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Социальный проектульяновсксегодня

И вновь
родилась
елочка…
Знаковое событие произошло накануне Нового года 
в Ульяновске. Через 17 лет забвения возродилась на 
прежнем месте одна из главных елок города - около 
школы №25. Самое примечательное в этом то, что 
произошло событие не благодаря распоряжению 
чиновников и не по указке сверху, а исключительно
по инициативе и руками самих горожан.

Возродить елку на прежнем месте - такое пожелание вы-
сказали местные жители и такой наказ дали председателю 
Общественного совета Засвияжского района Александру 
ПОТАПОВУ.

- Когда-то это была главная (или одна из главных) елок За-
свияжского района, так называемая ель УЗТС, - рассказывает 
Александр ПОТАПОВ. - Но 17 последних лет Новый год здесь 
не отмечали. Образовалась пустота. Но жители помнили и давно 
мечтали возродить добрые традиции, что мы и сделали.

Обустройством возрожденной елки занимались ТОСы «Лу-
Чистый» и «Богдан», да и просто активные представители 
общественности. Кто-то помогал своими руками - в уборке 
территории от мусора и снега, кто-то финансово - предприни-
матели выделяли средства. На сооружение самой новогодней 
красавицы ушло 50 сосенок. Нашли вышку и специалистов, 
чтобы отремонтировать старый металлический остов. Было 
восстановлено освещение. Закуплены две новые электрические 
гирлянды.

- Для украшения елки был объявлен конкурс, в котором при-
няли активное участие юные тосовцы и ученики школ №25 и 
№53, - говорит председатель совета ТОС «Богдан» Вячеслав 
СТОЛЯРОВ. - Все конкурсанты получили призы от Обществен-
ного совета Засвияжского района и нашего ТОСа.

На праздничные гулянья у елки «Новогодний калейдоскоп» со-
брались дружно и справили Новый год вместе с Дедом Морозом. 
Игры, конкурсы, подарки! Сейчас вокруг елки, которая каждый 
день зажигает свои огни, собираются дети, играют в снежки и 
лепят снеговиков, гуляют мамы с колясками, пенсионеры при-
ходят полюбоваться на елку и согреть душу воспоминаниями 
- территория буквально на глазах ожила. Самое отрадное, 
что все это - заслуга самих жителей, никто из чиновников или 
политиков не приложил к этому усилий. Возможно, это воз-
рождение не просто елки, но самосознания и самоорганизации 
ульяновцев.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ЗАСВИЯЖСКОГО РАЙОНА

ПЕРЕЕХАЛ
Новый адрес приемной:

ул. Богдана Хмельницкого, 1/19.
Телефон: 68 -02- 04.

Приемные дни:
понедельник, среда, пятница.
Часы приема:  с 10.00 до 13.00

и с 15.00 до 17.00.
Также в Общественном совете
Засвияжского района в среду

с 14.00 до 17.00
прием ведет юрист.

Капитальный ремонт
дома по-новому
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Посчитаем и сравним
По данным Ульяновскстата, мы платим

за ЖКУ едва ли не меньше всех в Поволжье.
Согласно таблице, опубликованной на официальном сайте ведомства, по всем 

жилищно-коммунальным услугам мы платим в среднем по 63,30 рубля с квадрат-
ного метра. Меньше лишь - в Чувашской (60,83) и Пензенской (57,52) областях. Это 
данные за период с января по сентябрь 2013 года. В среднем в этом периоде один 
житель Ульяновской области заплатил за ЖКУ 1139,49 рубля за месяц. Горожане 
таким низким расценкам будут удивлены. Но, очевидно, на среднестатистические 
показатели оказало влияние то, что в регионе у нас значительная часть населения 
живет на селе, где некоторые коммунальные услуги не то, чтобы дешевы, но про-
сто отсутствуют.

Стоимость ЖКУ в регионах Приволжского федерального округа в январе-сентябре 2013 года

Наименование
показателя

Стоимость жилищно-коммунальных услуг
по экономически обоснованным тарифам на 1 м2 площади жилья, руб.
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По всем жилищно-коммуналь-
ным услугам 63,30 70,70 75,87 65,79 92,5 70,22 60,83 84,99 78,08 102,46 86,93 57,52 82,96 73,73

в том числе:

жилищные услуги 17,77 22,10 13,78 16,11 26,5 20,61 16,63 22,10 15,27 21,74 19,92 11,70 22,49 13,06

коммунальные услуги - всего 45,53 48,60 62,09 49,68 66,0 49,61 44,20 62,89 62,81 80,72 67,01 45,82 60,47 60,67

Наименование
показателя

Стоимость жилищно-коммунальных услуг по экономически
обоснованным тарифам на 1 человека, руб.
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По всем жилищно-коммуналь-
ным услугам 1139,49 1272,84 1358,16 1184,10 1665,5 1264,29 1095,13 1529,61 1405,66 1844,15 1573,35 1035,26 1493,30 1327,03

в том числе:

жилищные услуги 319,85 397,92 246,67 289,99 477,0 370,99 299,34 397,79 274,80 391,30 360,42 210,46 404,91 235,05

коммунальные услуги - всего 819,64 874,92 1111,49 894,11 1188,5 893,30 795,79 1131,82 1130,86 1452,85 1212,93 824,80 1088,39 1091,98

По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ульяновской области (Ульяновскстат)

По информации МБУ «Управление граж-
данской защиты», из-за установившейся 
на территории региона теплой погоды 
толщина льда намного ниже среднемно-
голетних значений.

