даже с элементами озеленения
и благоустройства. И сделать
это в качестве нашего взноса в
народную инициативу, о которой
мы так много говорим, - сказал
Сергей МОРОЗОВ.
Особенно губернатору понравилось, насколько грамотно в
доме используются современные
технологии. На своем компьютере старшая по дому может не
только увидеть через камеры
видеонаблюдения всю придомовую территорию, но и отследить финансовые и технические
параметры.
Напомним, что сейчас по
ул. Железнодорожной, 25 ведутся работы по капитальному
ремонту - завершается утепление кровли. В прошлом году уже
были капитально отремонтированы ХВС и канализация, в этом
году будет ремонтироваться
отопление.
Программа капитального ре-

монта идет полным ходом и набирает обороты: если в прошлом
году по плану в ней значились
100 многоквартирных домов, то
в этом - уже 350. Объемы работ
растут, и особенно актуальным
становится вопрос контроля
качества. То есть пока ремонтируемых домов было не так много
(из 100 в 2014 году полностью
отремонтировали 42), контролировать их было не так трудно,
чем когда их станет почти в 10
раз больше.
- Выявленные нами в прошедшем году при проведении капитального ремонта МКД проблемы
будут устраняться. В частности,
если ранее контроль за качеством работ осуществлялся уже
после их завершения, то теперь
он будет производиться еще на
стадии их выполнения, - заверил
директор Фонда модернизации
ЖКХ Антон КЛИМОВ.
Продолжение на стр. 5

Весенний этап акции
«Посади и вырасти свое
дерево» в Ульяновске приурочат к празднованию
70-летия Победы.
Потомки и родственники

воинов, погибших в Великую
Отечественную войну, высадят
в честь них деревья. Акция «Лес
Победы» начнется в апреле и
завершится 9 Мая.
Планируется, что «Лес Победы» будет высажен в сквере у
обелиска Славы, в парках Победы, Дружбы Народов, 40-летия
ВЛКСМ, «Винновская роща»,
«Александровский сад», имени
Генерала В.Ф. Маргелова, в
сквере 60-летия Победы. Кроме
того, посадки деревьев в рамках акции состоятся и в новых
жилых микрорайонах «Искра»,
«Юго-Западный», «Восьмой
квартал».

Обустроят подземный переход

В рамках личного приема
27 февраля губернатор Сергей
МОРОЗОВ разобрал вопрос
благоустройства подземного
перехода на площади 30-летия Победы.
Заявитель отметил, что в рамках реконструкции площади не
соблюдаются меры безопасности, в частности, не установлены поручни в пешеходном
переходе. Сергей МОРОЗОВ
поручил Главе администрации
Ульяновска взять на личный
контроль проведение запланированных работ. В рамках
капремонта обелиска Славы

установят поручни на лестницах, сделают напольное освещение перехода через улицу
Минаева. На данном участке
также произведут установку
системы видеонаблюдения.
Подход к спуску под землю уже
огородили.

Продлили приватизацию

Бесплатную приватизацию
жилья продлили до 1 марта
2016 года.
Сроки окончания приватизации переносятся не первый раз,
но сейчас законодатели «тянули» до последнего и заставили
население понервничать. Ведь
по привычке наши люди все
делают в последний момент.

По информации Комитета по
управлению городским имуществом, земельными ресурсами,
архитектуры и градостроительства, в прошлом году в Ульяновске было приватизировано
всего 2606 жилых помещений,
а в январе этого года - уже
158915. Это составляет 82%
от общего количества муниципального жилого фонда. По
предварительным данным, по
итогам прошедшего ажиотажа в
Ульяновске будет приватизировано до 90% муниципального
жилфонда.
Продлили также и «дачную
амнистию» - на 3 года.
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Отвечает адвокат
Григорий КАЛЕНОВ

Самовольная
перепланировка
общего имущества
недопустима

К нам в редакцию довольно
часто поступают вопросы о том,
что делать, если сосед сверху
или снизу
не пускает
заменять текущий стояк. Одна из
таких ситуаций: сосед
сверху произвел кардинальную
перепланировку своей
квартиры,
перенес
санузел и
кухню, а вместе с ними и поменял разводку трубопровода для
сантехники. И в довершение к
тому - наглухо замуровал все это
«безобразие». И вот когда где-то
в стене лопнул стояк, сантехники
даже не смогли его найти, чтобы
заменить. А тем временем соседей снизу постоянно топит, кроме
того, размывается перекрытие, в
квартире - постоянная плесень и
мокрые стены. Но работники УК
только разводят руками, мол, а
что мы сделаем, если собственник не разрешает свои перепланированные стены ломать для замены стояка. И как жить соседям
снизу, что делать?
Пострадавшим жителям можно
предложить следующий порядок
действий.
Во-первых, нужно письменно
обратиться в управляющую организацию с заявлением, указав на
факт пролива жилого помещения и
на возможную причину этого - перепланировка квартиры сверху. При
этом следует попросить управляющую организацию составить акт о
причинах пролива и принять меры к
собственнику вышерасположенной
квартиры, чтобы тот восстановил
изначальное состояние общего
имущества (к которому относятся
стояки и другие элементы ХВС,
ГВС до первого отключающего
устройства).
Заявление с аналогичным содержанием следует направить и в
Инспекцию регионального надзора
Ульяновской области.
Во-вторых, письменно обратиться
в орган местного самоуправления,
предложив администрации города
Ульяновска выйти с иском в суд о
продаже жилого помещения (вышерасположенной квартиры) с торгов,
т.к. его собственник нарушает права
и законные интересы соседей.
Полагаю, что принятых мер будет достаточно, чтобы нарушитель
добровольно устранил все нарушения. Если же нет (виновное лицо
продолжает создавать препятствия
в допуске в квартиру, не реагирует
на выданные предписания и проч.),
то пострадавший собственник либо
управляющая компания могут обратиться с иском в суд, с требованием
к виновному лицу привести элементы общего имущества многоквартирного дома в соответствие с проектом. Кроме того, пострадавшие
собственники вправе потребовать с
виновника возмещения материального ущерба.

Двухкомпонентный тариф на ГВС ограничат

Введен новый порядок платы за горячую воду. Соответствующие
изменения внесены в законодательство постановлением Правительства
РФ от 14 февраля 2015 года №129.
После выхода в 2012 году
постановления Правительства
РФ №1149 были введены
двухкомпонентные тарифы
на горячую воду. Так, цена
ГВС, по открытой системе
теплоснабжения, стала складываться из двух компонентов
- на теплоноситель и тепловую
энергию, в закрытой системе
- на холодную воду и тепловую
энергию. Уловка энергетиков состояла в том, что такая
схема позволяет им включать
любые расходы в стоимость
ГВС, так как затраты тепловой энергии на подогрев воды
ничем не ограничиваются. В
результате цена горячей воды
значительно выросла, причем стала плавающей, то есть
каждый месяц и для каждого
дома разная.
Долгое время эксперты обращали внимание на необходимость установления норматива для ограничения объема
тепловой энергии на подогрев
кубометра воды (теплоносителя). Наконец Минстрой РФ
разработал документ, который регулирует порядок применения двухкомпонентных
тарифов на горячую воду.
- Это позволит не допустить
бесконтрольного повышения
платы за горячую воду в регионах, - прокомментировал заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей
ЧИБИС. - Такие случаи были
неоднократно зафиксированы
- из-за отсутствия федеральных ограничений.
Постановлением №129 устанавливается порядок определения норматива потребления
коммунальной услуги по ГВС и
норматива расхода тепловой
энергии на подогрев воды для
целей горячего водоснабжения. Компонент на холодную
воду (теплоноситель) рассчитывается исходя из тарифа
на холодную воду, а значение
компонента на тепловую энергию определяется органом
регулирования тарифов.
«В случае установления
двухкомпонентных тарифов

