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Социальный проектульяновсксегодня

Половина жилья в Ульяновске
будет эконом-класса

ния 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В на-
стоящий момент все покрытие 
старой площади сняли - за-
вершается демонтаж бетонной 
плитки и гранитных плит боковых 
подпорных стенок. Вместо них 
смонтируют мраморные плиты. 
Также предусмотрена замена 
системы освещения и установка 
ночной подсветки памятников. 
Параллельно ведется ремонт 
подземного перехода через 
улицу Минаева и пешеходной 
дорожки со стороны Дворца 
творчества детей и молодежи.

Площадь 30-летия Победы
реконструируют

Стоимость работ, которые 
планируется завершить до 
1 ноября, составит 125 млн. 
рублей.

Реконструкция проводится в 
рамках подготовки празднова-

Проспект Ульяновский станет длиннее
Вблизи жилого микрорай-

она в Заволжском районе 
областного центра ведется 
строительство новой автомо-
бильной дороги.

Новая дорога протяженнос-
тью 760 м станет продолжением 
пр-та Ульяновского и предпо-
лагает двустороннее движение 
(четыре полосы) и две останов-
ки общественного транспорта. 
Стоимость проекта - 165 млн. 
рублей, работы ведутся ОАО 
«Ульяновскдорстрой». При 
строительстве применяются гео-
синтетические материалы для 
увеличения срока службы до-

роги. При укладке покрытия за-
планировано три слоя асфальта 
общей толщиной 20 см. 

Строящаяся дорога позво-
лит включить в транспортную 
сеть новый жилой микрорайон
«Запад-2».

В Ульяновске впервые про-
водится инвентаризация 
всех земельных участков, 
независимо от формы соб-
ственности.

Инвентаризация проводится 
силами ОГУП «БТИ» и охватит 
порядка 100 тыс. участков, в том 
числе - пригородной зоны. Спе-
циалисты обойдут и пообщаются 
с каждым владельцем. При этом 
у представителя БТИ должна 
быть доверенность, подписанная 
председателем КУГИГ Татьяной 
ГОРЮНОВОЙ.

Сообщить о свободных, за-
брошенных земельных участках 

либо нарушениях, связанных с 
их использованием, можно по 
тел.: 27-13-54 и 42-16-52, а 
также через сайт www.kugiz.
ru или на электронную почту: 
KUGI@inbox.ru .
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Конкурс проводится ежегодно, 
начиная с 1997 года. Но ни разу 
еще наш город не добивался 
таких успехов.

- Считаю, что высоких результа-
тов нам удалось добиться потому, 
что в последние несколько лет в 
благоустройство города активно 
включились сами жители, - отме-
тила Глава Ульяновска Марина 
БЕСПАЛОВА. - Без поддержки 
людей, только силами муници-
пальных предприятий добиться 
порядка в городе не получится 
при всем желании. Но когда 
у власти и жителей одна цель 
- благоустроенная территория, 
комфортная среда обитания, то 
найти взаимопонимание легче. 
И, я думаю, нам это удалось! 
Конечно, это не сиюминутная 
победа. Это результат целена-
правленной системной работы, 
которая выстроена руководством 
региона и города за последние 
несколько лет.

Итоги Всероссийского конкур-
са подведены по результатам 

2013 года. Жюри учитывалось: 
градостроительная документа-
ция, реализация муниципальных 
программ в сфере ЖКХ, показа-
тели в области энергосбереже-
ния и повышение энергетической 
эффективности в ЖКХ и т.д. Но, 
в первую очередь, оценивались 
непосредственно благоустрой-
ство территории, проведение 
капитального ремонта много-
квартирных домов, поддержка и 
развитие малого бизнеса.

Первое место среди област-
ных центров занял Ставрополь, 
третье - Белгород. Всего в 2013 
году в конкурсе участвовало 176 
городов и сел России, а призовой 
фонд составил 95 млн. рублей.

- Я считаю, что победа Улья-
новска заслуженная. Действи-
тельно за последние годы наш 
город стал намного красивее, 
- говорит одна из победитель-
ниц городского конкурса благо-
устройства, председатель со-
вета ТОС «Уютный» Анастасия 
КРАСНОВА (на фото). - Во 

многом, кстати, этому способ-
ствовало то, что у нас в городе 
проводятся аналогичные кон-
курсы. Это позволяет не про-
сто оценить или сравнить свой 
труд и труд жителей соседнего 
двора, но и получить ощутимую 
финансовую поддержку из бюд-
жета. Взять хотя бы наш двор. 
Еще пару лет назад здесь было 
страшно ходить - такое запусте-
ние царило, а сейчас это совсем 
другое дело, двор действитель-
но стал уютным.

Во время вручения наград 
победителям конкурса среди 
ТОСов, кстати, губернатор Улья-
новской области поклонился со 
сцены всем, кто тратит свои силы 
и время на благоустройство род-
ного города.

- Всегда знал, что в Ульяновске 
живут неравнодушные люди, но 
даже не подозревал, что вас так 
много, - сказал Сергей МОРО-
ЗОВ. - Спасибо и низкий поклон 
вам!

Продолжение на стр. 3

Всю землю поставят на учет

Ульяновск - второй в конкурсе
самых благоустроенных городов

Наш город вошел в число победителей проводимого 
Правительством РФ Всероссийского конкурса «Самое 

благоустроенное городское поселение России».
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Зарплату
управдому узаконят

Жильцы многоэтажек смогут назна-
чать зарплату председателю совета 
дома. 

Мы уже много раз писали о трудностях, 
с которыми связана организация работы 
советов МКД. Большой проблемой стало 
то, что в законодательстве не прописана 
возможность оплаты вознаграждения 
старшему по дому. Между тем, в больших 
многоэтажках объем работ по контролю 
за их управлением большой, требующий 
полной занятости. Проще говоря, контро-
лировать работу своей УК в свободное от 
работы время или на выходных просто не 
получается.

С предложением об оплате председа-
телям советов МКД на форуме «ЖКХ 
- новое качество» в Челябинске выступил 
директор Контакт-центра при Главе горо-
да Ульяновска Илья НОЖЕЧКИН. Это 
было одним из предложений ульяновской 
делегации. И вот недавно из Москвы при-
шло официальное сообщение о том, что 
«Минстрой России полагает целесообраз-
ным установить возможность выплаты 
вознаграждения председателю совета 
многоквартирного дома, а также членам 
совета многоквартирного дома».

Таким образом, если две трети соб-
ственников помещений дома на общем 
собрании проголосуют за решение пла-
тить зарплату из своего кошелька, то все 
собственники обязаны будут нести такие 
расходы. Проект федерального закона в 
настоящий момент готовится к рассмотре-
нию Госдумой.

Получить субсидии
на ЖКУ станет проще

Внесены изменения в правила предо-
ставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

Постановлением Правительства РФ от 
30 июля 2014 года №734 упрощается про-
цедура подачи заявителем необходимых 
для получения субсидии документов. По 
сути это результат плодотворной работы 
всероссийского форума «ЖКХ - новое 
качество» в Челябинске, о котором мы уже 
рассказывали в прошлых номерах. Вы-
слушав доводы представителей регионов 
и муниципалитетов, Минстрой России по 
поручению главы Правительства Дмитрия 
МЕДВЕДЕВА подготовил соответствую-
щие поправки.

Сокращается перечень необходимых 
для получения субсидии документов. 
Кроме того, дифференцируется регио-
нальный стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг по муниципальным 
образованиям в зависимости от уровня 
благоустройства жилых домов, стоимости 
коммунальных услуг в отопительный и 
межотопительный периоды, совокупной 
платы граждан за коммунальные услуги 
по электроснабжению, газоснабжению, 
отоплению, горячему и (или) холодному 
водоснабжению, минимальных размеров 
взноса на капремонт. Также теперь будут 
учитываться минимальный перечень услуг 
и работ, необходимых для надлежащего 
содержания общего имущества в МКД 
и порядка их оказания и выполнения 
(перечень утвержден постановлением 
Правительства РФ от 3 апреля 2013 года 
№290).