- Перепады температур, которые часто 
случаются в нашем регионе, несут угрозу 
для любителей зимней рыбалки и других 
граждан, выходящих на поверхность за-
мерзших водоемов, - в эти моменты нахож-
дение на льду становится очень опасным, 
- отметил начальник «Управления граждан-
ской защиты» Сергей ЦЫВОЧКА.

На реке Волга в границах Ульяновска, 
по состоянию на 9 января, продолжает-
ся ледостав, толщина льда составляет 
15-19 см. В прошлом году в это время на-
блюдался полный ледостав при толщине 
льда в 28 см (среднемноголетняя толщина 
на этот период - 34-41 см).

На реке Свияга зафиксирован неустой-
чивый ледостав и большое количество 
промоин. По данным замеров, произ-
веденных 8 января городской поисково-
спасательной службой, толщина льда 
в районе села Белый Ключ составляет 
10-12 см, в районе улицы Шолмова - 
8 см, возле Автомеханического техникума 
- 6-8 см. В начале января 2013 года был 
полный ледостав с толщиной льда 25 см 
(среднемноголетняя толщина на этот пе-
риод - 26-32 см).

Администрация Ульяновска напомина-
ет, что в целях обеспечения безопасности 

О долгах доложат
в Москву

До 15 января ульяновские власти 
должны отчитаться в Правительство 
РФ о мерах по сокращению за-
долженности предприятий ЖКХ за 
топливо и энергию.

На последнем в прошлом году со-
вещании кабинета министров было 
решено сделать регулярными докла-
ды регионов о борьбе с долгами. При 
этом органам исполнительной власти 
субъектов РФ совместно с органами 
местного самоуправления рекомен-
довано принять меры по сокращению 
задолженности потребителей перед 
ресурсоснабжающими организация-
ми за потребленные энергоресурсы с 
участием правоохранительных орга-
нов. Также они должны озаботиться 
недопущением роста просроченной 
задолженности.

Министр строительства и ЖКХ Миха-
ил МЕНЬ сообщил, что объем долгов 
регионов за топливно-энергетические 
ресурсы в 2013 году составляет 113,49 
млрд. рублей.

- Исправно платят за коммунальные 
услуги 94 процента граждан, - отметил 
Михаил МЕНЬ. - Платежи за ЖКХ в 
среднем составляют более 10 про-
центов в структуре расходов жителей 
страны. При этом средний размер за-
долженности на одного россиянина 
составляет 800 рублей.

По сравнению с прошлым годом, раз-
мер общей задолженности увеличился 
на 24%. Больше всего население долж-
но за теплоэнергию (50,2 млрд. рублей 
- в среднем 352 рубля на человека).

Между тем на аппаратном совеща-
нии в Правительстве Ульяновской об-
ласти губернатор Сергей МОРОЗОВ 
потребовал от подчиненных создать 
комиссию для актуализации долгов 
ресурсоснабжающим организациям в 
регионе и Ульяновске.

- Энергетики трясут с нас долги за 
все прошлые годы, там миллиардные 
суммы, - сказал Сергей МОРОЗОВ. - 
Однако некоторых предприятий уже 
давным-давно нет, обанкротились и 
закрылись, а долги все числятся. Как 
мы можем их отдать?! Поэтому надо 
посмотреть и там, где предприятий 
давно нет, надо убрать и сократить 
таким образом задолженность. А 
по действующим организациям мы 
должны начать активную работу по 
взысканию с них долгов.

Елки отправят
на удобрение

Заканчиваются новогодние празд-
ники, сегодня, 13 января, - Старый 
Новый год, а уже завтра во дворах 
Ульяновска начнут расти горы из 
выброшенных сосенок.

Впрочем, новогодние деревца могут 
еще пригодиться. После переработки из 
них получается отличное удобрение.

- Городской центр по благоустройству 
и озеленению города Ульяновска зани-
мается переработкой елок, - сообщил 
нам председатель Комитета по охране 
окружающей среды Данил УРДИН. 
- При помощи дробилки деревья из-
мельчаются и отправляются в компост-
ную яму. Из этого получается хороший 
материал для подкормки. Затем на нем 
смогут расти молодые саженцы для 
озеленения.

По словам Данила УРДИНА, сбором 
елок займутся управляющие компании, 
которые могут заключать договоры 
на переработку деревьев, что, кстати 
выгоднее, нежели их утилизация на по-
лигонах ТБО. Правда, пока ни одна УК 
такой договор с Центром благоустрой-
ства и озеленения не заключила…

Так вот откуда ОДН!
Оказалось, что энергетики выставляли 

двойные счета ТСЖ.
9 января 2014 года ОАО «Волжская ТГК» 

уведомило Ульяновское УФАС России об 
исполнении предписания, выданного обще-
ству за нарушение антимонопольного зако-
нодательства. Нарушение выразилось в вы-
ставлении ТСЖ «Ульяновский проспект №2» 
объемов тепловой энергии и теплоносителя, 
включающих в себя объем коммунальных 
ресурсов, потребленных пользователями 
и собственниками не только жилых, но и 
нежилых помещений, с которыми у ВоТГК 
заключены отдельные договоры на поставку 
коммунальных ресурсов.

Получается, что поставленный ресурс 
энергетикам оплачивали дважды, сначала 
собственники нежилых помещений, а по-
том еще и жители дома, которым эта сумма, 
очевидно, раскидывалась в виде начислений 
за ОДН. Во исполнение предписания управ-
ления ОАО «Волжская ТГК» направила ТСЖ 
исправленные счета-фактуры на оплату 
фактически поставленной тепловой энер-
гии и теплоносителя за вычетом объемов 
коммунальных ресурсов, потребленных 
пользователями и собственниками нежилых 
помещений.