на горячую воду размер платы
за коммунальную услугу по
горячему водоснабжению рассчитывается исходя из суммы
стоимости компонента на холодную воду, предназначенную
для подогрева в целях предоставления коммунальной слуги
по горячему водоснабжению,
и стоимости компонента на
тепловую энергию, используемую на подогрев холодной
воды в целях предоставления
коммунальной услуги по горячему водоснабжению», - указано в документе.
Не забыли и о полотенцесушителях, потери тепла в которых также вызывали много
споров. По новым правилам,
норматив расхода тепловой
энергии на подогрев воды для
целей горячего водоснабжения учитывает конструктивные
особенности дома, в том числе наличие полотенцесушителей. Такая дифференциация
существует для определения
объема тепловой энергии,
необходимого для подогрева
воды до температурных норм,
предусмотренных законодательством о техническом
регулировании.
- Правила устанавливают
порядок расчета норматива
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления
коммунальной услуги по го-

Ограничат въезд
большегрузов

рячему водоснабжению (Гкал
на 1 куб. м), при применении
метода аналогов и расчетного
метода. Следует отметить,
что Министерство экономического развития Ульяновской области неоднократно
обращалось в федеральные
органы по вопросу разработки методических указаний
по установлению норматива
на подогрев холодной воды
для целей ГВС. В отсутствии
федерального законодательства норматив устанавливался
в соответствии с Временной
методикой расчета стоимости
энергоресурсов, используемых на горячее водоснабжение, утвержденной Приказом
Комитета по регулированию
цен и тарифов Ульяновской
области от 31.10.2006 №97.
Основные положения временной методики соответствуют
принятым на федеральном
уровне законодательным актам, - пояснил и.о. директора
Департамента по регулированию цен и тарифов Сергей
ЦИПРОВСКИЙ.
По его словам, новый порядок узаконивает расчет
количества тепловой энергии
на подогрев при отсутствии
общедомовых приборов учета.
Однако указанные нормативы
на подогрев должны быть приняты не ранее 1 января 2018
года.

актуально
Фасады обновят
к празднику
Победы, кровли к Дню знаний

Работы по капитальному
ремонту фасадов на центральных улицах Ульяновска
начнутся в весенний период
и в соответствии с условиями
контрактов будут выполнены
в срок до 1 мая, а кровли - до
1 сентября.
В рамках подготовки празднования 70-летия Победы капитальный ремонт фасадов
домов, расположенных на центральных улицах Ульяновска,
проводится за счет городского
бюджета. По двухгодичному контракту, ООО «Домострой» планирует завершить
ремонт фасадов жилых домов
№№24/12, 33/2 и 35/1 по
ул. Карла Маркса, выполненный в 2014 году в объемах от
15 до 55%.
До 1 мая подрядным организациям предстоит завершить
ремонт кровель, начатый ООО
«Домострой» в 2014 году:
· на доме №26 по ул. Карла
Маркса работы выполнены на
25%;
· на доме №20 по ул. Почтовой - на 10%.
Также при помощи субсидий
из городской казны будут произведены работы на домах:
· ул. Ленина, 64 и 144;
· ул. Гагарина, 28;
· ул. Карла Маркса, 28;
· ул. Октябрьская, 49, 53 и 55.
Дополнительно, за счет предоставления субсидий управляющим компаниям, планируется
отремонтировать кровлю дома
№3 по ул. Минаева.
ООО «Логос» выиграло конкурс и до 1 мая должно привести в порядок фасады домов
№№46, 55, 65А, 85 и 89 по
ул. Льва Толстого, №№82 и 99
по ул. Ленина, №6 по ул. Карла
Маркса. Ранее данной подрядной организацией уже были выполнены работы на домах №47
по ул. Льва Толстого, №№62 и
66 по ул. Ленина.
По информации Комитета
ЖКХ, в городском бюджете на
ремонт 22 фасадов заложено
порядка 31 млн. рублей, на
капремонт 26 крыш - 28 млн.
300 тыс. рублей.

В связи с подготовкой к паводку с 1 по 30 апреля для обеспечения сохранности трасс в Ульяновске будет введено ограничение
движения автомашин с тяжеловесным грузом.
- В ближайшее время на автодорогах будут установлены дорожные знаки ограничения массы. Кроме того, на Президентском мосту в круглосуточном режиме
будет работать пункт весового контроля, на автодорогах области - два передвижных
пункта, - сообщил заместитель министра строительства, ЖКК и транспорта Андрей
ТЮРИН. - Издан соответствующий приказ. Документ устанавливает предельно допустимые нагрузки на ось транспортного средства при движении на региональных
и муниципальных дорогах - от двух до шести тонн.
Напомним, что временное ограничение движения в этот период не распространяется на международные перевозки грузов, пищевых продуктов,
животных, лекарственных препаратов, топлива, на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов,
применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных происшествий. Также ограничение не действует на
пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные.
При движении автотранспортных средств с нагрузками, превышающими
установленные значения, необходимо получить специальное разрешение.
Его выдают в Министерстве строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской
области по адресу: Ульяновск, ул. Фруктовая, 7.
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте
Департамента транспорта в разделе «Временное ограничение движения
транспорта» http://transport.ulregion.ru/1480/1850.html.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

а у нас во дворе

Самое время для
благоустройства
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Заботы горожан - на первом плане

По поручению губернатора
Ульяновской области Сергея
МОРОЗОВА в регионе началась
пятилетка благоустройства.

28 февраля в Правительстве области состоялось
большое совещание по реализации данной программы.
- Проведение мероприятий в сфере благоустройства я вижу очень перспективным направлением
работы именно сейчас, в период непростой экономической ситуации. Ведь зачастую такие проекты требуют не больших финансовых средств,
а консолидации общества. Вовлекая население в
решение этих вопросов, за пять лет мы должны
кардинально улучшить среду проживания и сделать
наш регион максимально комфортным, - сказал
Сергей МОРОЗОВ.
В рамках подготовки к пятилетке создана правительственная комиссия, в состав которой вошли
представители сферы архитектуры, ЖКХ, экологии,
общественных организаций. Уже разработана «дорожная карта» региональной компании «За чистоту
и красоту!».
- Для муниципалитетов подготовлены методические рекомендации по разработке муниципальной
программы «Развитие благоустройства территорий
населенных пунктов муниципальных образований
Ульяновской области на период 2015-2019 годов»
и модельный план по активизации деятельности
управляющих компаний, - сообщил заместитель
министра строительства, ЖКК и транспорта области
Сергей НОСКОВ.
Кроме того, предполагается, что в Ульяновской
области будут созданы единые стандарты благоустройства. В ближайшее время будет проведена
инвентаризация существующих объектов и элементов благоустройства. Обсуждается вопрос принятия
региональных законов, которые позволят передать
полномочия по подготовке правил благоустройства
территорий на областной уровень.
- В первую очередь, на мой взгляд, внимание
следует уделить банальной уборке территории от
мусора, который вскоре объявится во всей красе,
когда сойдет снег. Но и сезон субботников никто не
отменял. Поэтому с 18 апреля в регионе стартуют
субботники, - объявил Сергей МОРОЗОВ.
Губернатор предложил организовать сбор предложений по вопросам благоустройства со стороны
старших по домам и представителей ТОСов. Концепцию благоустройства придомовых территорий
согласуют с жителями многоквартирных домов.
Будут организованы общие собрания собственников помещений в МКД по утверждению плана
пятилетки.
Также участники совещания обсудили ход реализации проекта «Народный парк». Проект предусматривает непосредственное участие жителей в
благоустройстве своих микрорайонов, облагораживание безнадзорных и ранее не используемых
территорий, запущенных участков скверов и парков, находящихся вблизи жилых домов. Решение о
благоустройстве прилегающих территорий жители
принимают сами. Проект финансируется поэтапно
за счет средств самих жителей, инвесторов и бюджетов муниципалитетов.
На совещании был поднят вопрос о том, что приведение в порядок территорий невозможно лишь за
счет энтузиазма жителей, должна быть и ответственность должностных лиц за нарушение правил благоустройства. Заместитель председателя Правительства
Ульяновской области Николай МАРКИН проинформировал, что региональный Кодекс административных правонарушений дополнен соответствующими
статьями. Кроме того, Главрегионнадзор был наделен
полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях в этой сфере. К слову,
за период с января по май прошлого года в адрес
инспекции поступило 256 протоколов, из которых
253 составлены органами местного самоуправления
муниципальных образований, три - районными прокурорами области. С мая 2014 года соответствующие
полномочия возложены на мировых судей.
Мониторинг практики применения Кодекса показал, что за 2014 год должностными лицами органов
местного самоуправления составлен 1131 административный протокол в сфере благоустройства, что
на 61% больше аналогичного периода 2013 года.
Андрей Данилов