Кроме того, устранены нестыковки Пра-
вил предоставления субсидий с Правилами 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов (утверждены постановле-
нием Правительства от 6 мая 2011 года 
№354). Принятые решения направлены 
на устранение пробелов в законодатель-
стве, выявленных при применении Правил 
предоставления указанных субсидий.

Закон устанавливает правовые осно-
вы организации и осуществления обще-
ственного контроля за деятельностью 
органов госвласти, местного само-
управления, государственных и муни-
ципальных организаций. Документ, в 
частности, дает право общественным 
палатам разных уровней отстаивать в 
судах права граждан в случае их на-
рушения чиновниками. Субъектами 
общественного контроля, согласно 
документу, могут быть Общественная 
палата РФ, общественные палаты 
регионального и местного уровней, 
общественные советы при федераль-
ных и региональных органах исполни-
тельной власти и местного самоуправ-
ления. Для его осуществления могут 
создаваться также общественные 
наблюдательные комиссии, наблю-
дательные советы, общественные 
инспекции, группы общественного 
контроля и так далее.

- Данный закон будет действовать и в 
общественном контроле сферы ЖКХ, 
- пояснил советник-наставник при 
губернаторе Ульяновской области по 
направлению «контрольно-надзорная 
деятельность в сфере жилищного над-
зора» Вячеслав ЯРОШ (на фото). 
-  Напомню, что в нашем регионе 
функция общественного контроля в 
жилищном и коммунальном хозяйстве 
присвоена Координационному совету 

В номере от 14 июля 2014 года мы 
уже сообщали об отмене по решению 
Верховного суда нормативов ОДН на 
территории Ульяновска. Основной 
вопрос, который возникает в связи 
с этим: как будут производиться на-
числения населению? Ситуацию уже 
прокомментировал директор Контакт-
центра при Главе города Ульяновска 
Илья НОЖЕЧКИН. Напомним, по его 
мнению, никаких начислений быть не 
должно. На совещании Координацион-
ного областного совета собственников 
1 августа свою позицию озвучило и Ми-
нистерство экономики и планирования 
Ульяновской области.

На данный момент губернатором Улья-

новской области утверждена дорожная 
карта по разработке новых нормативов 
на ОДН. Утвержден рабочий план, и 
создается межведомственная рабочая 
группа, которая будет заниматься ана-
лизом материалов и расчетом. Правда, 
теперь нормативы будут считать методом 
аналогов. Основная причина, почему суд 
отменил прежние нормативы, заключа-
лась как раз в том, что они были посчита-
ны так называемым расчетным методом, 
тогда как он может применяться лишь в 
случае отсутствия приборов учета и не-
возможности провести измерения.

Метод аналогов применяется при нали-
чии сведений, полученных в результате 
измерений объема (количества) потре-
бления коммунальных услуг приборами 
учета, установленными в многоквартир-
ных домах или жилых домах с аналогич-
ными конструктивными и техническими 
параметрами, степенью благоустройства 
многоквартирного дома или жилого 
дома и климатическими условиями.

- Методика определения нормативов 
аналоговым способом подразумевает 
снятие показаний приборов учета в 
течение года, поэтому ожидать новых 
нормативов раньше 2015 года не стоит, 
- сказал директор Департамента по регу-
лированию цен и тарифов Ульяновской 
области Дмитрий СЫЧЕВ (на фото). 
- На рабочей группе в Министерстве 
мы обсуждали ситуацию, связанную с 
законодательным механизмом начис-
ления, и единого мнения нет. С одной 
стороны, 354-е постановление пред-
писывает выставлять жильцам полный 

объем разницы между индивидуальным 
и общедомовым потреблением. С другой 
стороны, 244-е постановление прямо 
ограничивает начисления в пределах 
установленных нормативов. Однако, 
поскольку нормативы отменены, то на-
числений вообще быть не должно, так 
как нет ограничителя.

Вместе с тем, директор Департамента 
согласился, что вопрос спорный, и его 
решение на территории города Улья-
новска все-таки остается за судебны-
ми органами. Как мы уже писали, как 
раз именно этим сейчас и занимаются 
специалисты Контакт-центра: доказы-
вают в суде, что никаких начислений 
за ОДН в отсутствии норматива быть 
не должно.

Прислушаются ли управляющие ком-
пании к рекомендации не начислять 
плату за ОДН - неизвестно. Ведь без 
этого у наших УК образуются долги, так 
как ресурсоснабжающие организации 
выставляют им счета за весь объем 
потребленного домом электричества, 
воды и тепла. И на практике сумма ин-
дивидуального потребления (показаний 
поквартирных счетчиков) никогда не 
совпадает с общедомовым. Какой-то 
объем коммунального ресурса теряется 
из-за утечек, несанкционированных под-
ключений и воровства (намагничивания 
счетчиков). Однако это и есть работа УК 
- выяснить, где происходит утечка или во-
ровство, и устранить. Перекладывать на 
граждан потери на утечках или от воров-
ства других собственников - не только 
несправедливо, но и незаконно.

собственников Ульяновской области. 
Теперь, с принятием закона, собствен-
ники на полном основании совместно 
с уполномоченными органами имеют 
право принимать участие в контроле 
за организациями коммунального 
комплекса и предупреждении долж-
ностных лиц от совершения ошибок 
и упущений в работе, устранении вы-
явленных недостатков.

В законе говорится о том, что все 
организации, выполняющие функции 
общественного контроля, обязаны об-
народовать информацию о результатах 
своей деятельности в открытом досту-
пе. Кроме того, субъекты обществен-
ного контроля в целях координации 
своей деятельности смогут создавать 
ассоциации и союзы, а также прово-
дить совместные мероприятия.

Отмечается, что общественные кон-
тролеры не могут необоснованно 
вмешиваться в деятельность госор-
ганов и создавать препятствия для 
их законной деятельности. Законом 
предусматривается, что общественный 
контроль будет осуществляться в виде 
общественного мониторинга, проверки 
или экспертизы, а также в форме обще-
ственных обсуждений и слушаний.

Документом устанавливается, что 
граждане могут участвовать в осущест-
влении общественного контроля на 
добровольной основе в качестве обще-

ственных контролеров, инспекторов 
и экспертов, а также в составе обще-
ственных объединений и иных НКО.

Крайнее совещание Координацион-
ного областного совета собственников 
прошло 1 августа. Обсуждались во-
просы готовности коммунального хо-
зяйства к уборке территорий в зимний 
период, исполнение программы энер-
гоэффективности, энергосбережению 
и модернизации жилищного фонда. 
Также не обошли вниманием проблемы 
с отмененными нормативами на ОДН и 
рост тарифов.

ОДН рекомендовано не начислять
В Ульяновске сохраняется неопределенная ситуация

с начислением платы за общедомовые нужды,
в связи с отменой нормативов потребления на ОДН

по электроснабжению, ХВС и ГВС.

Общественный контроль повысил свой статус
Президент России Владимир ПУТИН подписал закон

об основах общественного контроля.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев
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Продолжение.
Начало на стр. 1
Огромный вклад в благоустройство города вносят его 

жители. Причем занимаются они этим не только от раза к 
разу, как раньше - в редкие субботники, а постоянно. Ра-
бота проводится системно, при поддержке Ульяновской 
Городской Думы, администраций города и районов путем 
организации во дворах территориальных общественных 
самоуправлений. Такие объединения активных граждан 
- ТОСы и, конечно же, ТСЖ - это основа, фундамент 
благоустройства города.