Мошенники представляются 
энергетиками

В последнее время участились об-
ращения граждан о случаях посеще-
ния их квартир неизвестными лицами, 
представляющимися сотрудниками 
энергосбытовой компании. В «Ульянов-
скэнерго» предостерегают: проявляйте 
бдительность и не поддавайтесь уловкам 
мошенников.

Псевдоэнергетики различными спосо-
бами пытаются проникнуть в квартиру и 
обманным путем произвести денежные 
расчеты с использованием поддельных 
купюр. Как правило, жертвами мошенни-
ков становятся люди пенсионного и пре-
клонного возраста.

В «Ульяновскэнерго» советуют: требуйте 
у визитеров служебные удостоверения. Со-
трудники «Ульяновскэнерго», посещающие 
граждан на дому, имеют при себе документы, 
удостоверяющие их личность и принадлеж-
ность к компании, которые предъявляются 
при первом же требовании. 

Кроме того, если возникнут сомне-
ния, позвонив в «Ульяновскэнерго» (тел. 
34-97-58), можно удостовериться в том, 
что посещающие вас люди действительно 
являются сотрудниками энергосбытовой 
компании.

граждан на водоемах в зимний период 
выход населения и выезд транспортных 
средств на лед запрещается до обра-
зования прочного ледяного покрова. В 
непосредственной близости от водоемов 
установлено 35 знаков «Выход на лед за-
прещен», в местах подъезда к рекам - 9 
шлагбаумов.

Специалисты Главного управления 
МЧС России по Ульяновской области 
обращаются ко всем жителям и гостям 
региона с убедительной просьбой - со-

блюдать меры безопасного поведения 
на водных объектах в зимний период. 
Убедительная просьба к родителям: не 
отпускайте детей на лед (на рыбалку, 
катание на лыжах и коньках) без при-
смотра. Одна из самых частых причин 
трагедий на водоемах - алкогольное 
опьянение. Люди неадекватно реагируют 
на опасность и в случае чрезвычайной 
ситуации становятся беспомощными.

Напоминаем: телефон службы спасе-
ния: 112 с мобильного телефона.

Выходить
на лед
опасно!
Крещенские купания 
в этом году под 
угрозой срыва из-за 
аномальной зимы.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев
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Горожане часто рассказы-
вают про праздники, которые 
проводились еще в советские 
времена жилкооперативами, 
позднее ТСЖ, а вот теперь эту 
обязанность все чаще берут на 
себя ТОСы. В «ЛуЧистом» этот 
праздник уже воспринимается 
как нечто само собой разумею-
щееся. Но есть люди, которые 
помнят организацию первой 
дворовой елки.

- Я как председатель ТСЖ пять 
лет проводил этот праздник, - вспо-
минает председатель ТСЖ «Луч» 
и ТОС «ЛуЧистый» Александр 
ПОТАПОВ. - В 2011 году у нас 
был создан ТОС, и с этого време-
ни мы проводим общедворовый 
праздник. Мне очень нравится 

заниматься организацией таких 
мероприятий, потому что, в том 
числе, и благодаря таким меропри-
ятиям общественность выходит из 
состояния инертности.

Наши корреспонденты прош-
ли по нескольким новогодним 
праздникам в ульяновских дво-
рах. Несмотря на то, что, по 
словам жителей, в этот раз все 
было гораздо скромнее, чем 
в прошлые годы, главные его 
участники - дети - довольны. 
«Скромность» дворовых елок, 
по мнению людей, обусловлена 
тем, что по всем дворам ката-
ются с одинаковой программой 
некие «самарцы». Кто-то даже 
произнес весело: «Бюджетный 
вариант, ничего не поделаешь…». 

Во многих ТОСах вспоминали 
прежние елки, где над дворовым 
праздником обычно работала 
целая команда:

- Когда деньги выделялись нам, 
а не праздничным конторам, мы 
могли более эффективно рас-
поряжаться средствами. Сами 
находили артистов, могли соз-
давать что-то индивидуальное, 
а не какой-то усредненный и 

стандартизированный праздник. 
У нас одних персонажей в сце-
нарии пять штук было, а не один 
Дед Мороз…

Однако те же люди отмечали, 
что «праздник все же остался 
праздником»:

- Мы брюзжим по-стариковски, 
а дети, видите, довольны! Лепят 
снеговиков на скорость, бегают, 
смеются, что еще нужно?!

Праздник накануне Нового 
года в ТОС «Юбилейный» на 
ул. Краснопролетарская, 10 
и 12, собрал около 200 чело-
век. Мероприятие состоялось 
при активном участии депу-
тата Ульяновской Городской 
Думы Николая ЛАЗАРЕВА. 
Он поздравил жителей ТОС 
«Юбилейный» с праздниками, 
вручил сладкие подарки всем 
маленьким участникам.

Поздравления и пожелания 
председателей ТОС, впрочем, 
также очень похожи своей по-
зитивностью:

- Проблем будет много всегда. 
Но и путей для их решения тоже 
существует много. Хочется поже-
лать ульяновцам не унывать, быть 
активнее и конструктивнее. Под 
лежачий камень вода не течет! 
А своим коллегам хочу сказать: 
быть председателем ТОС - это 
тяжелый труд. Поэтому хочется 
пожелать им здоровья и терпе-
ния, - говорит председатель ТОС 
«Лидер» Дмитрий АТРАСЕВ. - 
Всем 45 ульяновским ТОСам - ра-
сти, быть дружнее и становиться 
лучше! И не терять энтузиазма!

Павел Половов

По словам председателя совета 
ТОСа Галины ГОРЧЕВОЙ, подобные 
мероприятия уже стали здесь тради-
ционными.