Жители из первых уст смогли услышать
о планах их ТОСа и высказать свои предложения
Расширенное заседание совета
ТОС «Мостовая Слобода» прошло
26 февраля в школе №32. Жители
смогли обозначить и донести до
руководства города проблемные
вопросы, которые беспокоят их в
первую очередь.
Членам ТОС, активным жителям в
ходе заседания удалось напрямую
пообщаться с руководством города
и области. В мероприятии приняли
участие Глава города Марина БЕСПАЛОВА, доверенное лицо Президента
РФ, Герой России Олег ЛОБУНЕЦ,
депутат Законодательного Собрания
области Елена СОРОКИНА, глава
администрации Ленинского района
Ульяновска Сергей ШЕРСТНЕВ, специалисты Контакт-центра.
Председатель ТОС «Мостовая Слобода» Владимир СИДОРОВ выступил
перед собравшимися с отчетом о проделанной работе и рассказал о планах
на 2015 год.
- На этот год у нас очень много

Марина БЕСПАЛОВА призвала горожан совместно
принимать решения по благоустройству территории

планов: создание добровольной народной дружины для усиления охраны
общественного порядка, участие в
конкурсе по благоустройству. Кроме
того, мы планируем расчистить свалку на въезде в поселок и озеленить
эту территорию, - сказал Владимир
СИДОРОВ.
Затем жители обратились к Главе
города с просьбой организовать
место для спортивного досуга, где
дети смогли бы проводить свое свободное время. Марина БЕСПАЛОВА
пояснила, что в планах оборудовать
отдельную территорию, на которой
будут находиться и спортивное поле,
и детская площадка.
- Начнем подготавливать место уже
с приходом весны. Постараемся все
успеть ко Дню города. Есть предложение установить также антивандальные
тренажеры. Кроме того, можно разбить
небольшой сквер, посадить деревья и
кустарники. Предлагаю создавать это
всем вместе, решать все на совете села.
Как правило, там, где жители сами при-

Стоит груша нельзя кушать

нимают участие в работах, повышается
ответственность и бережное отношению
к благоустроенной территории, - отметила Марина БЕСПАЛОВА.
Участники встречи рассказали, что
крайне обеспокоены интенсивным
движением автомобилей со стороны
улицы Репина и попросили оказать
содействие в ограничении скоростного
режима.
- Данный вопрос будет вынесен мной
на заседание областной Комиссии по
безопасности дорожного движения.
Возможно, получится разместить
«лежачие полицейские». Обязательно
буду держать ситуацию под личным
контролем, - ответила Глава города.
Кроме того, на заседании обсудили подготовку к празднованию 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. Главе администрации Ленинского
района было поручено подготовить
проекты благоустройства памятников
воинам-героям, в том числе памятника в
ТОСе «Мостовая Слобода».
Илья Антонов

«Мы, жильцы дома по улице Гафурова, 86/2, и я, старшая
по четвертому подъезду Наталья Васильевна Тимохина,
просим срубить дерево (грушу), которое растет у нас под
окнами. Оно было посажено в начале 80-х, сейчас уже
больное, весной и летом его поедает тля, а осенью осыпается много плодов. Они гниют на земле, и мне приходится
их собирать и выносить на мусорку по 40-50 ведер (а я уже
шесть лет на пенсии, мне тяжело). В квартиры проникает
очень сильный неприятный запах гнили, мухи летают
стаями. Просим убрать старое больное дерево. Мы могли
бы посадить на этом месте низкорослый кустарник или
сирень, за которыми будем ухаживать».
С этим письмом зашла ко мне соседка с первого этажа, сказала, что намерена собирать подписи, хотя, по ее словам, все
безнадежно. Оказывается, она уже несколько раз на общих
собраниях жильцов ставила этот вопрос перед представителями управляющей компании. На что специалисты УК отвечали
отказом, так как, по их словам, это не в их компетенции. Более
того, предупредили, чтобы жильцы ни в коем случае не занимались самоуправством - не пилили дерево сами, так как это
грозит большим штрафом.
А груша между тем доросла до пятого этажа и только по
весне немного радует глаз цветением. Потом начинаются проблемы - листья сворачиваются от болезни, плоды осыпаются,
не достигнув зрелости, гниют.
Этот дом по улице Гафурова был сдан, по рассказам жильцов-старожилов, в 1979 году как гарнизонный. Заселились туда
молодые семьи военных. Наталья ТИМОХИНА поведала, что
дочка ее соседей как-то тогда закопала под балконом грушевое
семечко. Поливала, радовалась, что росток проклюнулся.
- Кто бы мог подумать, что такое дерево вымахает? - сетует
старшая по подъезду. - Уж давно и девочка та выросла - свои
дети есть, да и сами соседи переехали, а я вот таскаю все лето
и осень ведра с опавшими грушами на помойку…
Зная, что разрешения на снос старых больных деревьев
- в компетенции глав администраций, обращаемся через газету к главе Ленинского района Сергею Александровичу
ШЕРСТНЕВУ. Помогите, пожалуйста, решить вопрос!
Елена Родионова
P.S. Письмо старшей по подъезду - в редакции.
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Квадратный
метр
дорожает
в новом виде

Соцнайм возвращается

В Ульяновской области планируется
создать жилищный фонд социального
использования. Будут помогать тем, кто
не может получить ипотеку или купить
квартиру самостоятельно.

