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Бурное начало зимы

По информации МЧС, скорость
ветра в ночь с 3 на 4 октября достигала 30 метров в секунду. На
устранение последствий урагана
были брошены все коммунальные
службы. Силами МБУ «Управление
гражданской защиты» и «Центр по
благоустройству и озеленению»
все упавшие стволы распилили и
вывезли. Также городские службы
собирают и вывозят упавшие ветки. Пострадали несколько автомобилей. Кроме того, на сетях МУП
«УльГЭС» возникло порядка 40
порывов, которые были немедленно устранены аварийно-ремонтными бригадами предприятия. Все
прерванное электроснабжение
было восстановлено уже до часа
ночи 4 октября.
В связи с резким ухудшением
погодных условий подачу теплоносителя было решено начать
ранее срока, не дожидаясь установления среднесуточной темпе-

ратуры в 8 градусов по Цельсию
в течение пяти суток.
В прошедшую пятницу, 9 октября, в администрации города
состоялся брифинг.
- Сегодня очень много вопросов, которые нам предстоит
решать совместно. Депутатский
корпус и исполнительная власть
- это единая команда, которая
будет работать в интересах города и горожан под руководством
губернатора. Основные задачи
сейчас - это формирование бюджета на 2016 год, исполнение
всех бюджетных обязательств
по 2015 году, и, конечно, самое
важное на сегодня - отопительный сезон. Это первостепенно!
Проверка температурного режима в каждой школе, детском
саду, объектах соцкультбыта,
больницах, поликлиниках и всех
объектах социальной сферы, сказал Сергей ПАНЧИН.

Цена действительна
до 31 декабря 2015 года

Сейчас все последствия
урагана устранены

Как доложил заместитель Главы
городской администрации Александр ЧЕРЕПАН, в понедельник
к отоплению должны быть подключены все жилые дома. Не
обошлось без происшествий.
Администрация Ульяновска взяла
под контроль устранение порыва
магистрального трубопровода,
возникшего 8 октября в районе
ТРЦ «Спартак» на сетях ПАО «Т
плюс». Для предотвращения последствий гололеда спецтехника
МБУ «Дорремстрой» несколько
раз обработала участок проезжей
части на улице Минаева жидким
реагентом. По информации руководства ПАО «Т плюс», на подачу
тепла данный порыв не повлияет.
По всем вопросам пуска тепла
жители Ульяновска могут обращаться в Единую диспетчерскую
службу Контакт-центра при Главе
города по телефонам 737-911
и 05.

ООО «СемьПлюс», Акция до 31.12.2015 г. Лиц. 73-01-000324 от 29.11.2010 г.

Отопительный сезон в Ульяновске начался с урагана, который, попутно срывая крыши и валя деревья с огромной
скоростью, закачал к нам из Арктики
массы ледяного воздуха вместе с дождем и снегом. В тот же день губернатор
Сергей МОРОЗОВ и Глава города Сергей
ПАНЧИН собрали экстренный штаб по
ликвидации последствий стихии.

СТОМАТОЛОГИЯ

ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НИЖЕ.
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Главу городской
администрации
выберут по конкурсу

Уже через месяц, 6 ноября, в
Ульяновске появится новый ситименеджер.
Сегодня, 12 октября, состоится
первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы администрации города
Ульяновска. В составе комиссии - 10
человек: половина выдвигается губернатором, вторая половина - Ульяновской Городской Думой.
До сентября 2015 года должность
Главы администрации занимал Сергей
ПАНЧИН, который сложил полномочия в связи с избранием его депутатом
Гордумы. Затем 1 октября тайным голосованием на заседании городского
парламента он был избран на должность Главы города Ульяновска.
На данный момент обязанности
сити-менеджера исполняет Алексей
ГАЕВ.

Исправно платим
за капремонт

Ульяновская область отмечена
Минстроем РФ в числе лидеров по
оплате собственниками взносов на
капитальный ремонт в многоквартирных домах.
Почти год собственники региона
осуществляют обязательные отчисления в фонд капремонта на общем
счете регионального оператора.
Глава Минстроя РФ Михаил МЕНЬ
назвал ряд субъектов РФ, которые в
текущем году показывают хорошие
темпы реализации программ капремонта, в том числе по уровню сборов
обязательных платежей на общем
счете. При среднем показателе собираемости взносов в фонд капитального ремонта по России - чуть более
70% - жители Ульяновской области
поддерживают платежную дисциплину
на уровне 85,6%.
- Большая часть жителей информирована о работе региональной программы
и, видя реальные результаты, знает, за
что платит. В этом году мы выполним
капитальный ремонт в 222 многоквартирных домах на сумму более 500
миллионов рублей, - прокомментировал
заместитель министра строительства,
ЖКК и транспорта Ульяновской области Сергей НОСКОВ.
По данным Фонда модернизации
ЖКК Ульяновской области, сегодня
завершен капитальный ремонт на 152
многоквартирных домах: произведена
замена 82 крыш, отремонтированы
фасады на 22 домах, инженерные
системы - на 46, в одном доме произведен ремонт лестничной клетки и еще
в одном - заменен лифт.
Собственники в 54 многоквартирных домах приняли решение о
продлении сроков работ до декабря
2015 года. Почти десяток подрядных
организаций попадают под санкции
Фонда модернизации ЖКК, с них будут взысканы пени за несоблюдение
сроков в размере 3% от объема невыполненных работ за каждый день
просрочки.
Напомним, что вы можете получить
консультации по вопросам взносов
на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов,
организации и проведения капремонта, а также его срокам по телефону:
67-55-90. На ваши вопросы ответят
специалисты Фонда модернизации
жилищно-коммунального комплекса.
«Горячая линия» работает ежедневно
по будням с 8.00 до 17.00 (перерыв с
12.00 до 13.00).

Народный ремонт автодорог

ОТМЕНИЛИ ОДН
на водоснабжение и водоотведение

В расчете размера платы
жителей Ульяновска за коммунальные услуги произошли
серьезные изменения.

- Решением суда были отменены
установленные Министерством экономического развития области нормативы
на общедомовые нужды в части водоснабжения и водоотведения. Далее, в
соответствии с решением суда, начнет
производиться разработка нового норматива, уже с использованием метода
аналогов, - сообщил директор Департамента по регулированию цен и тарифов
Министерства экономического развития
Ульяновской области Сергей ЦИПРОВСКИЙ (на фото).
Министерство экономического развития Ульяновской области информирует:
1. Решением Ульяновского областного суда от 29.05.2015 был признан
недействующим приказ Министерства
экономического развития Ульяновской
области №06-23 от 26.01.2015 «Об
утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях при наличии
технической возможности установки
коллективных, индивидуальных или
общих (квартирных) приборов учета, на

территории Ульяновской области» (с
повышающим коэффициентом) (http://
tarif.econom73.ru/law/4646.html) со дня
вступления решения в законную силу.
Данное решение суда вступило в
законную силу с 07.07.2015. Таким образом, применение данных нормативов
при расчете размера платы граждан за
коммунальные услуги с 03.07.2015 года
недопустимо.
2. Решением Ульяновского областного
суда от 28.05.2015 признан недействующим приказ Министерства экономического развития Ульяновской области
от 26.01.2015 №06-21 «Об утверждении
нормативов потребления коммунальных
услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды
на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области» (http://tarif.econom73.
ru/law/4644.html) со дня вступления
решения в законную силу.
Определением Судебной коллегии
по административным делам Верховного суда РФ от 23.09.2015 указанное
решение суда оставлено в силе и, соответственно, с указанной даты вступило
в законную силу. Таким образом, применение данных нормативов при расчете
размера платы граждан за коммунальные услуги на ОДН с 23.09.2015 года
недопустимо.