- Мы вместе отмечаем Новый год, Мас-
леницу, праздники двора, День рожде-
ния ТОСа, - объяснила Галина Ивановна. 
- Помимо этого, проводим акции ко Дню 
пожилого человека, Дню инвалида, 1 
сентября и другие. Жильцам это очень 
нравится. Главная задача - сделать так, 
чтобы было интересно и взрослым, и 
детям. 

Но, судя по прошедшему празднику, 
этот вопрос успешно решается. При 
помощи актеров, которых прислала 
администрация района, взрослые ор-
ганизовали красочное представление, 
увлекшее жильцов всех возрастов. Вна-
чале забавный щенок провел с ребятами 
веселую фикультминутку с элементами 
танца и спортивных упражнений. 

Затем на импровизированную сцену, 

Праздник к нам во двор приходит
Новогодняя суета - кругом что-то происходит, 

вокруг радостные дети, праздничное настрое-
ние, улыбки. Но одно дело сходить на елку в театр 
или Дворец культуры, и совсем другое, когда 
новогодняя красавица стоит у тебя под окном. 
Дворовые праздники - это давняя и любимая 
традиция ульяновцев.

которой послужило крыльцо школы 
№74, поднялась Снегурочка и Злой Пи-
рат, захвативший в плен Деда Мороза. 
Чтобы освободить его, детям пришлось 
отгадывать загадки и состязаться в лов-
кости в шуточной схватке. Конечно, добро 
в итоге победило, и любимый с детства 
персонаж в красной шубе присоединился 
к празднеству. Ребята вместе с родите-
лями читали Деду Морозу стихи, получая 
за это сладкие подарки. А в завершение 
водили хоровод. Следует отдать должное 
руководству школы: елки во дворе были 
украшены самодельными игрушками, а у 

крыльца гостей встречали фигурки симво-
лов грядущей Олимпиады в Сочи.

Ну и какой же праздник без гостей?! 
Депутат Ульяновской Городской Думы 
Игорь БУЛАНОВ смог выкроить время 
и поздравить ребят с наступающим.

Кроме того, на мероприятии были под-
ведены итоги конкурса на лучшую ново-
годнюю игрушку, проводимого среди 
жителей ТОСа. Лучшими признали тво-
рение жителя дома №34 по улице Гоголя 
Ильи ШОШИНА, смастерившего огром-
ный шарик в виде глобуса. Также жюри 
высоко оценило сову работы Влада 

ТРЕБУХОВА (Гоголя, 10), и объемный 
земной шар, украшенный изображени-
ями зверей и птиц, воплощенный семьей 
ИГОНИНЫХ (Гоголя, 34). 

- Праздники у нас всегда проходят 
весело, - поделилась впечатлением 
старшая по подъезду дома №34 по улице 
Гоголя Любовь ЦЫБИНА. - На Верхней 
Террасе мало мест, куда можно пойти с 
детьми, а тут такое мероприятие, и прямо 
рядом с домом. Я веду фотолетопись 
наших дел, и на всех снимках - только 
счастливые лица и детей, и взрослых.

Даниил Старков

«Как-то раз под Новый год»
Так назывался праздник, организованный членами

ТОС «Гоголевский» для юных жителей Верхней Террасы. 
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Накануне Нового года, 28 де-
кабря, был опубликован Фе-
деральный закон №417-ФЗ, 
согласно которому вносится 
ряд изменений в ЖК РФ. С не-
которыми наиболее важными 
изменениями законодательства 
на своей пресс-конференции нас 
ознакомил директор Фонда ЖКХ 
Ульяновской области Сергей 
ГИГИРЕВ (на фото).

Перечень
сократили

Сокращен перечень обязатель-
ных работ по капремонту жилья. 
Исключена установка коллектив-
ных приборов учета, утепление 
фасадов многоквартирных до-
мов, а также переустройство не-
вентилируемой крыши на венти-
лируемую и устройство выходов 
на кровлю. Речь идет о работах, 
выполняемых за счет средств 
фонда капремонта, сформиро-
ванного за счет минимальных 
обязательных взносов. Но у 
собственника всегда есть право 
принять решение о расширении 
программы капремонта за счет 
увеличения размера платежей.

Закреплено право собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме, формирующих фонд 
капремонта на специальном счете 
регионального оператора, на 
принятие общим собранием ре-
шения о дополнительном взносе 
на капитальный ремонт общего 
имущества, а также установлена 
обязанность всех собственников 
этого дома по уплате такого до-
полнительного взноса.

Кроме того, субъект РФ имеет 
право своим решением уточнить и 
дополнить перечь обязательных 
работ, в том числе теми, которые 
были исключены.

Изменениями в ЖК РФ уста-
новлено, что решением общего 
собрания собственников поме-
щений многоквартирного дома 
по вопросу проведения капи-
тального ремонта общего иму-
щества в этом здании должно 
быть определено лицо, которое 
от имени всех собственников 
будет участвовать в приемке вы-
полненных работ и подписывать 
соответствующие акты.

Увеличили сроки
Ранее, рассказывая о новой 

системе капитального ремонта, 
мы уже говорили, что на принятие 
решения о способе формирова-
ния фонда капремонта собствен-
никам отводится крайне огра-
ниченный срок - 2 месяца после 
официального опубликования 
региональной программы. Про-
вести общее собрание собствен-
ников многоквартирного дома, 
подсчитать голоса, оформить 
протокол и уведомить об этом 
жилищную инспекцию в течение 
такого срока практически нере-
ально. Об этом же, кстати, ранее 
говорилось и в Законодательном 

Сколько
будем

платить?
Обязанность вносить 

взносы на капитальный ре-
монт распространяется на 
всех собственников поме-
щений в многоквартирном 
доме с момента возникно-
вения права собственности 
на помещения в этом доме 
(ЖК РФ, статья 158, ч. 3). 
Взносы  на капитальный ре-
монт должны вносить соб-
ственники как жилых, так и 
нежилых помещений. 