После принятия закона о приватизации строительство муниципального жилья в стране
фактически было остановлено. Очереди из
нуждающихся в улучшении жилищных условий
растянулись на многие годы, так как новые муниципальные квартиры не появляются, а старые
освобождаются медленно. На днях региональное
Правительство одобрило законопроект, устанавливающий категорию граждан, которые получат
право некоммерческого найма квартир.
Текст проекта закона размещен для публичного
ознакомления на сайте Министерства строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области
www.build.ulgov.ru. По сути, вводится новый
институт найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования, что позволит
создать условия и стимулы для увеличения объемов строительства жилищного фонда. Планируется, что квартиры в таком наемном доме будут
предоставляться гражданам, которые признаны
нуждающимися в жилом помещении, а уровень их
доходов не позволяет купить жилье в рамках ипотечного кредита или на собственные средства.
Федеральным законом «О внесении изменений
в Жилищный кодекс РФ в части законодательного регулирования отношений по найму жилых
помещений жилищного фонда социального использования» закреплены основы найма жилого
помещения жилищного фонда социального использования. Предполагается, что плата за наем
в таких домах будет ниже суммы коммерческого
найма, а жилье будет предоставляться на срок от
одного до 10 лет. Так как затраты на возведение
таких домов застройщикам будут возвращаться
длительное время, планируется предоставить
строительным компаниям различные льготы.
Ранее, в июле 2014 года, вступил в силу Федеральный закон №217-ФЗ, который внес поправки в законодательство в части регулирования
отношений по найму помещений жилфонда
социального использования. Таким образом, на
федеральном уровне были созданы предпосылки
для формирования рынка доступного наемного
жилья в регионах.
- Нужна государственная поддержка, чтобы
дать муниципалитетам финансовые ресурсы
построить жилищный фонд и сдать его в некоммерческий найм. В расчетах финансовой модели
мы закладываем корректную цифру стоимости
некоммерческого найма. Например, если брать
в расчет квартиру площадью 60 квадратных
метров, то стоимость месячной аренды будет
составлять порядка 5 тысяч рублей, - прокомментировал замминистра строительства и ЖКХ
России Андрей ЧИБИС.
Однако есть сомнения, что муниципалитеты
уложатся в обозначенные рамки.
- Подобное жилье строится на заемные средства. И мы закладывали разные модели этих
заемных средств. Стоимость аренды однокомнатной квартиры без субсидий со стороны государства на найм в реальных расценках прошлого
года составляет примерно 11-12 тысяч рублей в
месяц. Это в том случае, если в доме разрешен
50% жилья некоммерческого найма и 50%
коммерческого найма, когда есть возможность
перекрестным субсидированием компенсировать
дополнительные убытки. Закладывать 5 тысяч
рублей мне кажется некорректным, и я боюсь,
что мы просто введем граждан в заблуждение,
- отметила заместитель председателя Комитета
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Елена
НИКОЛАЕВА.
Вопрос цены соцнайма остается открытым.
Напомним, что сейчас в Ульяновске действует
размер платы за наем менее одного рубля за
квадратный метр.
Федеральным законом также установлено, что
все помещения в наемных домах социального или
коммерческого использования будут находиться
в собственности одного лица. Отпадет обязанность проводить общие собрания собственников
на доме.

С 30 до 35 тыс. рублей увеличена
максимальная цена за 1 кв. м жилья
экономкласса в рамках программы
«Жилье для российской семьи».

На совещании с вице-премьерами
2 марта говорили о важной социальной
роли программы «Жилье для российской семьи».
- Этот проект был запущен в прошлом
году. Многие наши граждане - прежде
всего те, кто не может справиться с жилищной проблемой самостоятельно,
- по этой программе должны улучшить
свои жилищные условия, переехать
в собственные дома и в комфортные
квартиры, - сказал премьер-министр
Дмитрий МЕДВЕДЕВ. - Такое жилье
будет продаваться по фиксированной
цене. Однако по понятным причинам
сегодня строить дома стало дороже.
Выросли цены на строительные материалы и оборудование - это игнорировать невозможно, и застройщики
просто не могут (во всяком случае, не
все могут) участвовать в реализации
этой программы.
Первые итоги уже проведенных
отборов земельных участков, застройщиков, проектов жилищного
строительства в различных субъектах
страны показали, что многие застройщики отказываются от участия
в госпрограмме из-за высокой себестоимости строительства. В некоторых регионах отборы вообще были

полностью провалены и признаны
несостоявшимися из-за отсутствия
заявок от строительных компаний.
В связи с этим принято решение об
увеличении на 5 тыс. рублей максимальной цены 1 кв. м жилья экономического класса. Соответствующее
постановление Правительства было
подписано 25 февраля 2015 года за
номером 168. Увеличение максимальной цены жилья экономкласса,
по мнению Минстроя РФ, позволит

привлечь больше застройщиков.
Напомним, что одно из условий участия в госпрограмме для застройщиков - не более 80% оценки рыночной
стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений - остается. То есть увеличение максимальной цены в рамках
программы не обязательно должно
повлечь автоматическое удорожание
квадратного метра в Ульяновской
области - все зависит от рыночной
конъюнктуры и оценки.

Всего 28 семей подали заявки
на участие в государственной программе «Жилье для российской
семьи».
В рамках госпрограммы в Ульяновской области планируется построить 250 тыс. кв. м жилья экономкласса. В регионе уже проведен
отбор земельных участков и проектов жилищного строительства,
определены застройщики. Также
подписаны первые предварительные договоры купли-продажи и
аренды объектов инженерно-технического обеспечения (сети водо-,
электро- и теплоснабжения) сроком
до 30 лет с правом последующего

выкупа. ОАО «АФЖС» обеспечит
выкуп объектов инженерно-технического обеспечения из расчета не
более 4 тыс. рублей на 1 кв. м жилья
экономкласса.
Как сообщил заместитель министра
строительства, ЖКК и транспорта
Ульяновской области Олег ГРИШИН,
всего для включения в программу
«Жилье для российской семьи» подано 108 заявлений. При этом если
желающих приобрести квартиры по
госпрограмме в Димитровграде - 78,
то в областном центре почти в три раза
меньше - 28. Еще по одной заявке - из
Старомайнского и Сенгилеевского
районов.

Формированием списков и сбором
документов желающих приобрести
жилье экономкласса занимаются
муниципалитеты, конкретно в Ульяновске - Комитет по управлению
городским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства (КУГИГ). Однако, по словам
потенциальных участников госпрограммы, очень трудно дозвониться,
да и консультацию по телефону не
дают, а ехать в Комитет, например,
матери с ребенком на руках, тяжело.
Это обстоятельство затрудняет получение информации и в значительной
степени сокращает число заявок от
Ульяновска.

Ульяновск не рвется за экономжильем?

Экспертизу малоэтажек вернут?

Попытка вернуть строительную экспертизу малоэтажных жилых домов была предпринята 25 февраля
на заседании Комитета Законодательного Собрания
Ульяновской области. Ссылаясь на сложную экономическую ситуацию, решили отложить, чтобы еще раз
обсудить.
Сначала было ликвидировано государственное лицензирование, затем занялись устранением административных барьеров и так далее. Сейчас строительная отрасль
находится, как многие говорят, практически в свободном
плавании, то есть управляется лишь инструментами рынка.

И это дает рост конкуренции, снижение себестоимости и
прочие блага рыночной экономики. Но есть и минусы, о
которых говорили на совещании в ЗСО. В настоящее время,
например, экспертиза проектной документации малоэтажных домов (до 3 этажей) не проводится. Как следствие, не
выдается заключение о соответствии построенного объекта
требованиям технических регламентов.
- Данный пробел в законодательстве нередко приводит
к негативным последствиям, поскольку соответствие построенного объекта техническим требованиям, его оценка
с точки зрения надежности и безопасности не проверяется
ни одним государственным органом, - отметила председатель Комитета по строительству, промышленности, транспорту и дорожному хозяйству ЗС Ульяновской области
Алсу САДРЕТДИНОВА.
Сегодня такая экспертиза, по словам директора «Ульяновскгосэкспертизы» Владимира СУХОВА, по стоимости не превышает 300 тыс. рублей, а по срокам занимает 22 дня.
Участвовавшие в заседании руководители строительных организаций в целом согласились, что экспертиза
малоэтажных строений необходима, однако подчеркнули
несвоевременность принятия изменений в сложившихся
экономических условиях. Между тем отсутствие государственного контроля жилой застройки создает прямую
угрозу жизни и здоровья граждан. Экспертизе должны подвергаться все без исключения объекты многоквартирной
жилой застройки. И все же, несмотря на общую поддержку
данного законопроекта, профильный Комитет принял
решение вернуться к его рассмотрению на следующем
заседании с учетом прозвучавших предложений.