Где-то глядя на то, как слаженно работают ТОСы, где-
то по собственной воле в Ульяновске стали себя прояв-
лять и отдельные инициативные жители, которые вносят 
свой вклад в украшение улиц и дворов. И таких людей 
становится все больше. Им также уделяют внимание, не-
давно отметили в городском и региональном масштабе. 
И пусть благодарственные письма и грамоты получили 
далеко не все, но в деле украшения и создания удобного 
и красивого пространства для самого себя выигрывает 
каждый, кто этим занимается, хотя бы потому, что жить 
становится приятнее. Мы решили поговорить не с теми, 
кто победил, а с теми, кто независимо от конкурсов, 
последовательно улучшает вид прилегающей к своим 
домам территории.

Жители дома №34 по улице Хрустальная под руковод-
ством старшей по дому Маргариты ТИМОЩЕНКО давно 
занялись благоустройством общего пространства. Мы 
уже писали об их подъездах, где со стен на людей смотрят 
герои сказок и мультфильмов. Эта работа близка к завер-
шению, осталось отделать еще только два подъезда, но 
жители не останавливаются и благоустраивают двор.

Поскольку основную массу проживающих составляют 
пенсионеры, «элементы благоустройства» не покупаются, 
а, в основном, изготавливаются своими руками. Кто-то 
принес ковер и постелил у подъезда, кто-то привез с 
дачи цветы и высадил возле дома, кто-то привез шины 
для клумб, кто-то раскрасил подъездную дверь… Работы 
хватает всем, и делается она с учетом общего вида дома 
в целом, сохраняя, тем не менее, индивидуальность того, 
кто ее выполнил.

- Мы - люди старенькие уже, делаем медленно, но 
птичка по зернышку клюет, все сделаем, - говорят, улы-
баясь, жильцы.

- Не всегда нужно обязательно ждать нового, можно 
всю жизнь прождать! Если кропотливо поработать над 
восстановлением некогда существовавшего, можно до-
биться тоже весьма неплохих результатов, - поясняет 
«методику» жильцов Маргарита Петровна. - Сами жиль-
цы ремонтируют, подкрашивают, поливают. Люди сами 
выходят, поливают свои клумбы, следят за порядком во 
дворе. Приятно, когда нам кто-то вызывается помочь, но 
мы ни от кого ничего не ждем. Мы - собственники, нам 
здесь жить - делаем для себя.

Пеньки снесенных старых тополей прикрыты клумбами 
в шинах, по общему согласию жильцы сделали парковку 
для автомашин жильцов. Всем нравится работать и видеть 
результаты своей работы.

Следующий наш собеседник - старшая по дому на ул. 
Аблукова, 33 Ираида ВОЛКОВА. В день нашей беседы 
жители готовились к празднику. На территории укра-
шенного двора репетировали свои выступления юные 
артисты. Ираида Ивановна принимала звонки от орга-
низаций, которые выполняют различные работы в доме, 
приезжали электрики, связисты, специалисты антенной 
службы. Несмотря на праздник, старшая по дому про-
должала решать проблемы дома:

- Лет пять назад к нам пришла одна компания кабель-
ного телевидения. Посмотрели все и провели кабель. 
Без всякого собрания жильцов. А документы подделали. 
Когда я стала возражать, они пообещали дать хотя бы 
гарантийное письмо. К сожалению, я тогда не знала, что 
они сделают с кровлей… Я попросила их обеспечить нас 
штакетником для изгороди. Пообещали. Однако этим 
дело и кончилось. Теперь ремонтируют нам кровлю, од-
нако их кабель и стойки очень мешают. Воюю. Сейчас их 
директор звонил. Надеюсь, что переделают или уберут. 
Четыре дня его звонка ждала!

Двор дома тоже поменялся. Появились новые украше-
ния во дворе, кое-что из старого вывезли, разбили новые 
клумбы, покрасили столы и лавочки. Отремонтировали 
«тропинку Захарова», как называют асфальтовую до-
рожку, которую однажды сделал ныне покойный житель 
дома. Правда, есть проблемы с приходящей в этот уютный 
двор молодежью, которая стремится влезть на лавочки с 
ногами, попить пива и попутно «разрисовать» свежевы-

крашенный стол нецензурными словами и картинками. 
Жильцы с этим борются.

Вопросы безопасности во дворах решаются вкупе с 
вопросами благоустройства. Жильцы, которые сделали 
двор красивым, стараются его беречь. Так, например, 
дело обстоит в ТОС «Близнецы» на проспекте Хо Ши 
Мина, 21-23, которым руководит Людмила ХОХЛОВА. 
Территорию свою члены ТОС обустроили: поставили бе-
седку, разбили клумбы, что-то покрасили и установили, 
навели порядок. А чтобы все это не было разрушено, 
они, вместе с участковым, время от времени патрулируют 
свою и прилегающие территории. Дружины существуют 
в ТОСах «Комфортный», «Им. С. Шолмова», некоторых 
других. Дружинники обходят парки, набережную Свияги, 

проводят рейды по торговым точкам, препятствуя прода-
же пива и сигарет несовершеннолетним. И если немного 
углубиться в понимание термина «благоустройство», то 
становится ясно, что создание таких дружин - тоже «оно 
самое».

Причем активисты находят себе занятие по душе: кому-
то интересен двор и его целостность и безопасность, 
а кто-то в составе экопатруля идет на реку, следит за 
порядком и раздает листовки, призывающие сохранять 
пожарную безопасность, не купаться там, где можно 
утонуть, не мусорить, наконец.

Все это делается не для победы или для «галочки», а 
для себя. Наверное, поэтому и получается.

Павел Сергеев

 Детям нравится двор, особенно
домик, который они называют «Кошкин дом»

Ульяновск - второй в конкурсе
самых благоустроенных городов

- Лавочки отремонтировали, дверь выкрасили,
половичок постелили, подумываем о ремонте

отмостков, - говорят жильцы

- Мы стараемся делать праздники такими, чтобы 
интересно было всем: и пенсионерам, и детям,

и молодым людям, поэтому все так и готовятся! 
- поясняет старшая по дому
Ираида Ивановна Волкова

Колобок ждет гостей на праздник двора

Дружина по охране порядка ТОС «Близнецы»В безопасном дворе - веселые дети!

Хрустальная, 34Хрустальная, 34

Аблукова, 33Аблукова, 33
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В Ульяновске под пред-
седательством Главы города 
Марины БЕСПАЛОВОЙ 30 
июня прошло очередное за-
седание рабочей группы по 
контролю за реализацией 
Указов Президента России от 
7 мая 2012 года.

- Президент четко обозначил 
свою позицию: федеральные 
министры будут персонально 
отвечать за исполнение Указов. 
Этот же принцип, я считаю, 
должен быть распространен и 
на все уровни власти, вплоть до 
местного самоуправления, - от-
метила Марина БЕСПАЛОВА.
- В каждой из отраслей мы 
должны наладить механизмы 
обратной связи с населением по 
оценке исполнения или неиспол-
нения Указов. В очередной раз 
призываю активнее обсуждать 
результаты исполнения Указов 
на заседаниях общественных 
советов. Приглашайте на эти 
обсуждения заинтересованных 
и неравнодушных горожан, ко-
торых в нашем городе много. 
Напоминаю: наша общая цель 
- добиться реального испол-
нения показателей, сформули-
рованных в «майских» Указах 
Президента Владимира Путина 
и тем самым повысить качество 
жизни горожан.

Руководитель одной из рабо-
чих подгрупп, заместитель Главы 
администрации города Валерий 
БЛОХИН, рассказал о ходе ис-
полнения Указа №600 «О мерах 
по обеспечению граждан РФ до-
ступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг».

- За январь-июнь текущего 
года в городе введено 150 тысяч 
квадратных метров жилья, что 
на 107% больше аналогичного 
показателя 2013 года. Также 
продолжается работа по ком-
плексному освоению земельных 
участков, - сказал замглавы. 

В настоящее время в городе 
реализуются проекты комплекс-
ной застройки жильем эконом-
класса:

· микрорайоны «Юго-Запад-
ный» и «Запад-2», 

· кварталы нового левобе-

режного района в Заволжском 
районе,

· квартал «Б» в микрорайоне 
«Искра» Ленинского района,

· микрорайон 1 «Свияга» (в 
границах улиц Автозаводской, 
Невского - Шолмова), 

· микрорайон «8 квартал» в За-
волжском районе. 