Собственники ежемесячно 
вносят взносы на капитальный 
ремонт, исходя из минималь-
ного размера взноса, уста-
навливаемого нормативным 
правовым актом субъекта РФ. 
В нашем случае это постанов-
ление №304-П от 18.07.2013 г. 
«Об утверждении минималь-
ного взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в 
Ульяновской области». Со-
гласно документу, в 2014 году 
минимальный размер взноса 
на капремонт составит 5,20 
рубля с квадратного метра 
жилплощади.

- Данный размер взноса 
(5,20 рубля) - это, конечно, 
социально-политическое ре-
шение, а реально, по нашим 
подсчетам, нужно не менее 11 
рублей с квадратного метра, 
- отметил Сергей ГИГИРЕВ. 
- На софинансирование ка-
питального ремонта в 2014 
году в бюджете Ульяновской 
области заложено всего 70 
млн. рублей, хотя объектив-
ная потребность составляет 
порядка 1 млрд. рублей.

ПРИМЕЧАНИЕ
От обязанности уплачивать 

взносы на капремонт освобож-
дены собственники помещений 
в многоквартирных домах, при-
знанных аварийными и под-
лежащими сносу, а также в 
отношении которых принято 
решение органов госвласти или 
местного самоуправления об 
изъятии для государственных 
или муниципальных нужд зе-
мельного участка, на котором 
расположен этот многоквартир-
ный дом, и об изъятии каждого 
жилого помещения в этом доме 
(ЖК РФ, статья 169, ч. 2).

Наниматели муниципальных 
(и государственных) жилых 
помещений также не платят 
взносы на капремонт (ЖК РФ, 
статья 154, ч. 1, п. 2).

Собрании Ульяновской обла-
сти на тематическом «круглом 
столе», предложения которого 
были отправлены в Правитель-
ство РФ.

Законодатель, что называется, 
пошел навстречу пожеланиям с 
мест. Увеличен максимальный 
срок, в течение которого собствен-
ники обязаны принять решение о 
выборе способа формирования 
фонда капремонта, с двух до 
шести месяцев с даты опублико-
вания региональной программы 
капремонта. Также увеличен срок 
наступления обязанности соб-
ственников уплачивать взнос на 
капремонт с четырех до восьми 
месяцев с даты опубликования 
указанной программы. Правда, 
при этом сохранена возможность 
для субъектов РФ сократить эти 
сроки своим нормативным право-
вым актом.

Статья 169. Взносы на капи-
тальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном 
доме

3. Обязанность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт воз-
никает у собственников помеще-
ний в многоквартирном доме по 
истечении восьми календарных 
месяцев, если более ранний срок 
не установлен законом субъекта 
РФ, начиная с месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором 
была официально опубликована 
утвержденная региональная про-
грамма капитального ремонта, 
в которую включен этот много-
квартирный дом.

Статья 170. Фонд капиталь-
ного ремонта и способы фор-
мирования данного фонда

5. Решение об определении 
способа формирования фонда 
капитального ремонта должно 
быть принято и реализовано соб-
ственниками помещений в много-
квартирном доме в течение срока, 
установленного органом государ-
ственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, но не более чем в 
течение шести месяцев после офи-
циального опубликования утверж-
денной в установленном законом 
субъекта Российской Федерации 
порядке региональной программы 
капитального ремонта, в которую 
включен многоквартирный дом, 
в отношении которого решается 
вопрос о выборе способа форми-
рования его фонда капитального 
ремонта.

Найди свой дом!
Как мы уже сообщали, проект 

региональной программы капи-
тального ремонта Ульяновской 
области на 2014-2043 гг. опу-
бликован в Интернете по ссылке 
https://people.ric-ul.ru/Big
Repair/Details/1.

- Мы опубликовали проект ре-
гиональной программы, чтобы 
каждый житель имел возмож-
ность с ней ознакомиться, найти 
свой дом и посмотреть, по какой 
причине капремонт, например, 

отнесен на более поздний пери-
од, - говорит Сергей ГИГИРЕВ. - И 
чтобы жители воздействовали на 
руководителей своих управляю-
щих организаций, ТСЖ и ЖСК 
для достоверного и полного за-
полнения электронных паспор-
тов жилья. А есть ряд объектов, 
построенных в 1975-78 годах, 
которые, однако, попали в конец 
списка на проведение капремон-
та в 2043 году. Дело в том, что 
руководство ряда ЖСК заняли 
по отношению к региональной 
программе позицию «нам ваши 
деньги не нужны!» и отказыва-
ются предоставлять какие-либо 
данные о своем жилом фонде. 
Соответственно, не зная элемен-
тарно даже степени износа дома, 
как можно определить, когда на 
данном объекте требуется прово-
дить ремонт?!

Впрочем, по мнению дирек-
тора областного Фонда ЖКХ, 
нет ничего страшного в том, 
что часть собственников заняли 
такую позицию и собираются 
осуществлять управление до-
мом самостоятельно, копить 
средства на капремонт на от-
дельном спецсчете. По решению 
собственников, капремонт может 
быть проведен и раньше срока, 
указанного в региональной про-
грамме, т.е. ждать 2043 года не 
обязательно.