В течение октября от жителей Ульяновска ждут предложения, затем их
проанализирует комиссия, которая в
зависимости от состояния дороги, интенсивности движения, ее значимости
и других параметров примет решение о
включении ее в план ремонтных работ
будущего года.
И инициативой создания такой народной
программы выступил губернатор Ульяновской области.
- При подготовке программы ремонта
дорог на следующий год необходимо обратиться к каждому муниципальному образованию, чтобы жители поучаствовали в
этом процессе и сами предложили, какие
улицы и дороги нужно отремонтировать в
первую очередь. Мы сформируем народную программу ремонта автомобильных
дорог, и после этого будут приняты все
принципиальные решения по этому вопросу, - сказал Сергей МОРОЗОВ.
Министерство строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта
Ульяновской области подготовило предложение, с которым можно ознакомиться
в Интернете по ссылке: http://www.
dorogi73.ru/index.php/152-predlogenie
2015/548-predlogenie2015.
В новой программе особое внимание
должно быть уделено переходу на нормативное содержание дорог. Сейчас на один
километр дорог из бюджета области выделяется 220 тысяч рублей. Это значительно
ниже необходимого объема, поэтому
из-за тотального недофинансирования
наши дороги и находятся в таком плачевном состоянии. К 2020 году планируется
выйти на норматив в 450 тысяч рублей на
километр дороги.
Как сказал заместитель регионального
министра по транспорту и дорожному
хозяйству Андрей ТЮРИН, план по ремонту дорожного покрытия на 2016 год
составляет 154 километра (в этом году
отремонтировано 140 километров). В
2016 году на дороги из всех источников
выделено около 3,1 млрд. рублей. Деньги
направят на содержание и ремонт автодорог по всей территории Ульяновской
области. В их число входит строительство
и реконструкция дорожных объектов,
мероприятия по повышению безопасности
дорожного движения, в том числе освещение пешеходных переходов, нанесение горизонтальной разметки, установка знаков
и барьерного ограждения.
Свои предложения по первоочередному
ремонту дорог и улиц можно направить
на электронную почту dad73@mail.ru
(просьба указать в теме письма «Народная программа дорожных работ»). Кроме
того, можно высказать свои замечания по
телефону: 61-08-06.

Новые лифты
запустят в ноябре

В этом году, согласно плану, должны быть
заменены 150 лифтов в 35 многоквартирных домах
Ульяновска и Димитровграда.
В настоящее время Министерство
строительства, ЖКК и транспорта совместно с региональным оператором и
жителями ведет контроль над процессом
замены лифтов. Мероприятия начаты, и
50 единиц оборудования в соответствии
с первым этапом уже поступили на дома в
Ульяновске. Сейчас производятся пусконаладочные работы 15 лифтов.
- Сроки выполнения работ по техническому регламенту - 45 суток после
остановки лифта. Подрядчик обещал не
только уложиться, но и сократить период,

пока дом живет без лифта. За это время
нужно произвести не только монтаж, но и
пуско-наладочные работы, а также освидетельствование, - рассказал замминистра
по ЖКХ Сергей НОСКОВ. - Но пока мы
не получили ни одной жалобы от жителей.
Все понимают необходимость замены
старого лифтового оборудования и готовы
ради этого потерпеть какое-то время без
подъемника.
После процедуры освидетельствования
первые подъемные механизмы в Ульяновске обещают запустить в начале ноября.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

а у нас во дворе
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Под одной крышей - 45 лет

45-45-45: жители дома №45 супруги
БАГАУТДИНОВЫ вместе с 45-летним
юбилеем дома отметили и 45 лет совместной жизни

К юбилею весь двор был убран и празднично украшен. Расставлены столы,
приготовлены самовары с душистым чаем и пирогами. Все это сделано самими жителями - просто потому, что они привыкли и радоваться, и горевать
вместе

В последние теплые дни сентября жители дома №45 по улице Кузоватовской
отметили значимую дату - 45 лет со дня
ввода их МКД в эксплуатацию. Праздник
проходил во дворе.
- Посмотрите, как нам повезло с погодой, - просто чудо! Мы накануне провели
субботник, все покрасили, вычистили,
подготовили стенды, - рассказывает жительница упомянутого дома Маргарита
СТАТЕНИНА.
Стенды, о которых идет речь, готовились несколько вечеров. На них размещены грамоты, газетные вырезки,
фотографии, связанные с жизнью домаюбиляра.
- Смотрите здесь как раз статья из
вашей газеты, - указывает нашему корреспонденту Маргарита Ивановна (имеется в
виду заметка, которую можно прочитать
здесь: http://upravdom-73.livejournal.
com/153208.html - прим.ред.). - А фотографии мы распечатывали на деньги от
сдачи металлолома, который остался
после замены труб в подвале. Так что все
для дела пригодилось!
Между деревьями расставлены столы
с праздничными пирогами, самоваром
и шампанским. Каждый из жителей внес
свою лепту в организацию праздника кто-то написал сценарий, кто-то подумал
о музыкальном сопровождении. Активное
участие в этом приняла и председатель
созданного в 45-м доме ЖСК «Венера»
Вера ФЛЕГОНТОВА.
- Вообще, всю культурную часть взяла
на себя Маргарита Статенина - и баяниста
пригласила, и смешные сценки вместе с
другими жителями придумала. Я только
помогла с продуктами и купила скатерть.
Просто сейчас кооператив сосредоточен
на другом: зимой устраняли последствия

аварии, случившейся с отопительной
системой. В ближайших планах - довести
ремонт в подвале до конца, покрасить
там все, обработать антисептиком. Хотим также сделать ревизию кровли и заменить электропроводку, - перечисляет
председатель.
За последние три года на Кузоватовской, 45 также не сидели сложа руки: отремонтировали канализационные трубы
и межпанельные швы, покрасили входные
группы, забор, цоколь, заменили окна во
всех подъездах.
- Причем знаете, как это было: жители
4-го подъезда выиграли областной конкурс и на эти деньги установили пластиковые окна. А за ними уже потянулись
собственники остальных подъездов:
понемногу собрали деньги и везде заменили окна. В 2015 году наш подъезд
снова выиграл конкурс (как самый
благоустроенный) уже по округу депутата Гордумы Игоря Мокевнина. На эти
средства мы планируем установить у себя
дополнительную пластиковую дверь,
чтобы из подъезда тепло не уходило.
Думаю, что и другие подъезды также последуют нашему примеру, - рассказывает
СТАТЕНИНА.
По ее словам, упомянутый депутат помог им в этом году и с установкой антивандальных тренажеров во дворе.
- Вообще, главное - это то, что мы сами
украшаем и убираем свой двор, сами организовали свой праздник. Нам не надо
для этого никакой указки «сверху» - за
45 лет мы привыкли к самостоятельности.
Ведь наш дом изначально был кооперативным. Это означает, что все вопросы
мы привыкли решать сами, но от помощи,
конечно, не отказываемся, - улыбаются
наши собеседники.