Для сравнения: в прошлом году 
на территории города было по-
строено и сдано в эксплуатацию 
373 тыс. кв. м жилья, из которых 
к эконом-классу относится 170 
тыс. кв. м. В этом году, по словам 
Валерия БЛОХИНА, планируется 
ввести в эксплуатацию 500 тыс. 
кв. м жилья, причем половина из 
них будет эконом-класса.

Отметим, что Ульяновская об-
ласть в числе 36 регионов стала 
участником федеральной про-
граммы «Жилье для российской 
семьи». Для участия отобраны 
три ульяновских застройщика: 
ООО «Запад», «Новая жизнь» 
и ОАО «АБЗ», которые получат 
возможность строить жилье 
эконом-класса. Участие в феде-
ральной программе открывает 
возможности для получения 
государственной поддержки, 

Сокращают согласования
Минстрой России сокращает избыточные процедуры в строи-

тельстве. Исчерпывающий перечень процедур в строительстве 
может стать еще меньше.

Напомним, что исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищно-
го строительства утвержден Правительством РФ в апреле текущего года 
и включает в себя 
134 пункта. До это-
го таких пунктов 
было более 220.

Однако коли-
чество процедур 
все еще является 
избыточным. Пра-
вительство РФ по-
ручило Минстрою 
России и другим 
ведомствам до 15 
августа внести свои предложения по оптимизации перечня.

- Минстрой России подготовил такие предложения, обсудил их с про-
фильными ведомствами. Наши предложения могут сократить список 
почти на 40 позиций, - заявила заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Наталья 
АНТИПИНА.

Минстрой России предлагает оказаться от ряда процедур, а также 
объединить некоторые из них. Например, только объединение про-
цедур в области подключения к сетям позволит сократить перечень на 
16 пунктов.

- Мы ожидаем серьезного эффекта от введения исчерпывающего 
перечня, в первую очередь, в части исключения разного рода согласова-
ний на региональном и муниципальном уровнях. И планируем до конца 
года провести проверку исполнения регионами требований документа, 
- заявила замминистра.

Перечень вступит в силу 7 ноября 2014 года и будет опубликован 
на сайте Минстроя России. После чего никакие другие процедуры со-
гласования в сфере жилищного строительства, кроме установленных 
документом, применяться не будут.

Кстати, у Минстроя РФ на днях открылся новый официальный сайт
http://www.minstroyrf.ru.

направленной на ускорение 
темпов строительства жилья, 
реализации проектов комплекс-
ной застройки и развития терри-
торий. По программе стоимость
1 кв. м жилья не может превы-
шать 30 тыс. рублей. Предусмо-
трена компенсация из расчета 
4 тыс. рублей на каждый кв. м 
за обеспечение инженерной 
инфраструктуры.

По словам застройщиков, для 
наращивания темпов строитель-
ства им требуется видеть пер-
спективу для инвестирования 
средств, проще говоря - место 
под строительство. Сейчас в 
городе продолжается работа по 
созданию необходимых условий 
для освоения перспективных 
земельных участков под ком-
плексную жилую застройку. Это 
участки в районе улиц Заречная, 
Краснодонская на Нижней Тер-
расе, садовые участки севернее 
Димитровградского шоссе и 
восточнее улицы Мостостроите-
лей на Нижней Террасе. Также 
в перспективные планы войдут 
земли Минобороны в поселке 
Поливно и Верхняя Терраса в 
Заволжском районе.

Строй, не задерживай!
Для застройщиков Ульяновской области изменен размер 

арендной платы за превышение сроков строительства.
Соответствующие изменения внесены в постановление Прави-

тельства региона.
Ежегодная плата за использование земельных участков, предо-

ставленных для проведения изыскательских работ и строительства 
объектов недвижимости (за исключением многоквартирных жилых 
домов и общежитий), снижена на 50%. При этом если ранее в случае 
превышения установленных нормативных сроков и продления раз-
решения на строительство стоимость аренды для предпринимате-
лей возрастала в восемь раз, то теперь применяются более мягкие 
корректирующие коэффициенты.

В первый раз размер платежа остается прежним, во второй воз-
растает в два раза, в третий - в четыре, в четвертый и последующие 
- устанавливается в восьмикратном размере. Финансовая нагрузка 
не изменится, если задержка явилась следствием объективных 
причин, не зависящих от действий застройщика, например, в случае 
осуществления третьими лицами неправомерных действий, препят-
ствующих ведению работ.

Для жилищных объектов документ предусматривает обязательство 
ввести дом в эксплуатацию не позднее трех лет с даты предоставления 
надела в аренду. В противном случае арендная плата устанавливается 
в размере двукратной налоговой ставки земельного налога на соот-
ветствующий участок. Впрочем, данная норма не распространяется на 
земли, выделенные для индивидуального жилищного строительства, 
то есть речь идет именно о многоквартирных домах.

В Жилищный кодекс РФ опять внесе-
ны изменения. С 1 сентября 2014 года 
вступают в силу поправки, касающиеся 
формирования фонда капитального ре-
монта многоквартирного дома (МКД).

В новой редакции закона расширен 
перечень владельцев специального счета 
для формирования фондов капитального 
ремонта. Для многодомовых ТСЖ от-
менено ограничение по числу квартир, 
и управляющим компаниям (УК) также 
разрешили открывать спецсчета. По-
правки закреплены Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 21 июля
2014 г. №255-ФЗ.

Из статьи 175 «Специальный счет», в 
части 2 пункт 1 теперь исключены слова 
«количество квартир в которых составляет 
в сумме не более чем тридцать». И в новой 
редакции, которая вступает в силу с 1 сен-

тября 2014 года, закон звучит так:
«2. Владельцем специального счета 

может быть:
1) товарищество собственников жилья, 

осуществляющее управление многоквар-
тирным домом и созданное собственника-
ми помещений в одном многоквартирном 
доме или нескольких многоквартирных 
домах, если данные дома расположены 
на земельных участках, которые в соответ-
ствии с содержащимися в государственном 
кадастре недвижимости документами име-
ют общую границу и в пределах которых 
имеются сети инженерно-технического 
обеспечения, другие элементы инфра-
структуры, которые предназначены для 
совместного использования собственни-
ками помещений в данных домах;».

Кроме того, эта часть 2 статьи 175 до-
полнена еще одним пунктом 3:

«3) управляющая организация».

То есть УК тоже получили право откры-
вать спецсчета на капремонт, что ранее 
им делать было запрещено. Однако это 
право компании получают лишь с 1 января 
2015 года. Сейчас МКД под управлением 
УК также имеют возможность открывать 
спецсчета, но только через региональ-
ного оператора, которым у нас является 
Фонд модернизации ЖКК Ульяновской 
области.

Таким образом, Жилищным кодексом 
РФ существенно расширяются возможно-
сти граждан для проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в рамках региональных 
программ.

С 1 января 2015 года тем домам, где 
собственники изъявят желание выбрать 
владельцем спецсчета свою управляющую 
компанию, нужно будет проголосовать 
за это решение. То есть владельца специ-

ального счета регионального оператора 
можно будет сменить на УК, проведя 
процедуру переоформления. Для этого 
потребуется вновь провести общее со-
брание собственников в доме и оформить 
протокол решения о замене владельца 
специального счета (часть 3 статьи 176 
ЖК РФ). При этом накопленные средства 
никуда не пропадут. Согласно части 4 ста-
тьи 176 ЖК РФ, остаток денежных средств 
при закрытии спецсчета перечисляется по 
заявлению владельца этого спецсчета на 
другой спецсчет на основании решения 
общего собрания собственников.