Материалы страницы подготовил Илья Антонов
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Капремонту нужен контроль

Продолжение.
Начало на стр. 1
Региональная программа капитального
ремонта на 2015 год включает 350 домов, из них 207 - в городе Ульяновске.
В прошлом 2014 году в областном центре осуществлялся ремонт на 39 МКД,
из них 12 сданы полностью, в 8 работы
перенесены на весенне-летний период по
согласованию с жителями, а в остальных
работы выполнены более чем на 50% и
продолжаются в настоящий момент.
- Все работы по капитальному ремонту
будут приниматься заказчиком работ Фондом модернизации ЖКК Ульяновской
области совместно с собственниками и с
организацией, осуществляющей строительный контроль. Эта организация была
определена в результате конкурсного
отбора. И это является важнейшим нововведением региональной программы капитального ремонта, призванное повысить
уровень качества производимых работ,
- заявил директор регионального Фонда
модернизации ЖКХ Антон КЛИМОВ.
По его словам, контроль качества начинается еще до начала работ на стадии
подготовки документации. И в стоимость,
в размер взноса на капремонт уже заложены экспертиза смет и строительный
контроль.
- Основной аспект качественного капремонта - это грамотно сформировать
пакет документации: самое главное - это
дефектная ведомость, затем определение
объемов работ, для чего надо уметь правильно посчитать степень изношенности
МКД, составление сметы всех работ,
выбор подрядной организации, выбор
материалов и новейших технологий и т.д.,
- сказал председатель ТСЖ «Луч» Александр ПОТАПОВ. - Конечно, заниматься
этим должны профессионалы.
К слову, присутствующие на заседании
проектировщики пожаловались, что сегодня не издаются справочники материалов и
технологий для применения в капитальном
ремонте. Тем более нет такого сборника
для товаров, производимых в Ульяновской
области, хотя на территории нашего региона делаются все необходимые строительные материалы. Но когда проектировщик
садится за составление документации,
он просто не знает об этом, в итоге смета
увеличивается, так как привозные материалы дороже, а тем временем наши товары
вывозятся в другие регионы. Почему наше
Министерство экономики до сих пор не
озаботилось составлением справочника
товаров, производимых в Ульяновской
области, непонятно, ведь это бы стимулировало рост продаж наших предприятий и
рост экономики региона в целом.
- Составление таких справочников - трудоемкая работа, которая требует времени
и вложенных средств, кто будет этим заниматься и кто будет оплачивать? - задался
вопросом декан строительного факультета УлГТУ Виталий ТУР. - Те выставки
и рекламные брошюры по строительной
сфере, которые делаются в Ульяновске,
- это не то же самое, что нужно проектировщику. Для профессиональной работы
нужен специализированный справочник,
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Главрегионнадзором совместно с Фондом модернизации ЖКК разработан план,
по которому до 1 апреля 2015 года должна
быть сформирована комиссия по приемке выполненных работ по капитальному
ремонту. В ее состав войдут специалисты
Инспекции жилищного надзора. В полномочия комиссии и конкретных специалистов входит осуществление контроля за
качеством работ по капремонту, проверки
выполнения работ на соответствие требованиям проектной и рабочей документации, результатам инженерных изысканий,
требованиям градостроительного плана,
технических регламентов.
Кстати, проверки уже идут. В феврале
2015 года по адресу: г. Ульяновск, пр-т
Нариманова, 41/2 выявлены нарушения
по порядку финансирования капремонта.
Так, в прошлом году, согласно краткосрочному плану региональной программы,
должен был быть выполнен капитальный
ремонт крыши указанного дома стоимостью 2008797 рублей. На указанную сумму
был утвержден собственниками сметный
расчет. Однако после того как начали
работы и вскрыли крышу, выяснилось,
что практически разрушены деревянные
элементы и их надо менять. Соответственно, стоимость ремонта возросла до
4085765,16 рубля, однако собственниками
смета на эту сумму не утверждалась, что
является нарушением.
По мнению Николая БАТАНОВА, с
трудностями столкнутся собственники
многоквартирных домов, выбравшие способ формирования капитального ремонта
на специальном счете. Кроме решения
общего собрания собственников МКД о
проведении капитального ремонта общего
имущества, они должны будут составить
сметы на работы по капремонту, выбрать
добросовестного подрядчика и самостоятельно проверять качество проводимых
работ. В помощь таким собственникам
Главрегионнадзором совместно с Фондом
модернизации ЖКК разработаны методические рекомендации по реализации
программы капитального ремонта.

В Ульяновске планируется сократить срок перехода с
общего на специальный счет при накоплениях в фонде
капитального ремонта.

первых платежных документов
желающих перейти на спецсчет
стало больше.
- Согласно Жилищному кодексу РФ, перейти с общего
счета на специальный можно, но
только через два года, - пояснил
депутат Ульяновской Городской

Думы Григорий КАЛЕНОВ. Однако этот срок можно сократить, такое право есть у субъектов. И во многих регионах этим
правом уже воспользовались,
региональными законами этот
период сокращен от одного
года до месяца. В ходе встреч
с инициативными жителями,
председателями советов МКД,
председателями ТОС мы выяснили, что для Ульяновска

целесообразно установить срок
перехода - 6 месяцев.
Соответствующий законопроект, по словам председателя Комитета по жилищной
политике, ЖКХ и энергетике
Законодательного Собрания
Ульяновской области Геннадия АНТОНЦЕВА, уже передан для рассмотрения в Правительство региона и может быть
принят в ближайшее время.

Баллы
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который ляжет на стол каждому разработчику документации, чтобы он знал, где
и какой материал производится, чтобы
использовать его для выполнения работ
по капитальному ремонту.
- От дефектной ведомости и сметы очень
многое зависит, но и этого недостаточно,
- отметил заслуженный строитель России
Вячеслав ЯРОШ. - Надо осуществлять
лабораторный контроль качества материалов, например, в нашем техническом университете есть для этого все возможности.
Надо следить за тем, чтобы применялись
именно те материалы, которые указаны
в документации. Сами собственники не
смогут определить, ту ли самую им штукатурку кладут, такие ли им трубы ставят.
А это один из самых распространенных
способов обмана, когда вместо дорого
качественного материала используется
плохой, дешевый.
Система контроля качества капитального ремонта требует дальнейшей доработки, это подтвердили и представители
Главной государственной инспекции
регионального надзора Ульяновской области. По действующему законодательству, Главрегионнадзор контролирует
регионального оператора лишь в части
формирования фонда капремонта и финансирования работ.
- Ответственность регионального оператора и подрядчиков за качество работ при
капитальном ремонте в законодательстве
четко не прописаны, - пояснил руководитель Главрегионнадзора Ульяновской
области Николай БАТАНОВ. - Поэтому
мы предлагаем внести изменения в КоАП
РФ путем введения поправки в статью 7.22
об ответственности регионального оператора за нарушение в деятельности по
финансированию капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах, порядка формирования фондов
капитального ремонта и осуществления
капитального ремонта общего имущества в
данном доме. А также записать ответственность подрядных организаций за качество и
сроки проведения капитального ремонта.