Выбираем, куда 
платить

- Там, где в доме есть активная 
группа жителей, которые иници-
ируют и осуществляют решения 
по управлению, и в многоэтажных 
новостройках есть смысл выби-
рать способом формирования 
фонда капремонта специальный 
счет, - комментирует Сергей 
ГИГИРЕВ. - А вот там, где жите-
ли пассивны, и в малоэтажных 
старых домах, наверное, лучше 
поручить все региональному 
оператору.

Для выбора способа формиро-
вания фонда капремонта необхо-
димо проведение общего собра-
ния собственников. В повестку, 
в соответствии с требованиями 
статьи 170 ЖК РФ, должны быть 
включены следующие вопросы:

1) выбор одного из способов 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта:

- на специальном счете;
- на счете регионального опе-

ратора.
Вопросы, включаемые в повест-

ку собрания с указанием, что они 
рассматриваются только в случае 
выбора способа формирования 
фонда капитального ремонта на 
специальном счете:

2) размер ежемесячного взноса 
на капитальный ремонт, который 
не должен быть менее чем мини-
мальный размер, установленный 
нормативным правовым актом 
субъекта РФ;

3) перечень услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме в составе не менее, чем 
аналогичный перечень в регио-
нальной программе капитального 
ремонта;

4) сроки проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, кото-
рые не могут быть позднее пла-
нируемых сроков, установленных 
региональной программой капи-
тального ремонта;

5) владелец специального сче-
та;

6) кредитная организация, в 
которой будет открыт специаль-
ный счет.

Специальный счет может быть 
открыт в российских кредитных 
организациях, величина соб-
ственных средств (капитала) ко-
торых составляет не менее чем 20 
млрд. рублей. Центральный банк 
России ежеквартально размеща-
ет на своем официальном сайте 
информацию о банках, которые 
соответствуют требованиям.

Примечание: согласно п. 5 ч. 4 
статьи 170 ЖК РФ, в случае, если 
собственники не выбрали банк, 
в котором будет открыт спецс-
чет, или банк не соответствует 
требованиям, вопрос считается 
переданным на усмотрение ре-
гионального оператора.

Спецсчет открывается банком 
при предъявлении документов, 
предусмотренных банковскими 
правилами, в том числе, прото-
кола решения общего собрания 
собственников, на имя лица, 
указанного в данном решении (п. 
1 статьи 176 ЖК РФ).

Владелец специального счета 
в течение пяти рабочих дней с 
момента его открытия обязан 
представить в орган государ-
ственного жилищного надзора 
уведомление о выбранном спо-
собе формирования фонда ка-
премонта с приложением копии 
протокола общего собрания о 
принятии решений, предусмо-
тренных пунктами 1-6 вышеука-
занной повестки, и справки банка 
об открытии спецсчета. 

Капремонт по-новому
В Жилищный кодекс РФ внесены изменения, 

направленные на регулирование региональных 
систем капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах.
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По информации министра 
здравоохранения, социального 
развития и спорта Ульяновской 
области Валентины КАРА-
УЛОВОЙ, с 18 ноября по 2 
декабря 2013 года в Инзе было 
зарегистрировано более 300 
заболевших ротавирусной ин-
фекцией. Массовое отравление 
произошло из-за гнилых труб, 
которые долго не ремонтиро-
вались, и их просто разорвало 
под давлением, а в питьевую 
воду попали болезнетворные 
бактерии. После репортажа о 
случившемся по «Первому ка-
налу», к нам в редакцию стали 
усиленно звонить обеспокоен-
ные ульяновцы. Горожан инте-
ресовало: насколько безопасно 
водоснабжение Ульяновска и 
выделяются ли у нас деньги на 
ремонт трубопровода?

Основные технические меро-
приятия, направленные на повы-
шение качества питьевой воды, 
прописаны муниципальной целе-
вой программой «Чистая вода» 
на 2011-2015 годы. 

Что было сделано 
в предыдущие годы?

* Левобережную часть города 
Ульяновска перевели на подачу 
питьевой воды только от под-
земных источников.

* Вода Архангельского грунто-
вого водозабора прошла процесс 
деманганации. Питьевая вода 
соответствует всем требованиям 
СанПиН и ВОЗ (Всемирной орга-
низации здравоохранения).

* Реализована технология 
преаэрации питьевой воды в на-
сосно-фильтровальной станции в 
левобережной части, что позво-
лило коренным образом снизить 
показатели железа и марганца в 
питьевой воде.

* В правобережной части Улья-
новска разработан и принят к 
реализации проект углевания 
речной воды из Волжского водо-
забора. 

* Приобретено и смонтировано 
оборудование для обеззаражи-
вания питьевой воды по новой 
более безопасной технологии 
- газообразным хлором (взамен 
жидкого хлора).

* Приобретено и смонтировано 
оборудование для вторично-
го обеззараживание питьевой 
воды гипохлоритом натрия на 
водоподготовительной установке 
«Юг».

За прошлый 2013 год 
выполнено

1. Продолжаются работы по 
реконструкции на водопри-
емном оголовке №2 Поливен-
ского речного водозабора. На 
сегодняшний день подготовле-
но дно акватории для произ-

Источник живительной влаги… 
Трагедия, недавно произошедшая в Инзе, когда жители отравились водопро-

водной водой, конечно же, встревожила население Ульяновска. А не может ли 
и в городе повториться такое?! Мы попросили директора УМУП «Ульяновскво-
доканал» Сергея САВЕЛЬЕВА рассказать о том, что делается для обеспечения 
безопасности водоснабжения нашего города.