Одними из первых к акции присоединились жители
ул. Шигаева

Кстати, в 2016 году, скорее всего, такая помощь будет оказана: как поясняет
ФЛЕГОНТОВА, собственникам пообещали, что асфальтовое покрытие их двора
восстановят.
Не забыли поздравить жителей с юбилеем и представители власти.
- Я с ЖКХ не связана, но очень бы
хотела, чтобы и мой дом был в таком
же идеальном порядке, а жители так же
хорошо относились друг к другу, как
это происходит здесь, у вас, - сказала,
обращаясь к собравшимся, начальник
отдела по защите прав потребителей
Засвияжской администрации Татьяна
ГЛУХОВА.
Помимо символического совпадения
номера дома и даты юбилея, участники
праздника вспомнили и еще об одной
важной дате: 45 лет прожили вместе
супруги Роза и Борис БАГАУТДИНОВЫ,
оба ветераны труда.
- Они поженились в первый же месяц,
как въехали в 45-й дом, так что их семья
- ровесница нашего юбилея! - прокомментировала СТАТЕНИНА.
Чету БАГАУТДИНОВЫХ наградили
юбилейными медалями. А затем жители
вспоминали о самых важных вехах в
истории своего дома. Когда его только
строили, кругом ничего не было - лишь
ромашковое поле.
Также вспомнили и помянули тех, кто
не дожил до этого юбилея.
- Конечно, у нас появилось много новых
жильцов, но вот что интересно: многие из
них перенимают наши традиции, помогают на субботниках, в общем - вливаются
в жизнь дома. А дружба и неравнодушие
- это главное в любом деле, - заключает
Маргарита Ивановна.
Евгений Нувитов

Посади и вырасти!

Городской центр по благоустройству и озеленению Ульяновска приобретет 7 тысяч саженцев вяза шершавого и
березы обыкновенной. На эти цели будет потрачено более
800 тысяч рублей.
В ближайшее время планируется закупить 2 тысячи саженцев
рябины высотой не менее 70 см и еще 5 тысяч саженцев вяза
возрастом от трех до четырех лет. Согласно требованиям, деревца обоих сортов должны обладать высокой устойчивостью
к засоленности почвы различными реагентами и переносить
температуру от -30 до +30 градусов.
К слову, порядка 600 саженцев деревьев и кустарников этой
осенью уже высажено на территории Засвияжского района
Ульяновска. Администрация призывает жителей принять участие
в осеннем этапе акции «Посади и вырасти свое дерево». Когда
своими руками посадишь молодое растение, и оно на твоих
глазах превращается в прекрасное дерево, не поднимется рука
его ломать. Да и гораздо приятнее создавать и видеть в своем
дворе, возле своего дома живую красоту.
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Благоустройство станет обязательным
Правила благоустройства будут
утверждаться на региональном уровне.
Соответствующий законопроект одобрен 5 октября на заседании Правительством Ульяновской области.
Планируется, что закон вступит в силу
со следующего года.
- Мы стараемся комплексно подойти
к решению вопросов улучшения среды
проживания в каждом районе и каждом
дворе. Перед нами стоит задача сформировать единую нормативную базу и
требования по вопросам благоустройства
для всех муниципальных образований.
Новая система позволит дать объективную
оценку эффективности работы в данной
сфере, сформировать обязательный перечень мероприятий. Наша цель - выстроить
полноценную систему мер, направленных
на повышение качества содержания территорий и вовлеченности ульяновцев в эти
вопросы, - отметил губернатор Сергей
МОРОЗОВ.
Как сообщил заместитель председателя
Правительства - министр строительства,
ЖКК и транспорта региона Александр
БУКИН, до конца года в Ульяновской
области будет принят еще один нормативный акт об утверждении Правил благоустройства территорий, который будет
содержать единые требования по содержанию сооружений и периодичность
их выполнения. Планируется, что данный
нормативный акт установит также порядок участия собственников МКД в благоустройстве прилегающих территорий.
- Этим документом мы утвердим список
обязательных работ по наведению чистоты и порядка, включая освещение улиц,
уборку и озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм, - прокомментировал заместитель председателя Координационного
областного совета собственников в ЖКХ
Александр ПОТАПОВ. - Утверждение
законопроекта в преддверии «Пятилетки благоустройства» позволит на региональном уровне устанавливать для всех
муниципальных образований общие
правила по содержанию и внешнему
виду фасадов и ограждений зданий и
так далее. Причем, правила будут обязательными к исполнению для органов
местного самоуправления, юридических
и физических лиц.
Починили детские площадки без суда
Прокуратура провела проверку соблюдения хозяйствующими субъектами системы ЖКХ законодательства,
регламентирующего вопросы содержания детских площадок, выявила и пресекла многочисленные нарушения.
Прокуратурой установлено, что на
детской игровой площадке возле многоквартирного дома №19 по улице Богдана
Хмельницкого были сломаны качели. На
детской площадке у дома №53 по улице
Промышленной отсутствовали песочница,
скамейки и ограждение. Во дворах домов
№23 и №39 по улице Герасимова не были
окрашены малые архитектурные формы.
Все эти нарушения создавали предпосылки для травматизма малолетних детей.
Таким образом, не соблюдается законодательство о защите детей от факторов,
негативно влияющих на их физическое
развитие.
В этой связи прокурор Засвияжского
района направил в суд исковые заявления
об обязании ОАО «ГУК Засвияжского
района», ООО «Жилищно-Эксплуатационная Компания» и ЖСК «Патриот»
устранить нарушения требований безопасности при эксплуатации соответствующих сооружений в местах отдыха
жителей Ульяновска.
В сообщении прокуратуры отмечается,
что, не дожидаясь вынесения судебных
решений, управляющие организации уже
выполнили все требования законодательства: отремонтировали качели, установили песочницу и покрасили архитектурные
формы.
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жилье мое

Реновация в действии
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Дольщикам защиту банков

Недобросовестных застройщиков заставят возмещать ущерб обманутым
дольщикам.
Нередки случаи, когда,
въехав в новую квартиру,
вместо того чтобы отмечать
новоселье, жители начинают
отмечать недостатки и недоделки. В Ульяновске имеются, в том числе нашумевшие,
прецеденты, судебные тяжбы. Но добиться обещанного
от застройщика на практике
почти нереально или очень
трудно. Именно поэтому,
когда досудебные и судебные методы исчерпаны или
затягиваются, люди выходят
на митинги, ища защиты у
власти.
Депутаты Госдумы задумались о внесении поправок
в Уголовный кодекс РФ.
В частности, предлагается
определить конкретную ответственность застройщиков
за присвоение или растрату
средств участников долевого строительства. Сегодня на строительном рынке
сложилась ситуация, когда
застройщики сознательно
используют средства новых
дольщиков для достройки
старых объектов. В итоге
складывается система классической финансовой пирамиды, которая при любом
изменении спроса на рынке
приводит к коллапсу строительства и потере квартир и
денег клиентами.
Для искоренения данной ситуации предлагается
ввести новую ч. 5 ст. 160
«Присвоение или растрата» УК РФ, которая будет
определять наказание за
растрату средств дольщиков. В качестве наказания
- лишение свободы сроком
до 9 лет с конфискацией
имущества. В последующем
конфискованное имущество
будет использоваться для
возмещения ущерба самим
пострадавшим клиентам застройщика.
В Минстрое РФ в начале
сентября состоялось первое
заседание межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по
изменению ФЗ №214 о долевом строительстве жилья.
Одной из главных тем поправок стало нецелевое использование застройщиками
средств дольщиков. Для
изменения этой ситуации
было предложено внедрить
новый механизм, при котором средства граждан-соинвесторов будут размещаться
в банках на счетах целевого
использования.
В результате банк сможет
контролировать целевое использование средств. Также
можно будет законодательно ограничить круг операций,
которые смогут свершаться
по указанному счету. Данное нововведение поможет
защитить права участников
долевого строительства и
сделает финансовую сторону строительства более
прозрачной.