То же самое касается и ТСЖ, где коли-
чество квартир в нескольких домах более 
30. Сейчас можно открыть спецсчет через 
регоператора, а затем, после вступления 
в силу Федерального закона №255-ФЗ, 
переоформить с 1 сентября 2014 года 
спецсчет на себя - на товарищество.

Половина жилья в Ульяновске 
будет эконом-класса

УК получат право открывать спецсчета
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В нашем городе прецедентов создания 
экопарковки пока нет, но есть стремление 
перенять опыт других регионов.

- Мы намерены обобщить в Комитете 
ЖКХ предложения от производителей, с 
тем, чтобы представить жителям типовые 
проекты экопарковок, - заявил замести-
тель Главы администрации Ульяновска 
Александр ЧЕРЕПАН. - Но выбор ис-
ключительно за собственниками, то есть 
решение должно приниматься на общем 
собрании: нужна жителям экопарковка в 
их дворе или нет. Там, где жильцы прого-
лосуют за обустройство экопарковки, мы 
со своей стороны готовы содействовать 
и помогать.

Экопарковкой называется территория 
для стоянки транспортных средств, за-
сеянная травой и укрепленная газонной 
решеткой, которая предотвращает по-
вреждение корневой системы растений 
автомобильными шинами. Однако это 
все же не замена полноценному газону, 
да и проблему парковок в целом также не 
снимает. Скорее, это компромиссное ре-
шение, которое позволяет ставить машины 
во дворе, не разводя грязь и сохраняя его 
эстетический вид.

О том, как меняется облик двора много-
квартирного дома с появлением экопар-
ковки, мы подсмотрели у хороших знако-
мых газеты «Управдом» - ТСЖ «Развилка-
44», которое располагается в Московской 
области. Их сайт: razvilka44.ru, кстати, 
очень полезный для всех собственников, 
не только членов товарищества - много 
информации по управлению МКД.

По словам жителей, организовать това-
рищество в 2008 году их заставила жизнь. 
Несмотря на то, что дом был абсолютно 
новый и жильцы исправно платили за его 
обслуживание, порядка не было. 

- К жителям нашего дома наконец-то 
пришло окончательное понимание того, 
что сделать нашу жизнь лучше и ком-
фортнее можем только мы сами и никто 
больше, - говорит председатель правления 
ТСЖ Наталья СОЛОВЬЕВА. - Мы никому 
не нужны, кроме нас самих! Надо только 
выглянуть из-за железной двери своей 
квартиры, оглядеться вокруг: холл, лифт, 
подъезд, двор, в котором играют наши 
дети, и спросить себя: «И ЭТО то, чего 
достойны мои дети и я сам?!».

С первого же дня организации в своем 
доме ТСЖ жильцам захотелось привести 
в порядок придомовую территорию, так 
как никто до этого за ней не ухаживал. 
Запустение было сильное: чтобы привести 
двор в порядок, собственникам понадо-
билось несколько лет, но результатом они 
довольны. Главное - не бояться и делать, 
говорят члены ТСЖ, и не верьте россказ-
ням управляющих компаний о том, что 
денег нет, в большом МКД средств на все 
хватит, если направлять их на конкретные 
нужды дома, а не куда-то еще.

Помимо явных преимуществ, экопар-
ковка обладает определенными недо-
статками, о которых также надо помнить. 
Постоянную стоянку на таком газоне 
все же делать нельзя, машину нужно 
переставлять, иначе из-за недостатка 
солнечного света трава пожелтеет. Не из-
бежать и просачивания в почву ядовитых 
технических жидкостей автомобиля, а 
чистить землю в ячейках газонной ре-
шетки не так-то просто. Но самое главное 
- правильный монтаж экопарковки, в про-
тивном случае можно получить обратный 

эффект, и грязи станет еще больше.
Какие еще могут быть «подводные 

камни»? Для Ульяновска характерно 
устройство газонов на придомовой тер-
ритории именно в том месте, где проходят 
инженерные коммуникации. Это делалось 
специально, чтобы в случае аварии или 
планового ремонта можно было легко 
раскопать грунт, а не снимать асфальтовое 
покрытие. Учитывая, что изношенность 
инженерных сетей возрастает, лучше все 
же не устраивать экопарковки над местами 
пролегания трубопроводов.

Существуют различные газонные решет-
ки, производители наперебой предлагают 
свои варианты, обещая при этом легкий 
монтаж. Дешевле всего пластиковые ре-
шетки. Причем производители говорят, 
что они даже не требуют специального 
монтажа, мол, кинул на землю - и готово. 
Но, как это обычно бывает, чем дешевле, 
тем хуже. Кроме того, что пластиковые 
решетки очень острые и при заезде на 
них машина приминает и обрезает траву, 
монтаж все же нужен, причем серьезный. 
Неграмотный монтаж экопарковки при-
водит к тому, что жильцы остаются недо-
вольными, поэтому уж если делать, то на 
совесть, а не по дешевке.

Для организации придомовой экопар-
ковки достаточно решетки высотой 40-
50 мм, если, конечно, у вас во дворе не 
паркуются большегрузы или автобусы, 
например. При более серьезном внешнем 
воздействии применяются усиленные 
газонные решетки с дополнительными 
ребрами жесткости. Также могут быть 
использованы решетки из бетона, под ко-
торыми располагается песчано-гравиевый 
несущий слой. В этом случае под газоном 
без угрозы повреждения могут проходить 
любые коммуникации (водопровод, кана-
лизация и др.).

Обычно монтаж экопарковки произво-
дят на специально подготовленную основу 
из геотекстиля. При нарушении техноло-
гии укладки через очень короткое время 
эксплуатации модули газонной решетки 
начинают проседать, грунт вываливается 
из ячеек, на газоне образуется грязь. Для 
нашего климата также актуально будет 
предусмотреть дренажный слой для выво-
да дождевой воды в нижние слои почвы. 
В любом случае, заказывая работы у под-
рядной организации, обговорите в догово-
ре гарантийные обязательства и укажите 
требуемые параметры экопарковки.

Экопарковки вместо грязи
В Ульяновске очень остро стоит проблема парковок на газонах - 

из-за этого зачастую возникают конфликты между жителями дома: 
одним хочется иметь ухоженный двор, другим - поставить машину 
под окнами. Но, оказывается, не обязательно выбирать, можно 
совместить газон и стоянку для авто, чтобы всем было хорошо и 
комфортно.

было стало
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Материалы страницы подготовил Илья Антонов

Начнем с того, что поверке подлежат все 
приборы учета обязательно. Иначе и быть не 
может. Представьте, что вы пришли в магазин, 
продавец колбаски отрезает и кладет на весы, 
где стрелка уже на делении 100 г стоит. Обвес! 
Конечно, вы будете возмущены, что отсчет 
не с нуля, а сразу со ста граммов начинается. 
Точно так же и со средствами измерения по-
требления воды, газа, электричества, по всем 
коммунальным ресурсам - прибор должен 
быть в порядке, и это требование закона.

К использованию допускаются приборы 
учета только утвержденного типа и прошед-
шие поверку в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации об 
обеспечении единства измерений. Информа-
ция о соответствии счетчика утвержденному 
типу, сведения о дате первичной поверки и об 
установленном межповерочном интервале, а 
также требования к условиям эксплуатации 
указаны в сопроводительных документах к 
прибору учета.

Межповерочный интервал (время от 
прошлой поверки до следующей) опреде-
ляется для каждого типа приборов учета и 
указывается в паспорте счетчика. В течение 
гарантированного срока службы счетчика 
прибор может быть поверен несколько раз.

Помимо этого, Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства РФ №354, 
на исполнителя возложена обязанность 
проводить проверки достоверности пред-
ставленных потребителями сведений о по-
казаниях приборов учета путем сверки их 
с показаниями соответствующего прибора 
учета на момент проверки. Данные проверки 
должны проводиться исполнителем не реже 
1 раза в год, а если проверяемые приборы 
учета расположены в жилом помещении по-
требителя, то не чаще 1 раза в 6 месяцев.