водства строительных работ. 
Забито 30 из 45 буронабивных 
свай. Сварены и готовы к уклад-
ке две нитки трубопроводов 
диаметром 1200 мм, длиной 
60 м. Финансирование из го-
родского бюджета составило 
25 млн. руб.

2. Закуплена установка по 
приготовлению и дозирова-
нию диоксида «Супра» для 
Архангельского грунтового 
водопровода. На сегодняшний 
день завершаются проектные 
работы по монтажу установки. 
Произведена предстроительная 
подготовка и заключен договор 
на поставку реагента. Техноло-
гия обеззараживания питьевой 
воды при помощи диоксида по-
зволит избавить жителей Нового 
города от запаха хлора в воде 
при сохранении высоких обез-
зараживающих свойств. Затраты 
составили 6,5 млн. руб.

3. На сегодняшний день произ-
ведена плановая реконструкция 
изношенных сетей длиной 20 км 
на сумму 25 млн. руб.

Особо значимые работы
Проложен водопровод:
· по переулку Ореховый, поли-

этиленовая труба длиной 325 м,  
установлены 2 колонки и 2 по-
жарных гидранта (воду получили 
32 дома);

· от с. Арское до с. Погребы, 
длиной 1100 м;

· на ул. Л. Толстого, 400 м;
· на ул. Октябрьская, 307 м;
· в районе Черного озера, 300 м;
· в районе «Метро», 200 м;
· в промышленной зоне левобе-

режной части, 200 м.
Кроме того, выполнен проект 

и начаты работы по прокладке 
водовода в с. Анненково длиной 
2500 м.

Безопасность - приоритет
- Повышение качества питьевой 

воды - одно из приоритетных на-
правлений деятельности нашего 
предприятия, - говорит Сергей 
САВЕЛЬЕВ. - Мы исследуем 
питьевую воду по 89 показате-
лям, причем за последние годы 
внедрены новые анализы: по 
канцерогенным, хлорорганиче-
ским загрязнениям и пестицидам, 
негативно влияющие на здоровье 
человека (фенолы, формаль-
дегид, уран, кремний, ксиолы). 
Качество питьевой воды, пода-
ваемой с сооружений водоподго-
товки, соответствует нормативам 
санитарных правил и норм. Дан-
ные о качестве воды ежедневно 
размещается на нашем сайте 
http://www.ulvodokanal.ru.

Лабораторией «Ульяновскво-
доканала» выполняется огром-
ное количество текущих анали-
зов. Только анализов остаточ-
ного хлора в сутки выполняется 
около 420. В месяц выполняется 
почти 1500 микробиологических 
исследований. По разводящей 
сети города отбирается около 
200 проб в месяц. 15 населенных 
пунктов пригородной зоны также 
находятся под контролем лабо-
ратории предприятия.

Однако если на выходе с Волж-
ских сооружений значимых от-
клонений от нормативов нет, 
то в сети бывают проблемы. По 
статистике, за 10 месяцев 2013 

года на 860 проб приходится 39 
отклонений по железу (4,6%), 13 
- по мутности (1,5%), 39 - по ОКБ 
(общие колиформные бактерии) 
(4,6%), 28 - по ТКБ (термотоле-
рантные колиформные бактерии) 
(3,3%). По заверениям директора 
«Ульяновскводоканала», это 
приемлемый результат. Качество 
водоснабжения считается хоро-
шим, если положительных проб 
не более 5%. Хуже дело обстоит в 
пригородной зоне, где количество 
отклонений по микробиологиче-
ским показателям в летние меся-
цы резко возрастает. В некоторых 
населенных пунктах качество 
воды нельзя назвать даже удо-
влетворительным, т.е. положи-
тельных проб более 10%. 

- Для решения проблем с от-
клонениями в пригородной зоне 
предприятием был разработан 
проект передвижных установок 
по обеззараживанию воды при 
помощи гипохлорита натрия, - го-
ворит Сергей САВЕЛЬЕВ. - Обо-
рудование для установок нами 
уже получено в полном объеме. 
Кроме того, в селе Отрада при-
менено обеззараживание воды 
при помощи ультрафиолета.

В конце лишь добавим, что 
качество и безопасность воды из 
крана зависит не только от «Улья-
новскводоканала». Очень многое 
решает состояние внутридомовой 
системы водоснабжения, именно 
в ней зачастую происходят застой 
и ухудшение воды.

Сооружения водоподготовки левобережья

Такой ржавой вода приходит на очистные сооружения

Центральная аналитическая лаборатория питьевой воды

Строительство нового водопровода в пригородной зоне

или опасности?
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Прокуратура пресекла 
практику установления 
управляющей компанией 
«Инвестстрой М» неза-
конной платы за содержа-
ние жилья в доме №6 по 
ул. Кирова.

Согласно счетам-квитан-
циям, в первом квартале 
2013 года тариф на содер-
жание жилья для собствен-
ников квартир в доме со-
ставил 18,42 руб. за 1 кв. м. 
Вместе с тем, прокуратура 
Железнодорожного района 
Ульяновска в ходе проверки 
выяснила, что общим собра-
нием был принят иной размер 
данной платы - 16,27 руб., что 
свидетельствует о переплате 
из расчета на одного челове-
ка в сумме 168,56 руб.

Эти нарушения, по дан-
ным прокуратуры, стали 
следствием неправомер-
ных действий директора 
ООО «УК Инвестстрой М», 
единолично утвердившего 
незаконные ставки. Игно-
рирование управляющей 
компанией решения соб-
ственников квартир в доме 
№6 по ул. Кирова привело к 
ущемлению интересов десят-
ков семей.