В Ульяновске
продолжается
реализация
проектов развития
застроенных
территорий:
осваивают
берег правый и
присматриваются к
левому.

Покупая квартиры в новостройках, жители зачастую остаются
недовольны отсутствием инфраструктуры, дорог, остановок
общественного транспорта, поликлиник и т.д. Вместе с тем рядом стоят целые кварталы с уже
развитой инфраструктурой, но с
ветхим, иногда почти рассыпающимся жильем. Поэтому очень
актуальным становится вопрос:
как сделать так, чтобы обновление города шло не только в
сторону расширения по краям,
но и внутри его уже сложившихся
границ? Причем исключая так называемую точечную застройку.
Ответ уже известен: это реновация, освоение уже застроенных
территорий, когда жители из
ветхого фонда переселяются в
новые квартиры, а на месте их
старых домов вырастают современные многоэтажки.
Важным инструментом развития жилищного строительства
является реализация проектов
развития застроенных территорий. Данные проекты направлены
на более эффективное использование городских территорий,

монтировать старый. Вместе с
тем зачастую такой обветшалый
разваливающийся дом стоит на
земле, инвестиционная стоимость которой многократно покрывает его ремонт. Российский
парадокс богатых бедняков,
которые буквально ходят по
золоту, но при этом обитают в
жутких жилищных условиях, не
имея средств переехать в новую
квартиру с комфортом.
Мы уже рассказывали о проектах реновации, которые разрабатываются у нас в городе. В
августе Главой администрации
Ульяновска было подписано
постановление о развитии еще
двух застроенных территорий,
жителям ветхого фонда которых в ближайшей перспективе
предложат переселение в новые
благоустроенные квартиры. Таким образом, на сегодняшний
день администрацией города согласовано развитие следующих
застроенных территорий (см.
таблицу).
Заместитель Главы администрации города Татьяна ГОРЮНОВА сообщила, что в июле
уже проведен открытый аукцион
на право развития застроенных
территорий в границах пр-т Гая
- ул. Героев Свири - ул. Амурская (1 очередь). С победителем
аукциона ООО «Домострой»
заключен договор сроком на 5
лет (включает в себя период разработки и утверждения проекта
планировки территории, проведения проектно-изыскательских
работ и утверждение проектной
документации, период строительных работ).
На последние числа октября
Комитетом по управлению город-
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жилых домов п о на их месте более
и строительств нового жилья.
54 тыс. кв. м
занятых жильем, не соответствующим стандартам качества,
путем его сноса с последующим
строительством нового комфортного жилья, необходимых объектов инфраструктуры, а также
вовлечение в оборот земельных
участков, ранее занятых промышленными предприятиями, тем
самым формируя современный
архитектурный облик города.
Еще большую актуальность
реновация обрела в связи с введением обязательных взносов и
региональной программы капитального ремонта. В Ульяновске
есть дома такой большой степени
износа и малой этажности и площади, что для покрытия суммы
ремонта их жильцам придется
расплачиваться все последующие 100 лет, а то и дольше. Тот
случай, когда снести и построить
новый дом дешевле, чем отре-

ским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации Ульяновска запланировано
проведение аукциона на право
заключить договор о развитии
застроенных территорий в границах улиц:
· Розы Люксембург - Новгородская;
· Герасимова - Стасова - Ефремова;
· Минина - Панфиловцев - Пожарского.
В стадии проработки на сегодняшний день находятся еще
пять перспективных площадок
для реализации проектов развития застроенных территорий.
Готовятся к принятию решения
о развитии застроенной территории по ул. Привокзальная
(2 жилых дома площадью 295
кв. м) и в границах пос. УКСМ
- ул. Хваткова (12 многоквар-

Было

Условия жизни в ветхих домах поселка УКСМ были не просто
неудовлетворительными, а скорее - жуткими

Стало

Сейчас на месте малоэтажных развалюх выросли многоквартирные новостройки, в декабре будет сдан последний дом из
первой очереди проекта реновации
тирных жилых домов общей
площадью жилых помещений
6488,24 кв. м).
Однако наиболее перспективными площадками с точки
зрения городского развития
является микрорайон Нижняя
Терраса. Сейчас дополнительно

Где
В границах: пр-т Гая ул. Героев Свири ул. Амурская (1 очередь)

проводится проработка в части
систематизации и эффективного использования этой территории. Нижняя Терраса имеет
прекрасное месторасположения,
что дополнительно определяет
перспективы и преимущества ее
развития.

Будет снесено

Будет
построено

3 многоквартирных жилых дома Ожидаемый
(55 квартир)
ввод жилья общей площадью 17,2 тыс. кв. м
2578,81 кв. м

Ул. Розы Люксембург - 3 МКД (28 кварТимирязева - Бакинская тир)
- 1165,86 кв. м 10,5 тыс. кв. м
- Докучаева
Ул. Розы Люксембург Новгородская

3 МКД - 1556,25
кв. м

12 тыс. кв. м

Ул. Герасимова Стасова - Ефремова
Ул. Минина Панфиловцев Пожарского

5 МКД - 2180,95
кв. м

20 тыс. кв. м

2 МКД - 1172,6
кв. м

7 тыс. кв. м
Илья Антонов

кто в доме хозяин
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УК, повернитесь лицом к людям!
Главрегионнадзор Ульяновской области разработал и активно внедряет программу повышения качества управления
многоквартирными домами и
предоставления жилищно-коммунальных услуг собственникам
(нанимателям) помещений.

ответственность (ст. 327 УК РФ).
- Так, как раньше, у вас, уважаемые
руководители УК, работать не получится,
понимаете? - говорит начальник отдела
надзора и лицензионного контроля за
учетом, управлением жилищным фондом
и раскрытием информации Алексей
ЛАЗАРЕВ. - Сегодня слово собственника
обрело законную силу.

Целью программы является повышение
эффективности управления многоквартирными домами на территории Ульяновской
области. Проанализированы договоры
управления и обращения граждан, проводятся «круглые столы» с руководителями
управляющих организаций. Акцент на
переформатирование работы как УК так
и самой жилищной инспекции, которой надоело быть прослойкой между жителями
и компаниями - пора начинать налаживать
прямой диалог.
На данный момент Главрегионнадзор
уже провел «круглые столы» с участием
руководителей управляющих организаций
во всех районах города Ульяновска. Наш
корреспондент побывал на таком «круглом столе» в администрации Ленинского
района. Лейтмотив всех встреч следующий: уважаемые УК, надо менять порядок
работы, изменения в законодательстве к
этому подталкивают, жить, как раньше, не
получится.