Первоначальная поверка счетчиков про-
изводится службой государственного пове-
рителя при изготовлении счетчика на заводе, 
о чем делается отметка (штамп) в паспорте 
прибора и на пломбе, располагающейся на 
самом счетчике. Срок следующей поверки 
исчисляется не от даты установки счетчика, а 
от срока первоначальной заводской поверки. 
Счетчики подлежат периодической поверке 
даже в том случае, если они не используются, 
а просто находятся на хранении.

Поверка должна проводиться в сроки, 
установленные технической документацией 
на прибор учета. Всю ответственность за 
надлежащее состояние и исправность, а так-
же за своевременную поверку имеющихся у 
вас счетчиков несете именно вы - владелец. 
Так, при истечении срока межповерочного 
интервала, указанного в паспорте прибора, 
вы заранее должны позаботиться о его по-
верке. В случае отказа со стороны абонента 
своевременно предоставлять прибор учета 
для проведения поверки расчет размера 
платы будет производиться исходя из дей-
ствующих нормативов потребления.

Результатом поверки является подтверж-
дение Ульяновским центром метрологии 
и сертификации пригодности или непри-
годности счетчика к применению, которые 
действительны в течение межповерочного 
интервала. В случае прохождения поверки 
Государственной метрологической службой 
устанавливается интервал до следующей 
поверки. Данная информация отражается 
в «Свидетельстве о поверке».

Согласно тем же Правилам предостав-

До начала зимы в Ульяновске 
запланировано установить тем-
пературные регуляторы жидко-
сти (ТРЖ) и системы погодного 
регулирования на 201 доме.

В настоящее время УК проводятся 
собрания собственников жилья по 
данному вопросу. ТРЖ устанавлива-
ют в тепловых пунктах жилых домов 
на водяных системах центрального 
отопления, для автоматической регу-
лировки температуры горячей воды, 
подаваемой на горячее водоснабжение 
(ГВС). В целом это делается с целью 
управления коммунальным ресурсом, 
для снижения потерь и, соответственно, 
оплаты. Существуют разные виды ТРЖ. 
Электронные, например, обеспечивают 
стабильную температуру ГВС и снижают 
затраты на неэффективную и ненужную 
постоянную циркуляцию воды в тепло-
вой сети.

О погодном регулировании мы уже 
рассказывали. Это системы, которые 
ограничивают потребление горячей 
воды домом на нужды ГВС и отопле-
ния в зависимости от температуры 
наружного воздуха. Экономия оплаты 
в данном случае составляет до 30%, а 
окупаемость самого прибора наступает 
в течение одного-двух отопительных 
сезонов.

Информация по установке ТРЖ 
и систем погодного регулирования 

на данный момент

Наименование УК

Необ-
ходимо 
устано-

вить

Установ-
лено

ОАО «ГУК Ленинско-
го района» 36 домов До 01.09

ОАО «ГУК Засвияж-
ского района» 73 дома 25

ОАО «ГУК Железно-
дорожного района» 5 домов 3

ОАО «ГУК Заволж-
ского района» 5 домов До 01.09

ООО «Альфаком-За-
свияжье» 1 дом До 10.09

ООО «Альфаком-У» 17 домов До 10.09

ООО «УК ЦЭТ» 2 дома До 01.09

ООО «ЦЭТ» 3 дома До 01.09

ООО «ЖКХ Ленин-
ского района» 1 дом

ООО «ЖЭК» 18 домов

Собствен-
ники ре-
шения не 
приняли

ООО «ЕвроСтройСер-
вис» 2 дома До 01.09

ООО «Жилстройсер-
вис» 6 домов До 01.09

ООО «УК Жилстрой-
сервис» 19 домов 5

ООО «МегаЛинк» 1 дом До 01.09

ООО «УК МегаЛинк» 5 домов До 01.09

ООО «ГК РЭС» 1 дом До 01.09

ООО «РЭС» 3 дома До 01.09

ООО «УО Партнер» 1 дом

ООО «УК ЖКХ «Сим-
бирск» 1 дом.

Нет тех. 
возмож-

ности

ООО «УК МЖК» 1 дом До 01.09
ИТОГО 201 33

По данным Комитета ЖКХ 
города Ульяновска

ТРЖ 
и «погодники» На поверку становись!

Как, зачем и кто должен проверять 
счетчики, установленные у нас 

в квартире? Должны ли мы 
за это платить? Очень много 

вопросов возникает у жителей 
в связи с проведением поверки 

индивидуальных приборов учета. 
За разъяснениями мы обратились 

к специалистам Министерства 
строительства, ЖКК и транспорта 

Ульяновской области.

Поверку счетчиков могут производить лишь организации, имеющие разрешение 
на данный вид работ

Опломбирование счетчика производится исполнителем (управляющей компанией) 
бесплатно

ления коммунальных услуг, обязанность 
осуществлять ввод в эксплуатацию прибора 
учета после его ремонта, замены и поверки 
возложена на организации, предоставляю-
щие потребителю коммунальные услуги.

Ввод в эксплуатацию - это документаль-
ное оформление прибора учета в качестве 
прибора учета, по показаниям которого 
осуществляется расчет размера платы за 
коммунальные услуги. Бывает, что жители 
путают установку счетчика и его ввод в 
эксплуатацию. Например, нам в редакцию 
зачастую приходят жалобы, что на уста-
новленный прибор учета, мол, выставляют 
счета по нормативу. А происходит это как 
раз потому, что прибор хоть и присутствует, 
но официально это не оформлено и пока-
зания его не учитываются.

То, что установленный прибор подолгу 
не вводится в эксплуатацию, - нарушение. 
На самом деле счетчик должен быть вве-
ден в эксплуатацию не позднее месяца, 
следующего за датой его установки. При 
этом исполнитель обязан, начиная со дня, 
следующего за днем ввода прибора уче-
та в эксплуатацию, осуществлять расчет 
размера платы за соответствующий вид 
коммунальной услуги исходя из показаний 
этого счетчика.

Прибор учета считается вышедшим из 
строя при возникновении одного из следу-
ющих случаев:

· прибор учета не отображает результаты 
измерений; 

· нарушены контрольные пломбы и (или) 
знаки поверки;

· имеются механические повреждения 
прибора учета;

· показания прибора учета превышает 
допустимую погрешность; 

· истек межповерочный интервал по-
верки.

Потребитель в случае выхода прибора 
учета из строя обязан незамедлительно 
известить об этом исполнителя, сообщить 
показания прибора учета на момент его 
выхода из строя и обеспечить устранение 
выявленной неисправности (осуществле-
ние ремонта, замены) в течение 30 дней. 
Если потребуется проведение демонтажа 
прибора учета, исполнитель должен быть 
извещен о проведении указанных работ не 
менее чем за два рабочих дня. 

Счетчик вводится в эксплуатацию по за-
явке собственника, поданной исполнителю. 
После ремонта, замены и поверки прибор 
учета вновь подлежит вводу в эксплуатацию. 
Установленный прибор учета, в том числе по-
сле поверки, опломбируется исполнителем 
без взимания платы. Плата взимается только 
в случаях, когда опломбирование счетчика 
производится исполнителем повторно в свя-
зи с нарушением пломбы или знаков поверки 
потребителем или третьим лицом.

Оплата монтажных (демонтажных) работ, 
услуг по доставке на поверку, а также услуг 
по поверке средства измерения возложены 
на владельца средств измерений.
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Онлайн-платежка
В 2016 году, согласно 209-ФЗ, 

в сети Интернет будет создана 
полноценная государственная 
информационная система (ГИС 
ЖКХ), которая, как предпола-
гается, станет играть ключевую 
роль в жилищно-коммунальной 
сфере России. В частности, уже 
с января 2017 года на сайте ГИС 
(http://gis-zkh.ru) начнут разме-
щать информацию, на основании 
которой потребитель должен 
оплачивать за коммуналку.