УК

1

3

Перейти на спецсчет станет быстрее

Напомним, право выбора
способа накопления жителям
давалось до 17 сентября прошлого года. Из 6350 МКД,
участвующих в региональной
программе, спецсчет выбрали
462 дома. Однако после получения в декабре 2014 года

Рейтинг УК
города Ульяновска
за февраль 2015 года
Место

Николай БАТАНОВ (в центре): Ответственность регионального оператора
и подрядчиков надо прописать в законодательстве

5

6

7

ООО «УК ЦЭТ»

160

154

ООО «ГК «УО Аметист» 154
ООО УК «КПД-1»

153

ООО «РЭС» (-1)

152

ООО «Созвездие» (+2)

152

ООО «Мегалинк»

152

ООО «УК «Парк» (+1)

152

ООО «УК Содружество»
150
(+7)
ООО «УК «Солидар150
ность» (+8)
ООО «Инвестстрой М»
149
(-1)
ООО «УК Жилстройсер149
вис» (+1)
ООО «КПД-2 Жилсервис»
148
(-1)
ООО «Альфаком-Засви148
яжье»

8

ООО «Жилстройсервис»
148
(-1)
ООО «УК Фундамент148
Комплекс» (+5)
ООО «УК Авион» (+7)

148

ООО «СМУ»

148

ООО «Альфаком-Север» 146
9

ОАО «ГУК Заволжского
146
района» (+1)
ОАО «ГУК Железнодо144
рожного района»

10

ООО «ЖКиСР Управ144
Дом» (+7)
ОАО «ГУК №2 Засвияж144
ского района» (+2)
ООО «УК Дом» (+1)

11

144

ООО «СК Фундамент»
142
(+2)
ОАО «ГУК Засвияжского
140
района»

12

ОАО «ГУК Ленинского
140
района» (+2)
ООО «Истоки+» (+2)

140

13

ООО «ЖЭК» (+1)

139

14

ООО «ЕвроСтройСервис»
137
(-1)

По данным Комитета ЖКХ
города Ульяновска
Примечание. Значения в скобках
показывают, на сколько пунктов
опустилась (-) или поднялась (+)
УК в рейтинге по сравнению с предыдущим месяцем.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев
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Платные парковки: что уже сделано?
Год назад в Ульяновске
было объявлено о
подготовке пилотного
проекта «Единое
парковочное
пространство».
Председатель городского
Комитета дорожного
хозяйства Игорь БЫЧКОВ
рассказал о том, в
каком состоянии проект
находится сейчас.

Напомним, что в предложенном в прошлом году для общественного обсуждения проекте
речь шла о создании платных
мест для стоянки, которые позволили бы разгрузить центральную часть города и повысить
пропускную способность улиц.
Были даже названы улицы, на
которых планировалось развернуть пилотный проект: Гончарова, Спасская (участок от
бульвара Пластова до улицы
Ленина), Карла Маркса, Бебеля, Ленина, Дмитрия Ульянова,
бульвар Пластова и переулок
Пожарный. В ноябре прошлого
года дорожный Комитет направил обращение в Комитет по
управлению городским имуществом, земельными ресурсами,
архитектуры и градостроительства (КУГИГ) для отвода части
автодорог под парковки.

- В настоящий момент часть
технических паспортов уже готова, - сообщил Игорь БЫЧКОВ.
По его словам, основные задачи на сегодняшний день - это разработка методики расчета платы
за пользование парковками и
организация конкурса на право
заключения соответствующего
инвестсоглашения.
- Судя по опыту других регионов, стоимость за один час пользования парковкой колеблется от
10 до 100 рублей. Однако там, где
эта цена слишком низкая, проект
не реализуется. Мы предлагаем
определить данную стоимость в
диапазоне не более 35 рублей
- в зависимости от конкретного
места парковки, - сказал руководитель дорожного Комитета.
Он напомнил о том, что в связи
с указанным проектом в прошлом
году в качестве эксперимента

Игорь БЫЧКОВ: «Дорожная
карта» по реализации проекта
«Единое парковочное пространство» подготовлена и находится
на согласовании

было принято решение о запрете
остановки на ряде центральных
улиц Ульяновска - Ленина, Железной Дивизии и других.
- Однако с учетом того, что
проект пока не реализован, приняли некоторые послабления:
там, где есть заездные карманы
и альтернативные места, запрет
остановки сохранен, а на тех
участках, где такой альтернативы нет, остановка разрешена
с 6 утра и до 21 вечера. В ином
случае мы просто приучаем
людей к систематическому
нарушению ПДД: места для
парковки еще не созданы, и водители ставят свои автомобили
прямо под запрещающие знаки,

- прокомментировал ситуацию
Игорь БЫЧКОВ.
По его информации, Комитетом дорожного хозяйства
окончательно подготовлена «дорожная карта» по реализации
проекта «Единое парковочное
пространство», в настоящее время она проходит согласование
в структурных подразделениях
администрации.
Также руководитель городского Комитета заявил о необходимости внести изменения в
областной Кодекс об административных правонарушениях
- с целью ввести штрафы за
«бесплатное» использование
платных парковок.
- К примеру, в Кодексе Москвы
об административных правонарушениях для ловких водителей,
которые не платят за размещение транспортного средства на
платной городской парковке,
установлен штраф в размере
2500 рублей, что в 25 раз больше
стоимости 1 часа парковки, - пояснил наш собеседник.
Кроме того, руководитель
Комитета поделился с нами информацией об организации так
называемых специализированных муниципальных стоянок.
Имеются в виду те площадки,
где размещаются задержанные
и брошенные транспортные
средства.
- В городе действует восемь
таких стоянок, в ближайшее
время предполагается создать
девятую. Основная проблема

здесь заключается в определенных изменениях и противоречиях
законодательства. Суть в том,
что возникла необходимость
определить тот уполномоченный орган, который будет осуществлять функции выявления
и транспортировки брошенных
транспортных средств. Этими
полномочиями планируется наделить наш Комитет.
Любопытно, что брошенный
автомобиль, который всю зиму
мешает уборочной технике выполнять свою работу, на самом
деле достаточно сложно эвакуировать.
- Возле этих машин порой накапливаются такие «сугробики»,
которые их полностью закрывают. Например, жители улицы
Репина много раз обращались
к нам с подобной проблемой.
Некоторые автовладельцы поступают так: бросают свой автомобиль, снимают с него номерные
знаки - в результате и штрафы
на них не выписываются, и убрать
машины нельзя, поскольку эвакуация правомерна только в
том случае, если транспортное
средство ограничивает проезд
других автомобилей, то есть его
невозможно объехать.
Как надеется наш собеседник,
наделение Комитета дорожного
хозяйства соответствующими
полномочиями и подготовка специального проекта по брошенным транспортным средствам
должны исправить ситуацию.
Евгений Нувитов

10 причин ОДН и как их устранить

Много вопросов возникает у жителей Ульяновска в
связи с начислениями по строке «общедомовые нужды». Что это, откуда берется и как считается?
Распоряжением губернатора еще в 2012 году была создана
рабочая группа по мониторингу обоснованности установленных
тарифов на жилищные и коммунальные услуги на территории
Ульяновской области, которая дважды в месяц собирается на
заседания, где рассматривает обращения граждан. Также на
этих заседаниях рассматриваются результаты проверок, проводимых Министерством экономического развития и Главной
государственной инспекцией регионального надзора по фактам повышения платы за услуги ЖКХ. По итогам к руководителям организаций, допустившим необоснованное повышение
платы за жилищные и коммунальные услуги, принимаются
меры дисциплинарного и административного воздействия.
- Одним из проблемных вопросов в обращениях граждан остается начисление платы на общедомовые нужды,
- говорит руководитель рабочей группы, замминистра
строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области
Сергей НОСКОВ. - Для того чтобы понять, что же такое
ОДН, предлагаю заглянуть в законодательство, где дается
определение. Общедомовые нужды (ОДН) - это объемы
коммунальных ресурсов, предусмотренные для содержания общего имущества многоквартирного дома, а также
технически неизбежные и обоснованные потери воды,
тепла, электроэнергии во внутридомовых инженерных
коммуникациях и оборудовании многоквартирного дома.
Но эти объемы должны быть понятны. Что это такое? Это
освещение мест общего пользования, работа инженерных
систем, лифт, мытье полов и т.д. Однако это не все. ОДН
также начисляется и на горячую воду, хотя она не тратится
на места общего пользования. И, соответственно, людям не
понятно, откуда же берутся эти суммы по строке ОДН. Мы
с коллегами решили систематизировать этот вопрос, чтобы
определить причины и следствия возникновения ОДН.
Рабочая группа объединила обращения граждан по ОДН,
и после анализа выяснилось, что проблемы на всех домах
практически одинаковые.
Виды коммунальных услуг, предоставляемых
на ОДН:
· электроснабжение;
· горячее водоснабжение;
· холодное водоснабжение.