Изменились не только законы, но и мы
изменились. Сотрудники Главрегионадзора провели анализ обращений, которые
к ним поступают от жителей, и отмечают,
что заявители стали намного грамотнее,
более «подкованные» и информированные. «Отфутболивать» такие грамотные
обращения становится все тяжелее, так
как люди изучили законы и научились их
использовать.
- Анализ показал, что к нам в инспекцию
жители обращаются чаще всего уже после того, как испробованы все варианты
договориться с управляющей организацией напрямую, - рассказывает Алексей
ЛАЗАРЕВ. - Вместе с тем мы отмечаем,
что наши предписания выполняются компанией сразу же, не дожидаясь визита
инспектора. Это понятно - УК не хочет получать штрафной балл, не хочет лишиться
лицензии. Но зачем вообще доводить дело
до того, что жители начинают писать обращения Президенту, если можно решить
вопрос на своем уровне?! Это говорит о
по-прежнему плохой организации работы
УК с собственниками.
Главрегионнадзор рекомендует всем УК
завести отделы либо выделить специалиста для работы с обращениями граждан.
- Уважаемые руководители и сотрудники
управляющих организаций, развернитесь
лицом к собственникам! Они являются заказчиками и получателями ваших услуг, вам
нужно именно слушать их! - обращается
Татьяна КАРТУЗОВА. - В Ульяновске есть
компании, причем, немаленькие, у которых
по 30 МКД в управлении, но мы о них в инспекции даже ничего не слышали, потому
что на них не жалуются. А есть компании с
двумя-тремя домами, на которые каждый
месяц приходит по 30-40 жалоб. Таким УК
надо срочно менять подход в своей работе
с населением либо они очень скоро лишатся лицензии и уйдут с рынка.
Алексей Николаев

Лицензия - не индульгенция
С введением лицензирования были
внесены изменения в работу инспекции в
той части, что после получения лицензии
управляющей компанией над ней уже
нельзя было осуществлять жилищный
надзор. Многие УК восприняли это как
«индульгенцию» от своих грехов. После
успешной сдачи квалификационного экзамена и получения аттестата руководители
многих УК, что называется, откровенно
расслабились и продолжили свою деятельность, ничего не меняя. И это сразу
ощутили надзорные органы по заметно
возросшему потоку жалоб от населения.
- Выдача лицензии - это было своего
рода предложение управляющим организациям начать с чистого листа, забыть о
прошлых грехах и начать работать по-новому, - комментирует главный жилищный

Житель стал грамотным

Татьяна КАРТУЗОВА (в центре): Если у жителей нет претензий к УК, то и у надзорных
органов не будет замечаний

инспектор Ульяновской области Татьяна
КАРТУЗОВА. - На самом деле лицензия
и квалификационный аттестат не снимают
ответственности с УК, скорее, накладывают
даже большие требования, которым надо
соответствовать. Но мы видим, что некоторые компании с первого дня получения
лицензии сразу начали накапливать, так
сказать, отрицательные баллы в виде неисполненных предписаний. Хочу сказать
всем руководителям управляющих организаций, что сейчас приняты изменения
в законодательство, которые не просто
не снимают с нас (с Главрегионнадзора прим. ред.) полномочия по проведению
проверок, но даже расширяют их. Сейчас
мы уже можем проводить внеплановые
проверки, причем, не только по жалобам
от жителей, как это было раньше.
К тому же, наличие одного квалификационного аттестата лишь у директора УК
- недостаточно для работы. В Заволжье
уже есть пример компании, где ее директор, единственный обладатель аттестата,
не так давно умер и оставил таким образом
всю организацию без лицензии. Собственно, единственный обладатель аттестата
даже в отпуск не может уйти, иначе вся
компания лишится права управления
жилым фондом. Это говорит о том, что

квалификационный экзамен необходимо
пройти и другим работникам УК, то есть
законы и правила надо выучить и знать
всем, а не только руководителю.

Протокол стал документом
В последнее время принято более 40
поправок в Жилищный кодекс РФ. Но,
пожалуй, самое важное нововведение
заключается в том, что протокол стал
официальным документом, согласно ч. 1
ст. 46 обновленного кодекса.
- После проведения собрания в течение
10 дней инициатор обязан направить копии
решений в организацию, которая управляет
домом. Управляющая компания обязана в
течение 5 дней направить копии нам - в орган
государственного жилищного надзора. И у
нас документы будут храниться в течение
трех лет, - говорит Татьяна КАРТУЗОВА.
Кроме того, если в течение 3-х месяцев
в инспекцию попадут два и более протоколов с решениями собственников по аналогичным вопросам, то это будет служить
основанием для проверки. Это сделано
для того, чтобы принять меры в случае
подозрения на подделку решений общих
собраний собственников. За подделку
протокола отныне вводится уголовная

Конструктивный диалог с избирателями
Любой человек, начиная заниматься новым для себя
делом, ищет правильные пути и подходы к нему. Работа депутата Городской Думы - не исключение. Кто-то
начинает с заседаний и программных заявлений в
прессе, кто-то - иначе. Депутат по избирательному
округу №3 Рамиль АБИТОВ решил начать с диалога
с жителями округа.
В депутатском центре «Согласие» (на ул. Хрустальной,
41А) 28 сентября прошел прием
граждан по вопросам местного
значения. Надо сказать, что
люди охотно пришли на встречу
и проблемы поднимали самые разные, рассказывая про
потоптанные газоны, делясь
детективными историями про
отнятые у стариков квартиры,
про оскорбления от соседей,
про хулиганство и работу участкового, о котором, кстати,
практически все отзывались хорошо. Главным «завоеванием»

Рамиля АБИТОВА на данном
этапе работы является доверие,
с которым люди обращаются
к нему. Это доверие подкреплено конкретными делами:
на Хрустальной, 62 он помог
решить проблему с капитальным ремонтом кровли, там же
установил детские площадки
и тренажеры, при его участии
двор вновь заасфальтирован.
Старшие по домам обращаются к депутату за помощью в
решении разных вопросов. К
слову, часто просят помочь исполнить решение суда или со-

Разговаривать с жителями можно и во время чаепития,
так информация усваивается лучше

ставить исковое заявление.
Сразу после приема граждан
Рамиль АБИТОВ провел встре-

чу со старшими по домам, где
были выделены приоритетные
направления, необходимые

для развития округа. Для придания большей оперативности
в принятии решений и постановке вопросов решили создать постоянно действующий
общественный совет старших
по домам, что позволит более
детально выявлять и держать
на особом контроле решение
острых вопросов, в частности, в жилищно-коммунальной
сфере.
- Старших по домам можно назвать настоящим активом округа.
Они не остаются равнодушными
к проблемам граждан, имеют
практический опыт решения
острых вопросов. Считаю, что
такие встречи необходимо проводить регулярно, примерно раз
в три месяца. Вместе со старшими
по домам мы сможем выстроить
четкий механизм взаимодействия
органов власти и общества, - отметил Рамиль АБИТОВ.
Павел Сергеев
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Как скрывают
недоделки новостроек
от жильцов

Дом на ул. Хрустальная, 44 управляется
компанией ООО «УК КПД-1». Изначально,
это была компания застройщика. Однако
после того как на УК начали периодически
сыпаться предписания и взыскания за нарушения ГВС в жилом доме, расстановка
сил поменялась. Руководство ООО «УК
КПД-1» решило, что покрывать недоделки
застройщика себе дороже и, по сути, вошла в конфронтацию с ним, перейдя на
сторону жителей.
Как нам рассказали, застройщик, после
такого бунта, моментально отказался от
«УК КПД-1» и создал другую компанию
- ООО «УК Заря». Под тем же названием,
что и жилой комплекс застройщика на ул.
Варейкиса. Учредителями новой УК стали
самарские фирмы, в том числе «Средневолжская строительная компания».
- И к нам уже подходили, уговаривали,
мол, вот остались бы у нас, была бы у вас
компания от застройщика, тогда бы и проблем не было, - рассказывают жители. - Но
почему-то нам кажется, что все было бы
совсем наоборот. Опять задурили бы нам
голову, что все нормально и все чинится.
Лучше уж в суд обратимся…
Жители новостроек сталкиваются с
массой проблем, суть которых - недоделки застройщика. Дело осложняется
тем, что до поры до времени (до истечения гарантийного срока) их покрывают
созданные застройщиком и навязанные
собственникам УК.