Стоит отметить, что если в си-
стеме не размещена информация 
о размере платы, подлежащей 
внесению потребителем за жи-
лое помещение и коммуналь-
ные услуги, либо размещенная 
информация не соответствует 
платежному документу, пред-
ставленному потребителю на 
бумажном носителе, платеж-
ный документ будет считаться  
непредставленным. 

Также в ГИС разместят ин-
формацию о мероприятиях по 
энергосбережению, капремонту, 
нормативах потребления комму-
нальных услуг и т.п. 

Учитывая, что ГИС ЖКХ пред-
ставляет собой информацион-
ную систему, которая должна 
обеспечивать возможность не 
только доступа к информации, 
но и взаимодействие, можно 
предположить, что функцио-
нальные возможности каждого 
пользователя будут иденти-
фицировать с отдельным соб-
ственником. Таким образом, это 
может быть использовано как 
возможность участия отдельно-
го собственника МКД в принятии 
решений на общем собрании в 
электронной форме.

- Мы получим возможность 
проводить общие собрания вир-
туально, - говорит директор 
Контакт-центра при Главе Улья-
новска Илья НОЖЕЧКИН. - На 
мой взгляд, это значительно рас-
ширит круг участников собраний 
и повысит качество принимаемых 
решений. Как человек, разбира-
ющийся в теме ЖКХ, я, напри-
мер, тоже хотел бы принимать 
участие в обсуждении и принятии 
решений у себя в доме, но не 
могу присутствовать на общем 
собрании в силу занятости. А так 
я смог бы вечером после работы 
на своем компьютере спокойно 
ознакомиться с документами, 
высказать замечания, внести 
предложения и в конечном итоге 
- проголосовать. Это удобно! 

Минимум - 30 процентов
Согласно региональному за-

кону №89-ЗО, определен мини-
мальный размер фондов капре-
монта многоквартирных домов, 
собственники которых планируют 
формировать указанные фонды 

Ветер перемен в ЖКХ
В 2014 году в законодательстве и судебной практике, 
связанных с жилищно-коммунальными услугами, 
произошли важные изменения, о которых просто 
необходимо знать любому собственнику жилья.

на спецсчетах. Размер этот равен 
30 процентам оценочной стои-
мости капитального ремонта. У 
собственников есть возможность 
приостановить сбор средств 
на капремонт, установленный 
региональной программой, при 
достижении суммы на спецсче-
ту - 30 процентов от стоимости 
работ. Впрочем, это касается 
только тех жильцов, которые не 
имеют задолженности по уплате 
данных взносов.

Также стоит знать о том, что 
собственники вправе определить 
размер фонда капитального ре-
монта в отношении своего дома 
больше, чем установленный 
минимальный. Помимо этого, 
жильцы могут «зачесть» сред-
ства, затраченные ранее на вы-
полнение отдельных работ по 
капремонту общего имущества, 
в счет исполнения будущих обя-
зательств по уплате взносов на 
капитальный ремонт.

- К примеру, если в доме первые 
этажи занимает какая-нибудь ор-

ганизация, которая за свой счет 
произвела некоторые работы по 
капремонту МКД, то потраченные 
средства могут быть «зачтены» 
в качестве частичной уплаты 
будущих взносов за капремонт, 
если проведенные работы были 
предусмотрены региональной 
программой, - комментирует 
Илья НОЖЕЧКИН.

Общественники и ТСЖ 
укрепляют позиции

В Жилищный кодекс РФ внесе-
ны изменения, благодаря кото-
рым общественные объединения 
потребителей ЖКУ смогут уча-
ствовать в проведении государ-
ственного жилищного надзора 

и муниципального жилконтроля. 
Это право будет реализовывать-
ся, к примеру, через уведомление 
органов госнадзора и муници-
пальных властей о фактах нару-
шений прав потребителей. После 

получения данной информации 
соответствующие службы долж-
ны провести проверку указанных 
фактов и способствовать устра-
нению их причин.

Согласно другому законо-
проекту, ТСЖ получат право 
предоставлять и передавать во 
временное или ограниченное 
пользование часть общего иму-
щества МКД без разрешения об-
щего собрания собственников. 
Такой шаг позволит оперативнее 
решать вопросы, связанные с 
правомочием пользования об-
щим имуществом, и, понятно, 
увеличит собираемость средств 
для проведения ремонтных ра-
бот в МКД.

Еще одно очень важное до-

полнение. Решением Высшего 
арбитражного суда России това-
риществам позволили защищать 
право общей собственности 
ТСЖ (предъявлять иск в суд) без 
специального поручения самих 
собственников.

На собрание позовет УК
Планируется, что управляющие 

компании смогут самостоятельно 
инициировать проведение вне-
очередного собрания собствен-
ников. Это их право прописано 
в законопроекте №540973-6, 
который вносит определенные 
изменения в 45-ю статью Жилищ-
ного кодекса РФ.

Инициировать собрание УК 
смогут в следующих случаях:

- чтобы принять решение о про-
ведении текущего и капитального 
ремонта общего имущества;

- для принятия решения об 
исполнении требований законо-
дательства субъекта РФ, норма-
тивных правовых актов муници-
пальной власти, судебных актов, 
а также актов государственных 
и муниципальных органов, кото-
рые осуществляют контрольные 
или надзорные функции.

Как полагают законотворцы, 
предоставление такого права 
управляющим компаниям по-
высит эффективность взаимо-
действия между УК, властью и 
жителями.

Кредит - гарантия качества
С 1 июля 2014 года у продав-

цов товара, который покупа-
тель-потребитель приобрел за 
счет потребительского кредита 
(займа), появилась новая обя-
занность. Если товар окажется 
некачественным и потребитель 
его вернет, то продавец должен 
не только возвратить уплаченные 
за товар деньги, но и возместить 
покупателю внесенные проценты 
и иные платежи по договору по-
требительского кредита.

По словам специалистов Кон-

такт-центра, эти изменения 
вполне могут быть применены 
к сфере ЖКХ. Например, ука-
занные положения применимы 
к ситуации с потребителями по 
приобретению коллективного 
прибора учета в том случае, 
если для его приобретения был 
заключен договора займа (кре-
дитный договор).

Аренда и фиктивная 
регистрация

В марте 2014 года Высший 
арбитражный суд России, раз-
бирая конкретное дело, сделал 
любопытные разъяснения, кото-
рые важны для тех собственни-
ков, кто сдает свои помещения 
в аренду. 

Речь идет о следующей ситу-
ации: по условиям арендного 
договора арендатор должен 
был заключить с ресурсоснаб-
жающей организацией договор 
и оплачивать коммунальные 
услуги. Однако этого сделано не 
было. В свою очередь собствен-
ник также не заключил договор с 
ресурсниками и ничего им не пла-
тил. Однако бремя содержания 
имущества (в том числе - оплату 
коммуналки) несет собственник, 
что еще раз подтвердил ВАС РФ. 
Непосредственно на арендатора 
такое бремя законом не воз-
ложено.

Обязательство по оплате по-
требленных ресурсов у аренда-
тора возникает по отношению 
к собственнику имущества, а 
не перед ресурсниками. Таким 
образом, собственник здания 
обязан нести расходы по его 
содержанию, поскольку на 
арендатора помещения законом 
это бремя не возложено. Говоря 
юридическим языком, в силу 
Гражданского кодекса РФ обя-
зательство не создает обязан-
ностей для лиц, не участвующих 
в нем в качестве сторон (для 
третьих лиц).

- Продолжая тему аренды, 
следует сказать, что в последнее 
время в законодательстве суще-
ственно ужесточились санкции 
за так называемую «фиктивную 
регистрацию», - добавляет Илья 
НОЖЕЧКИН. - Напомним, что под 
этим термином подразумевается 
регистрация на основании заве-
домо недостоверных сведений 
(документов) либо поведение 
по принципу: «Регистрируюсь по 
одному адресу, а намереваюсь 
жить в другом месте». Существует 
и еще один вариант: «Позволяю 
регистрироваться, но на самом 
деле не имею намерения предо-
ставить жилье». Так вот - за по-
добные нарушения грозит весьма  
серьезное наказание: штраф 
от 100 до 500 тысяч рублей или 
же принудительные работы на 
срок до трех лет, либо лишение 
свободы до трех лет с лишением 
права занимать определенные 
должности.