Причины возникновения ОДН

№

Причина

Передача недостоверных данных индивидуприбора учета (занизили показания,
1 ального
«прикинули на глазок», вообще не снимали,
не передавали)
Искажение данных индивидуального прибора
учета (применение устройств, занижающих
2 фактически потребленный объем коммунального ресурса, а также несанкционированное
вмешательство - магнит и т.д.)
Отсутствие синхронности в фиксации исполнителем коммунальной услуги показаний
3 общедомового прибора учета и фиксации
жителями показаний индивидуальных приборов учета
Несанкционированное подключение к инжесетям дома (неучтенные потребите4 нерным
ли: магазины, парковки, рекламные щиты с
подсветкой и т.д.)
Сверхнормативное потребление жильцами,
имеющими индивидуальных приборов
5 не
учета, в том числе проживание незарегистрированных граждан

Доля в
общем
объеме

20%

18%

13%

10%

9%

- Конечно, это обобщенная информация, и в каком-то
конкретном доме может быть своя отдельная картина
по причинам возникновения ОДН, в зависимости от особенностей дома, - комментирует Сергей НОСКОВ. - Но
в целом есть три основных мероприятия для снижения
размера платы за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды, которые нужно сделать всем: и управляющим, и ресурсоснабжающим организациям.

№

Причина

Доля в
общем
объеме

Отсутствие старшего по дому и совета МКД
не осуществляется кон6 (собственниками
троль за платежной дисциплиной, объемами
переданных показаний и т.д.)

9%

Использование приборов учета электро7 энергии, не отвечающих требованиям класса
точности (недостоверные показания)

7%

Ненадлежащее состояние внутридомовых
сетей и, как следствие, сверх8 инженерных
нормативные потери при транспортировке
коммунального ресурса
Нерациональное использование коммунальных ресурсов, невыполнение рекомендаций
снижению затрат и повышению энерго9 по
эффективности (не отключается освещение
мест общего пользования в дневное время
и т.д.)
Влияние климата на объемы потребления
коммунальных услуг. Например, электричеэнергии больше расходуется в зимний
10 ской
период из-за увеличения продолжительности
темного времени суток, а холодной воды
- летом (полив зеленых насаждений)

6%

5%

3%

Мероприятия по снижению платы за ОДН
1. Выстраивание четких и слаженных отношений
между потребителями и исполнителями коммунальных услуг.
2. Повышение дисциплины при передаче показаний
приборов учета.
3. Проведение энергосервисных мероприятий.

контакт-центр
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Актуальные вопросы
о капремонте

Руководитель регионального оператора, директор Фонда
модернизации ЖКХ Ульяновской области Антон КЛИМОВ провел
онлайн-конференцию, на которой ответил на вопросы жителей.

КОНТАКТ-ЦЕНТР
при Главе г. Ульяновска

737-911

kontakt.ulmeria.ru

областной газете «Ульяновская правда»
(от 15.01.2015 г.). Таким образом, все желающие могут его подписать. Но сегодня
мы возвращаемся к тому, что наличие
подписанного договора в бумажном
варианте между собственниками и региональным оператором не обязательно,
потому что по закону этот договор является публичным.
- На основании чего рассчитан минимальный взнос на капитальный
ремонт?
- Существует федеральная методика расчета размера, естественно, она
берется не с потолка. Допустим, на
Дальнем Востоке стоимость проведения
капитального ремонта одна, а в Сочи совершенно другая климатическая зона.
Получается, первый критерий при оценке
- это климатическая зона, также различается и состояние жилого фонда на территории разных субъектов. И в-третьих,
если мы сравниваем Санкт-Петербург,
где большинство домов в центре города
- памятники архитектуры, то стоимость
работ там выше, чем для типовой «хрущевки» в Иваново. У нас сегодня установлен один их самых низких размеров
- 5,20 рубля с квадратного метра, такой
же только в Чувашии, в Москве - на уров-

Мероприятие состоялось 17 февраля
и транслировалось через Интернет, а мы
приводим ответы на некоторые наиболее
интересные вопросы.
- Нужно ли заключать договор с региональным оператором, чтобы начать
оплачивать взносы на капитальный
ремонт?
- Животрепещущий вопрос, я бы его
сформулировал так: нужен ли договор
в бумажном виде? Жилищный кодекс
говорит о том, что собственники заключают договор с региональным оператором. При этом не описывается процедура, каким именно образом должен
быть заключен этот договор. Сегодня
в региональной программе капремонта
порядка 6,5 тысячи многоквартирных
домов на территории региона, представьте, сколько у нас собственников.
Мы решили этот вопрос двумя способами
- опубликовали этот договор, подписанный с нашей стороны на официальном
сайте регоператора - http://fondkr73.ru.
Во-вторых, опубликовали этот договор в

не 15 рублей с квадратного метра.
- Как будут оплачиваться взносы
по жилым и нежилым помещениям,
если они находятся в муниципальной
или федеральной собственности?
Кто будет платить? Кто контролирует оплату? Как будут взыскиваться
долги?
- Осуществлять взносы на капремонт
в минимальном размере обязаны все
собственники как жилых, так и нежилых помещений в МКД, включенном в
региональную программу капремонта,
вне зависимости от категории собственника. В случае формирования фонда
капремонта на счете регионального
оператора учет и контроль уплаты взносов, в том числе взыскание задолженности, осуществляется региональным
оператором. А в случае формирования
фонда на специальном счете - в соответствии с решениями собственников
помещений в МКД.
Собственники помещений в МКД, несвоевременно или не полностью оплатившие
взносы на капремонт, обязаны уплатить в
фонд капремонта пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Банка
России, действующей на момент оплаты, за
каждый день просрочки платежа.

Как считается плата за электричество?

Плата за электроснабжение является расчетной величиной и непосредственно зависит от величины объема потребленной энергии.
Размер платы рассчитывается исходя из тарифа (устанавливается
Министерством экономического развития Ульяновской области)
и объема потребляемой коммунальной услуги, определяемого по
показаниям индивидуальных приборов учета, а при их отсутствии
- исходя из нормативов потребления коммунальной услуги.

Тарифы на электрическую энергию в городе
Ульяновске и Ульяновской области на 2015 год

№
п/п

Показатель
(группы потребителей
с разбивкой по ставкам
и дифференциацией по
зонам суток)

Единица
измерения

1
2
полугодие полугодие
2015 г.
2015 г.
Цена
(тариф)

Цена
(тариф)

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1.