Эксперимент не удался
- Застройщиком указанного дома являлось КПД-1, а непосредственно генеральным подрядчиком - ООО «Средневолжская строительная компания», - пояснил
помощник прокурора Железнодорожного
района Виталий КУЛИКОВ.
В ходе проверки по факту прекращения
горячего водоснабжения прокуратура
выяснила, что в доме установлены экспериментальные котлы российского производства.
- Многие брали ипотеку и покупали здесь
квартиры именно из-за того, что автономное отопление, что обещали бельгийское
оборудование, но по факту мы получили
совсем другое, - рассказал нам представитель инициативной группы жильцов Вячеслав ВЕЛИКАНОВ. - Теперь выясняется,
что оборудование сделано в штучном исполнении, запчастей к нему нет. На котел
должна быть гарантия минимум 20 лет,
это значит, что производитель его должен
выпускать 20 лет, но об этом даже речи
не идет. Нам всучили экспериментальную
разработку какого-то неизвестного ООО
с уставным капиталом 10 тысяч рублей.
Кроме того, в котле используются нагревательные пластины, которые считаются
расходным материалом. Об этом нас тоже
не предупреждали, когда мы покупали
квартиры. Пластины ломаются буквально
через четыре дня работы. И теперь мы вынуждены их постоянно закупать. Сейчас
комплект пластин стоит 280 тысяч рублей.
А потом захотят больше?!
Вместо ожидаемой экономии жильцы
на Хрустальной, 44 попали в финансовую
зависимость от некоей фирмы. Но самое

проблемы

Почти месяц без горячей воды провели жители уникального
во многих отношениях многоквартирного дома №44 по улице
Хрустальной в Ульяновске. По факту нарушения идет проверка
прокуратуры. Тем временем начинается отопительный период,
а крышная котельная в любой момент может выйти из строя. В
проблеме разбирался наш корреспондент.

Как издевательство, на стене висит
табличка «Класс энергоэффективности
- высокий»

Технология обмана

тельное благоустройство двора на сотни
тысяч рублей. Вместе с тем, заключая
договор управления, данная УК должна
будет провести обследование принимаемого в управление общего имущества и в
случае обнаружения недоделок составить
претензию с требованием к застройщику
об их устранении. Но станет ли какая-то
компания предъявлять претензии своему
учредителю? Скорее всего, нет. В итоге
новостройка получает УК с обещанием
(которое может и не исполнится) провести
установку нескольких лавочек во дворе, в
то время как в самом доме, например, «забыли» установить заложенную проектом
противопожарную систему стоимостью
несколько миллионов рублей. Это, кстати, реальный пример одного из домов в
Ульяновске.
Все это время, в течение гарантийного
срока, такая «карманная» УК скрывает от
собственников недоделки застройщика.
А потом уже просто некому предъявлять
претензии, и срок исковой давности истек.
Жильцы остаются у разбитого корыта и
за свои деньги будут исправлять недоделки застройщиков, да еще и платить
его УК. Выгодная схема, и некоторые
строительные компании в Ульяновске ею
пользуются. Прибыль исчисляется миллионами, из убытков лишь гипотетическая
возможность установить лавочки, да и то
за деньги, собранные с тех же жителей на
содержание дома.

Когда МКД построен, но еще не сдан,
эксплуатация нового дома осуществляется
самим застройщиком либо управляющей
компанией, с которой застройщик заключил договор управления. Далее администрация города обязана в течение 10
рабочих дней со дня выдачи разрешения
на ввод в эксплуатацию провести открытый конкурс по отбору УК для управления
новым многоквартирным домом. Порядок
определен в ст.161 ЖК РФ.
Как правило, конкурс выигрывают
управляющие компании, которые созданы самим застройщиком. Тут никакого
обмана, просто компании от застройщика
предлагают более выгодные условия. Но
в чем подвох?
УК застройщика выигрывает конкурс,
предлагая, например, провести дополни-

Замминистра советует жильцам не
тянуть и срочно подавать исковое заявление.
- Независимо от гарантийного срока,
который устанавливается минимум пять
лет на новостройку, даже если вы только
сейчас выявили недостаток или дефект,
который произошел в результате некачественно выполненных строительных
работ, исправлять его нужно застройщику,
- прокомментировал Сергей НОСКОВ.
- Так как претензионная работа собственниками уже выполнена, сейчас надо обращаться в суд.
Будем следить за развитием ситуации в
доме по ул. Хрустальная, 44.
Алексей Николаев

Представитель жителей Вячеслав ВЕЛИКАНОВ (слева) и замминистра по ЖКХ Сергей
НОСКОВ (справа) встретились в котельной на крыше дома

опасное, что котельная может в любой
момент сломаться, как это и произошло
накануне, когда жильцы остались на три
недели без ГВС.

Молчание - золото
На доме побывала комиссия. Региональный замминистра по ЖКХ Сергей НОСКОВ лично осмотрел котельную и даже
прихватил с собой одну из инновационных
пластин для проведения экспертизы.
Первый вопрос - представителю «Симбирск-Теплосервис», организации, которая, собственно, и устанавливала данные
котлы: «Когда начались проблемы с оборудованием?». Выясняется, что сразу же,
с первого дня установки, постоянно перегорают и выходят из строя эти треклятые
пластины. Следующий вопрос к жителям:
«Почему же вы так долго молчали и не
обращались с претензией?».
- Мы про эти проблемы ничего не знали!
Да, горячая вода периодически отключалась, то на день, то на два. Нам говорили,
что просто что-то регулируют, мол, чинят,
ничего страшного, - комментирует Вячеслав ВЕЛИКАНОВ. - Только после того как
сменили обслуживающую организацию,
все это вскрылось. И после этого мы сразу
направили претензии застройщику КПД-1,
все ответы отрицательные. Сдавали частями, первые подъезды - в 2011-м, потом
еще достроили в 2013-м, поэтому у нашего
дома два адреса. Так вот, застройщик нам
ответил, что срок гарантии на котельную

по Хрустальной, 44А закончился, а по
Хрустальной, 44Б вроде не закончился,
но к котельной это якобы отдельное строение не имеет никакого отношения. Бред
какой-то: если это отдельное строение, на
каком основании тогда оно подсоединено
к автономному источнику питания другого
дома?!
Если вместо экспериментальной установить нормальную котельную, это обойдется минимум в 4 млн. рублей. Очевидно,
потому и молчали, потому и скрывали от
собственников, т.к. это сэкономило застройщику приличную сумму?

Что будет дальше?