Евгений Нувитов

Илья НОЖЕЧКИН: «Закон об общественном жилищном 
контроле закрепляет высокий статус советов 

многоквартирных жилых домов»

Вся информация о платежах собственников будет 
содержаться на сайте ГИС ЖКХ (географическая 
информационно-справочная система жилищно-

коммунального хозяйства)
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Большое влияние на рейтинг Главрегионнадзора, судя по всему, 
оказали данные госкорпорации «Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ». По крайней мере, как и у Фонда, у инспекции по Улья-
новской области места среди УК города Ульяновска распределились 
схожим образом.

В дальнейшем составленный по официально утвержденным крите-
риям рейтинг и анализ на его основе лягут в основу оценки деятель-
ности управляющих организаций при выдачи им лицензий.

Рейтинг УК города Ульяновска по итогам I полугодия 2014 года
(по данным Главной государственной инспекции 

регионального надзора)

Номер 
рейтинга Наименование управляющей организации Баллов

1 ООО «СМУ» 119,5
2 ООО «ГК «Аметист» 118,25
3 ООО СК «Фундамент» 117,75
4 ОАО «ГУК Заволжского района» 115,5
5 ООО УК «ГК «Аметист плюс» 114
8 ООО «ГК УО Аметист» 111,5
9 ОАО «ГУК-2 Засвияжского района» 110,5

10 ООО УК «Фундамент-Комплекс» 110

11
ООО «УК Дом-Сервис» 109
ООО «УК Содружество» 109

13 ООО «МегаЛинк» 106,5

14
ОАО «ГУК Железнодорожного района» 105,25
ООО УК «Авион» 105,25

18 ООО УК ПАРК 103,5
19 ООО «УК ЦЭТ» 102,5
20 ООО «Евро-Строй-Сервис» 102,25
23 ООО «ЦЭТ» 100,25
24 ООО «РЭС» 99,75
26 ООО «Жилстрой-сервис» 98
28 ОАО «ГУК Ленинского района» 95,5
32 ООО «ДК «Аметист» 91,5
34 ООО «Альфаком-Север» 88,5
35 ООО «УК МегаЛинк» 88
36 ООО «Альфаком-Засвияжье» 86,5
38 ООО «УК Инвестстрой М» 85,5
40 ООО «Истоки+» 84,5
41 ООО «ТК «Святогор» 82,5
42 ООО «Альфаком-Центр» 82
43 ООО «ЖКХ Ленинского района» 79,25
44 ООО ЖК и СР УК «УправДом» 78

56
ОАО «ГУК Засвияжского района» 62,75
ООО «УК МЖК» 62,75

57 ООО «Альфаком-У» 62,5
59 ООО «УК ЖКХ «Симбирск» 60,5

ООО «УК КПД-1» 55
67 ООО «ЖЭК» 50
72 ООО УК «Арсенал» 44
74 ООО «УК «Солидарность» 42,5
93 УК «Партнер» 22,5
97 ООО «КПД-2 Жилсервис» 19

Примечание. Номера рейтинга указаны в разрезе по региону в 
целом, из списка убраны названия управляющих организаций в 
районах области.

От рейтинга до лицензирования
На основании официально утверж-

денных критериев составлены рейтин-
ги УК за 2013 год и I полугодие 2014 
года. Всего критериев 15, вот они: 

№ 
п/п 

Наименование
основных критериев оценки

деятельности управляющих организаций

Единица измерения
критерия (* из расчета
 на 1000 кв. м площади 
МКД, находящихся в 

управлении)

Количество 
баллов

(от 0 до 5, за исклю-
чением строки 5)

1.

Количество составленных протоколов органами государствен-
ного жилищного надзора в отношении управляющей организа-
ции и должностных лиц управляющей организации по ст.7.23.1 
КоАП РФ

0 шт.
1 шт.

2 шт. и более

5 
2 
0

2.

Количество составленных протоколов органами государствен-
ного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля 
в отношении управляющей организации и должностных лиц 
управляющей организации по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ

0 шт.
*0-1 шт./ кв. м
*1-2 шт./ кв. м
*2-3 шт./ кв. м 
*3-4 шт./ кв. м 

*4 шт./ кв. м и более

5 
4 
3
2
1
0

3.
Количество составленных протоколов органами государствен-
ного жилищного надзора в отношении управляющей организа-
ции по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ

0 шт.
*0-1 шт./ кв. м
*1-2 шт./ кв. м
*2-3 шт./ кв. м 
*3-4 шт./ кв. м 

*4 шт./ кв. м и более

5 
4 
3
2
1
0

4.
Количество выданных предписаний органами государственного 
жилищного надзора, муниципального жилищного контроля в 
отношении управляющей организации 

0 шт.
*0-1 шт./ кв. м
*1-2 шт./ кв. м
*2-3 шт./ кв. м 
*3-4 шт./ кв. м 

*4 шт./ кв. м и более

5 
4 
3
2
1
0

5.

Рейтинг управляющих организаций по данным администратора 
сайта www.reformagkh.ru за 2014 год (выставляется количество 
баллов, определенных администратором сайта при наличии со-
гласия участия в рейтинге, либо определяемых Инспекцией по 
методике сайта - на дату проведения мониторинга)

ААА
АА
А

ВВВ
ВВ
В

ССС
СС
С
D

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

6.
Наличие в управляющей организации аварийно-диспетчерской 
службы Да 

Нет
5 
0

7.

Наличие сертификата соответствия требованиям технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров 
при производстве работ управляющей организацией

Да 
Нет

5 
0 

8.

Проведение управляющей организацией мероприятий по 
внедрению энергосберегающих технологий, инновационных 
проектов и решений, энергосберегающих материалов и обо-
рудования

Да 
Нет

4 
0 

9.
Собираемость платежей с населения за ЖКУ от общей суммы 
дебиторской задолженности управляющей организации по 
ЖКУ

100%
99%
98%
97%
96%

Менее 96%

5
4
3
2
1
0

10. Наличие в управляющей организации Кодекса этических норм, 
антикоррупционной политики

Да 
Нет

4 
0 

11.
Наличие в управляющей организации техники, средств малой 
механизации и оборудования, необходимых для оказания услуг 
и работ по содержанию и текущему ремонту МКД

Да 
Нет

5 
0 

12.

Наличие приборов учета, узлов учета поставки и потребления 
коммунальных ресурсов в МКД (от количества МКД, находя-
щихся в управлении управляющей организации и подлежащих 
оприбориванию)

Более 90%
От 50% до 90%

Менее 50%

5
3
0

13.
Наличие допуска СРО у подрядной организации, привлечен-
ной управляющей организацией к обслуживанию жилищного 
фонда

Да 
Нет

5 
0 

14. Наличие в управляющей организации плана развития произ-
водственной программы на 3 года или на 5 лет

Да
Нет

2
0

15.
Наличие у управляющей организации договора страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда собствен-
никам помещений МКД

Да
Нет

5 
0

Главная государственная инспекция регионального над-
зора утвердила критерии оценки деятельности управляющих 
организаций по управлению многоквартирными домами, 
расположенными на территории Ульяновской области.

Министр экономики и планирования Ульяновской 
области Олег Владимирович АСМУС проведет разъяснения 
повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги.

21 августа, 16.00, Региональная общественная приемная 
председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

Адрес: г. Ульяновск, ул. Ленина, 146. 
Записаться на прием можно:
· по телефону: 41-41-19, 
· отправив обращение на электронную почту: op.r73@edinros.ru.

Из первых уст. О повышении тарифов ЖКХ