Население, за исключением указанного в пунктах 2
руб./кВт·ч

2,96

3,22

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам
суток <1>
1.1.2 Дневная зона (пиковая и руб./кВт·ч
полупиковая)
Ночная зона

руб./кВт·ч

2,98

3,23

1,49

1,61

2.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками

2.1

Одноставочный тариф

2.2

руб./кВт·ч

2,07

руб./кВт·ч

1,04

Тариф

коммунального
ресурса

Пример расчета размера
платы коммунальной услуги
по электроснабжению в помещениях, оборудованных
газовыми плитами:

Размер
платы

Пример расчета размера
платы коммунальной услуги
по электроснабжению в помещениях, оборудованных
электрическими плитами:

Размер платы за электроснабжение в помещениях,
не оборудованных приборами учета:
Количество
проживающих
граждан

Норматив
потребления

Тариф

Размер
платы

Пример расчета размера платы коммунальной услуги
по электроснабжению в помещениях, не оборудованных
индивидуальными приборами учета:
2 чел. (количество зарегистрированных) * 182 кВт·ч (норматив
потребления) * 2,07 руб. (тариф) = 753,48 руб.

2,25

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам
суток <1>
Дневная зона (пиковая и руб./кВт·ч
2,08
2,25
полупиковая)
Ночная зона

Объем

100 кВт (показания ИПУ) *
100 кВт (показания ИПУ) *
2,96 руб. (тариф) = 296,00 руб. 2,07 руб. (тариф) = 207,00 руб.

1.

1.1.1 Одноставочный тариф

Размер платы за электроснабжение в помещениях,
оборудованных приборами учета:
(количество)

1,13

7

Нормативы не применяются:
- когда исполнителем коммунальных услуг является РСО,
т.е. при непосредственном управлении;
- когда общим собранием собственников жилья принято решение об
оплате коммунальных услуг на ОДН в полном объеме, исходя из объемов потребления по показаниям общедомового прибора учета.

УК не позволят
завышать цены
Изменились правила
проведения конкурса
по отбору организации ЖКХ для управления многоквартирным
домом.
Постановление Правительства РФ от 4 марта 2015 года
№191 позволит исключить
злоупотребления участников
конкурса необоснованным
завышением стоимости предлагаемых дополнительных
работ и услуг.
Сегодня главный критерий
определения победителя открытого конкурса по отбору
управляющей организации
- общая стоимость дополнительных работ и услуг, заявленная участником конкурса.
Нередко имеет место произвольное определение этой
стоимости по усмотрению
участников.
Теперь же в подписанном постановлении орган
местного самоуправления
наделяется полномочиями
по определению в составе
конкурсной документации перечня и стоимости
дополнительных работ и
услуг по содержанию и
ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном
доме. Это позволит устранить пробелы в законодательстве и исключить злоупотребления участников
конкурса необоснованным
завышением стоимости
предлагаемых дополнительных работ и услуг.
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обратная связь
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Молодые дизайнеры, студенты Ульяновского училища культуры, создали
общественное объединение для оказания жителям города безвозмездной
консультативной помощи в благоустройстве.

Дизайнера вызывали?

Слева направо: Феоктистова Таня, Алексеева Даша, Яценко Даша, Хайдукова Аня,
Половова Таня, Губина Настя, Лукьянова Лариса Александровна, Лим Кристина

Берите на стойках

Уважаемые читатели, мы уже не раз писали, что нашего
тиража - 150000 экземпляров - не хватает, чтобы занести
газету «Управдом 73» в каждый почтовый ящик города. Некоторые старшие по домам уже договорились и приходят
забирать очередной выпуск к нам в редакцию (гостиница
«Венец», вход через «Бизнес-центр», 3 этаж, каб. 338). Те,
кому неудобно приезжать к нам, могут также воспользоваться
возможностью получить «Управдом 73» в администрациях
районов Ульяновска.
Кроме того, с этого выпуска мы начинаем регулярно раскладывать по 50 экземпляров на стойки в общественных местах - торговых и культурных центрах. Дни выхода нашей газеты: каждые
второй и четвертый понедельник - два раза в месяц. Соответственно, начиная со вторника, газету уже можно искать на стойках
курьерского агентства «СИТИ» по следующим адресам:
ТЦ «РИМ»
ТЦ «Оптимус»
«Строймаркет»
«Стройград»
ТЦ «Созвездие»
ТЦ «Сказка»
ТЦ «Садко-Аркада»
ТЦ «Купеческий»
ТЦ «Энтерра»
Дом офицеров
ТРК «Спартак»
ТД «Авион»
«Стройград»
ТЦ «Звезда» (2 стойки)
«Империя Мебели»
ДК УАЗ
«Стройград»
ТЦ «Русь»
«Дюна»

пр-т Тюленева, 2б
пр-т Ульяновский, 16
пр-т Ульяновский, 24
пр-т Филатова, 12а
ул. Карла Либкнехта, 19а
ул. Гончарова, 11
ул. Гончарова, 34
ул. Гончарова, 33
ул. Радищева, 39
ул. Спасская, 17
ул. Ж. Дивизии, 5б
ул. Марата, 41
ул. Марата, 8 (1 корпус)
ул. Октябрьская, 22
ул. Промышленная, 2
пр-т 50 лет ВЛКСМ
ул. Шолмова, 20
пр-т Гая, 71
пр-т Гая, 100

Сиделки
тел. 93-55-93

Стоимость рекламы
1 кв. см = 47 рублей

Здесь могла бы
разместиться
ваша реклама
Рекламу увидят

При помощи трафаретов можно легко
декорировать любые поверхности
Во всем мире люди, занимающиеся недвижимостью, давно
заметили, что в многоквартирных домах с неухоженными дворами и подъездами квартиры
почти всегда продаются менее
успешно. Это неслучайно, ведь,
как известно, дом начинается
со двора...
Могут ли жильцы многоквартирного дома сами исправить
ситуацию в своем дворе? Конечно, и многие ульяновцы давно
и систематически занимаются
благоустройством этих объектов. Понятно, что в любом деле
требуется инициатива и участие
активных людей. Однако иногда
то, что получается, не соответствует задуманному. Кто-то
хочет разрисовать подъезд, но
не знает, как это сделать, ктото - украсить двор, но не знает,
каким образом.
Поэтому и показалось ценным
начинание инициативной группы студентов 2 курса училища
культуры, которые решили поделиться знаниями и помочь

Такие цветы и бабочки можно сотворить
из пластиковых ложек и бутылок

в благоустройстве жителям
города. По словам их преподавателя Ларисы ЛУКЬЯНОВОЙ, идея появилась у ребят
после новогодних каникул, когда они придумывали способы
украшения территорий и стен
подъезда так, чтобы это было
под силу любому - независимо
от возраста и художественных
способностей.
- Приложить шаблон к стене
и закрасить сможет любой,
даже пятилетний ребенок,
кроме того, мы готовы научить жильцов изготавливать
украшения для подъезда и
двора из таких доступных
материалов, как старые DVDдиски, одноразовые ложки,
пластиковые бутылки. Люди
могут позвонить, и мы придем
к ним, научим их все это делать
и покажем, как выгоднее расположить эти украшения в пространстве двора или подъезда,
- рассказала о планах будущий дизайнер-преподаватель
Татьяна ПОЛОВОВА.

Что же, совсем скоро растает
снег, начнутся весенние субботники и ремонты, вот тогда и
пригодится помощь профессиональных дизайнеров.
- Я считаю, что это дело может
быть очень востребованным
ульяновцами, ведь многие подъезды и дворы очень нуждаются
в благоустройстве. Сделать двор
красивым, уютным и непохожим
на другие могут сами жильцы. А
наши учащиеся могут им помочь
в этом деле, ведь это их профессия. Такая практика будет
им весьма полезна. Девочки постоянно делятся со мной своими
задумками и находками. Думаю,
что у них все получится, - сказала
Лариса ЛУКЬЯНОВА.
По ее словам, она и сама
занимается украшением собственного подъезда и двора,
поэтому идея студентов ей
очень понравилась. Связаться с
инициативной группой молодых
дизайнеров можно по телефону
8(909) 357-30-99, после 17.00.
Сергей Андрюшин
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44-06-42,
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