энергосбережение
Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал
постановление о включении
в тариф на тепло предпринимательской прибыли ресурсоснабжающих организаций в
размере 5%.
Об этом 6 октября сообщил министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Михаил МЕНЬ.
- Мы вышли с инициативой, которая была поддержана Правительством России, разрешить теплоснабжающим компаниям учитывать
в тарифе предпринимательскую
прибыль в размере 5% от суммы
текущих расходов и амортизации,
за исключением расходов на приобретение тепловой энергии и топлива, выплат по займам и кредитным
договорам, - сказал министр.
Он также напомнил, что такая
норма по инициативе Минстроя РФ
ранее уже была введена в сфере
водоснабжения и водоотведения.
- Введение предпринимательской прибыли - это то решение,
которое позволит привлечь в
отрасль именно добросовестных стратегических инвесторов
и операторов. Только тех, для
которых принципиально важно
зарабатывать на повышении эффективности работы компании
и увеличении ее капитализации,
- пояснил Михаил МЕНЬ.
В Правительстве обещают, что
нововведение не повлечет за собой роста платежей. Введение
предпринимательской прибыли
пройдет в рамках установленных
предельных индексов изменения
платы за коммунальные услуги.

Кто отвечает за энергосбережение дома?

Совету МКД нужно взять на заметку, что лицо,
ответственное за содержание дома, ОБЯЗАНО проводить
мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, включенные в
утвержденный перечень.
Когда речь заходит об энергосбережении,
все - ЗА, все хотят платить меньше за квартиру.
Но когда доходит до дела, возникает заминка:
непонятно, кто и как должен все это делать.
С одной стороны, собственники чего-то ждут
и требуют, с другой стороны, УК кивает на
жильцов, мол, это они должны оплачивать, а
за их деньги - любой каприз: хоть энергосбережение, хоть энергосервисный контракт, да
что угодно. И так вот стоят, смотрят друг на
друга, а ничего не происходит. Кто же должен
сделать первый шаг навстречу?
Действительно, собственники обязаны
нести расходы на проведение энергосберегающих мероприятий. Однако прежде чем
платить, жители дома должны ознакомиться
с предложениями. То есть, первый шаг - за
УК, которая должна подготовить и представить на рассмотрение жильцов свои расчеты.
Подчеркнем: именно расчеты, а не общую
информацию о возможных мероприятиях
по энергосбережению. Потому что это одно
из ухищрений компаний, которые относятся
к своей работе формально, когда они вывешивают на сайт описание каких-то энергосберегающих мероприятий и говорят: «Ну,
вот наши предложения, если собственникам
надо, пусть платят, мы сделаем!». Нет. Так
неправильно, это лукавство.
Лицо, ответственное за содержание МКД,
регулярно (не реже чем один раз в год!) обязано разрабатывать и доводить до сведения
собственников помещений в МКД предложения о мероприятиях по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, с

указанием расходов на их проведение, объема
ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий. То есть, не абстрактное описание каких-то мер энергосбережения,
а конкретно по данному дому - смета, сроки
окупаемости и примерная прибыль, которую
получат жильцы. Должно быть понятно: сколько надо заплатить, за что конкретно, когда человек вернет вложенные деньги и когда начнет
получать выгоду от энергосбережения - вот это
и есть настоящее предложение, которое могут
рассматривать собственники.
Более того, в отопительный сезон лицо,
ответственное за содержание МКД, обязано
проводить действия, направленные на регулирование расхода тепловой энергии в целях ее сбережения, при наличии технической
возможности такого регулирования. Если
расчеты за потребляемую в доме тепловую
энергию осуществляются с учетом величины
тепловой нагрузки, то лицо, ответственное
за содержание МКД, обязано определить
величину тепловой нагрузки при соблюдении установленных требований к качеству
коммунальных услуг, санитарных норм и
правил и произвести иные предусмотренные
законодательством Российской Федерации
действия в целях оптимизации расходов
собственников помещений в МКД на оплату тепловой энергии. Лицо, ответственное
за содержание МКД, обязано доводить
до сведения собственников помещений
информацию о проводимых действиях или
об отсутствии возможности их проведения

по технологическим причинам.
Возможно, где-то такое и есть, но ни разу
не приходилось слышать, что посреди зимы
у нас в Ульяновске хоть в каком-то доме хоть
раз УК вдруг вышла с отчетом перед жильцами о том, какие мероприятия она проводит
для снижения платы за отопление…
Административная ответственность
за нарушение энергосбережения
Ответственность прописана в КоАП РФ.
В ст. 9.16 «Нарушение законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» указано, что несоблюдение лицами, ответственными за содержание
МКД, требований энергетической эффективности, предъявляемых к МКД, требований их
оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности ОИ собственников помещений
в МКД - влечет наложение административного
штрафа: на должностных лиц - в размере от 5
до 10 тыс. рублей, на юридических лиц - от 20
до 30 тыс. рублей.
За несоблюдение требований о разработке и доведении до сведения собственников
помещений в МКД предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности тоже предусмотрен штраф в таком же размере - от 5
до 10 тыс. рублей и на юридических лиц - от
20 до 30 тыс. рублей.
Кроме того, работа должна проводиться
в полном объеме и в установленные сроки.
Несоблюдение сроков обязательного энергетического обследования влечет наложение
штрафа: на должностных лиц - от 10 до 15
тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 до
250 тыс. рублей.
Илья Антонов

Как проверить счетчики на воду?
Любой прибор не вечен и должен регулярно проходить поверку или техническое обслуживание.
Не являются исключением и те счетчики на воду,
электроэнергию и газ, которые сейчас установлены
практически в каждой городской квартире. Однако
каждый ли из нас помнит срок поверки упомянутых
приборов учета? Да и многие ли представляют себе,
как эта поверка осуществляется?
За подробностями мы обратились в государственный
региональный Центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Ульяновской области (ФБУ
«Ульяновский ЦСМ»).
- Срок службы приборов определен в технической документации и, конечно, зависит от
условий эксплуатации. Чтобы
определить, пригоден ли счетчик
к дальнейшей эксплуатации, его
необходимо поверять - в соответствии с Федеральным законом РФ №102 «Об обеспечении
единства измерений», - поясняет
заместитель директора по метрологии ЦСМ Денис Злотов.
По его словам, все приборы
учета энергоносителей, допущенные к использованию в России,
прошли испытания утверждения
типа и внесены в Государственный информационный фонд по
обеспечению единства измерений. При проведении этих испытаний и определяется интервал
между поверками.
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- Этот интервал указан в паспорте на прибор учета. Для
счетчиков, стоящих на горячей
воде, он, как правило, составляет
четыре года, для стоящих на холодной - 6 лет. Газовые счетчики
подлежат поверке в срок от 4 до
12 лет, приборы учета электрической энергии - 16 лет. Очень
важно иметь в виду, что срок
следующей поверки исчисляется
не с момента установки счетчика,
а с момента его поверки на заводе-изготовителе. Эта дата также
проставлена в паспорте, - комментирует наш собеседник.
В Ульяновской области единственной аккредитованной организацией, имеющей право
проводить поверку счетчиков,
является как раз региональный
Центр стандартизации, метрологии и испытаний.
- Суть состоит в том, чтобы
определить, не превышает ли погрешность счетчика допустимых
значений. Поверка проводится
на стационарных или переносных

установках. Наш центр имеет
стационарные установки для
поверки счетчиков воды, газа и
электрической энергии, а также
восемь переносных проливных
установок. Иными словами, специалист ЦСМ может выехать
на дом и провести поверку. Это
очень удобно и экономно для
горожан, поскольку им не надо
платить деньги за услуги управляющих компаний по снятию, установке и пломбировке счетчиков
воды, - продолжает рассказывать
замдиректора.
Стоимость поверки одного счетчика воды составляет 292 рубля 43
копейки. Услугу можно оплатить на
Урицкого, 13 либо в любом отделении РИЦ и Сбербанка России.

- Не нужно забывать о том, что
прибор учета с просроченной
поверкой - это достаточное основание для того, чтобы поставщик
энергоресурсов начал брать с
вас оплату по установленным
нормативам. Естественно, оплата
«по среднему» зачастую намного
дороже, чем по счетчику.
Любопытно, что никаких графиков так называемой «коллективной поверки» не существует.
- Нередко в почтовых ящиках
ульяновцев можно увидеть
листовки с требованиями провести поверку счетчиков воды
- с ссылкой на якобы утвержденный график проведения
«коллективной поверки» и, соответственно, с телефонами, по

Реклама

Включили прибыль
в тариф
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которым нужно «срочно» позвонить. Тут нужно запомнить
следующее: если срок поверки,
указанный в вашем паспорте на
прибор учета, еще не подошел,
то никто не вправе обязать вас
провести поверку. Организация, предлагающая поверку
водосчетчиков, должна быть
аккредитована на данный вид
деятельности. Кроме того, ведь
поверка на месте эксплуатации
заключается не в формальном сборе денег. Это вполне
определенные виды работ,
- отмечает Денис Злотов.
По нашей просьбе он пояснил,
как именно должен проходить
сам процесс поверки: в квартиру
к заявителю приходит специалист, подключает к смесителю
проливную поверочную установку и на нескольких расходах
воды определяет погрешность
установленного счетчика. При
положительных результатах
можно пользоваться счетчиком
до следующей поверки, при
отрицательных - счетчик необходимо заменить.
Добавим, что подробная информация о деятельности ФБУ
«Ульяновский ЦСМ» и ответы на
наиболее популярные вопросы
по поверке размещены на сайте:
http://www.ulcsm.ru. Также
можно позвонить по телефонам:
43-53-44, 43-53-45 и задать все
интересующие вопросы.
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За незаконные парковки возьмутся
в администрациях районов

Региональный закон о штрафах за парковку на газоне 6 октября был принят в новой редакции. Теперь
правом составления протоколов наделены не только
полицейские, но и районные администрации.
Напомним, что мы уже писали о штрафах, которые
три месяца назад были введены в Ульяновской области за парковку на газонах или детских площадках.
Установлены санкции: за первичное правонарушение
для физических лиц установлено предупреждение либо
штраф от 500 до 1000 рублей, при повторном случае размер штрафа увеличивается и составляет от 3000 до 5000
рублей. Для должностных лиц при повторном правонарушении штрафные санкции устанавливаются в размере
от 15000 до 30000 тысяч рублей, для юридических - до
70000 рублей.
Однако для применения закона на практике не хватало
заключения соглашения с органами правопорядка. Да
и в связи с прошедшим недавно сокращением штатов у
органов внутренних дел, очевидно, не было особо желания брать на себя дополнительные обязанности. Поэтому
после принятия закона машины с газонов, собственно,
никуда не исчезли, так как просто некому было штрафовать их хозяев за нарушение правил благоустройства.
На прошлой неделе состоялось внеочередное заседание Законодательного Собрания Ульяновской области.
Внесены изменения в Кодекс Ульяновской области об
административных правонарушениях и закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области государственным
полномочием по определению перечня должностных
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лиц органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об отдельных административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях».
Суть изменений заключается в расширении круга лиц,
которые будут наделены правом составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 43 Кодекса.
Приняты поправки, согласно которым протокол об административных правонарушениях за незаконное размещение транспортного средства теперь могут составлять
и должностные лица органов местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области.
После того как закон будет подписан губернатором, он
вступит в силу через 10 дней после своего опубликования
в газете «Ульяновская правда».
В соответствии со статьей 4.3 Кодекса Ульяновской
области об административных правонарушениях, муниципалы получают возможность штрафовать водителей за
«Размещение транспортного средства на газоне, детской
или спортивной площадке, а равно в границах территории аллеи, бульвара, парка, сада или сквера». Скорее
всего, работники администрации будут более активно,
чем полицейские, работать с такого рода нарушителями. Как сообщили в Комитете по государственному
строительству, местному самоуправлению и развитию
гражданского общества ЗСО, для муниципальных инспекторов уже запланированы обучающие семинары по
данному вопросу. Заинтересованность есть, ведь штрафы
пополнят бюджет.

.

9500 руб

Только штрафами проблему не решить

Жители домов №№17, 13 и 19 по
улице Средний Венец, все, кроме
владельцев автомашин, очень обеспокоены тем, что вместо газонов
вокруг их домов образуется грязь.
Автовладельцы на претензии
жильцов отвечают: «Кому цветочки, а кому - парковка!».
Машины и впрямь стоят красочно
- втиснувшись между деревьями,
объехав детскую площадку, они, размолотив дворовый газон, радуют глянцевыми боками хозяев, наблюдающих
за ними из окон. Только вот погулять
негде. Посидеть - тоже. Глазу неавтомобилиста отдохнуть не на чем.
Жители 17-го дома разбивают
клумбы, отвоевывая пространство.
Жители 13-го расставляют пеньки и
ящики. Жители 19-го плачут и ругаются. Толку от этого мало - пеньки
каждый день раскидывают и заезжают, а нервы не восстанавливаются.
Обращения в администрацию района
и к депутатам - есть. Вот только все
остается по-прежнему.

Тем временем, наши читатели Его заезда, на ночлег вставая,
пишут нам в редакцию письма со Не сдержат ни покрышки,
стихами:
ни бревно.
И снится нам трава у дома Площадка детская иль бельевая Ему, автомобилю, все равно.
Мы здесь десятилетия прожили
Ему, конечно. Ну, а рулевому,
И помним, чистотою дорожа,
Который заезжает на газон?
Цветы у лавок. А автомобили
Для «безмашинных» нас сосед
Невидимы стояли в гаражах.
по дому
Теперь людей машины потеснили. Что думает о всем об этом он?
Заметили мы с некоторых пор:
Задуматься об этом надо власти,
Автомобили все заполонили,
В автостоянку превратился двор. Ведь штрафами проблему
не решить.
Курсируя по всяческим дорогам,
Страдают горожане от напасти,
Вбирает на себя и грязь, и пыль.
И детям на стоянках трудно жить.
И этот груз к домашнему порогу
Везет, к исходу дня, автомобиль.
Жители ул. Средний Венец

Продается квартира в трехквартирном доме с земельным участком площадью 700 кв.м.,
газовое отопление, баня, вода, канализация, подвал, гараж,
967
надворные постройки, сад. С. Тагай Майнского района.
л. 89061471
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МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ
РЕКЛАМЫ
всего 47 руб. за 1 см2

9 500
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только
до конца года

ЗВОНИТЕ: 44-02-17,
8 (962) 634-38-98

Отделочные работы, кафель, гранит, мрамор, мозаика

тел.

8 917 637 10 65
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