В этой связи прокурор 
Железнодорожного района 
возбудил в отношении «Ин-
вестстрой М» и его директо-
ра Владимира НАЗАРОВА 
дела об административ-
ном правонарушении по ч.2 
ст.14.6 (нарушение порядка 
ценообразования) КоАП 
РФ, предусматривающей на-
казание: для коммерческих 
структур - в виде штрафа в 
размере 100 тыс. рублей, 
для их руководителей - дис-
квалификации (отстранения 
от должности) на срок до 3-х 
лет или штрафа в размере 
50 тыс. рублей.

Главной государственной 
инспекцией регионального 
надзора проведена вне-
плановая документарная 
проверка в отношении 
ОАО «ДК Засвияжского 
района №1» по заявле-
нию жителя дома №40 по 
ул. Октябрьская.

В ходе проверки уста-
новлено, что управляющая 
компания на протяжении 
периода с 01.09.2013 по 
30.09.2013 производила за-
мер температуры горячего 
водоснабжения, которая не 
соответствовала в точке во-
доразбора требованиям за-
конодательства Российской 
Федерации о техническом 
регулировании.

Инспекция направила пись-
мо в ООО «РИЦ» с требова-
нием о перерасчете размера 
платы за коммунальную услу-
гу «Горячее водоснабжение» 
собственнику кв. №14 по 
ул.  Октябрьская,  40 -  с 
01.09.2013 по 30.09.2013 по 
цене, установленной за хо-
лодное водоснабжение.

Директор УК 
самовольно утвердил 

тариф

Подавали холодную 
«горячую воду»

Дом на Тельмана, 30, ничем 
не выделяется среди десятков 
подобных построек Верхней Тер-
расы. Обычная 60-квартирная 
пятиэтажка, построенная в конце 
1970-х. В силу возраста здание 
регулярно требует ремонта, ко-
торый исполняет управляющая 
компания «ЕвроСтрой Сервис». 
Дом находится на ее балансе 
с 2008 года, и за это время к 
коммунальщикам накопилось 
немало претензий.

- Большие опасения вызывает 
состояние трубы холодного во-
доснабжения в подвале первого 
подъезда. Труба вся покрыта 
ржавчиной и заметно провисла, 
есть опасение, что рано или позд-
но протечет, - говорит старший по 
дому Анатолий ЗОБИН.

Мы убедились, что не только тру-
бы холодной, но и горячей воды 

Наведите порядок!
С такой просьбой об-

ращаются жители дома 
№30 по улице Тельмана 

в Заволжском районе 
к своей управляющей 
компании. По словам 

граждан, коммунальщи-
ки с каждым годом все 

хуже исполняют свои 
обязанности.

выглядят удручающе (на фото).
В ноябре 2009 года, во время 

взрывов на «31-м Арсенале» 
ВМФ, в окнах подъездов дома вы-
било все стекла. Когда вставляли 
новые, убедились, что оконные 
рамы тоже требуют замены. Было 
озвучено намерение установить 
пластиковые оконные блоки, но 
пока таковые появились лишь в 
первом подъезде. Кроме того, и 
сами подъезды требуют ремонта. 

Три года назад тот же первый 
подъезд подновили, однако 
качество работ жильцов явно не 
устраивает - краска местами уже 
потрескалась и осыпается.

- Управляющая компания упор-
но не желает предоставить жиль-
цам кадастровый паспорт терри-
тории двора дома. И граждане не 
имеют возможности оценить, за 
уборку какой площади они пла-
тят в своих счетах, - возмущается 

старшая по второму подъезду 
Евгения ФОМИНЫХ.

Также пенсионерка считает, что 
стоимость ряда производимых 
УК ремонтных работ явно завы-
шена, и можно было бы сделать 
все гораздо дешевле.

В офисе управляющей ком-
пании нашему корреспонденту 
объяснили, что главная причина 
имеющихся недоработок - недо-
статок средств. Так, на замену 
окон в первом подъезде ушли 
почти все деньги, собранные в 
2013 году, и сегодня производить 
работы уже не на что.

Как и у многих домов, у дома 
на Тельмана, 30, имеются задол-
женности за коммунальные услу-
ги. Что касается трубопроводов, 
то, в первую очередь, нуждаются 
в изоляции трубы отопления, в 
противном случае жильцы будут 
мерзнуть в своих квартирах. Этой 
проблемой и озабочены комму-
нальщики в настоящий момент.

Как заверили нас в УК, уборка 
двора проходит по графику, один 
дворник обслуживает сразу три 
дома, и нареканий к его работе 
нет. А всю необходимую докумен-
тацию относительно обоснованно-
сти взимания услуг компания гото-
ва предъявить жильцам… Правда, 
почему-то не предъявляет.  

Даниил Старков

Много вопросов по задолженности возникает 
к нанимателям муниципальных квартир - за ними 
в Ульяновске накопилось долгов больше, чем за 
владельцами квартир приватизированных.

Отвечаем солидарно или в долях?
При разрешении споров о том, кто из оби-

тателей квартиры обязан платить за жилое 
помещение и коммунальные услуги, подлежат 
применению нормы Жилищного кодекса РФ, 
которые предусматривают только два случая 
солидарной ответственности: нанимателя и 
членов его семьи. Если между совместно про-
живающими нет соглашения по пользованию 
общим имуществом и до определения долей 
в этом имуществе, то обязанность по оплате 
является солидарной.

Согласно ч. 1 ст. 322 ГК РФ, солидарная обя-
занность (ответственность) граждан возникает, 
если предусмотрена договором или установ-
лена законом, в частности, при неделимости 
предмета обязательства. При солидарной 
обязанности должников кредитор вправе тре-
бовать погашения долга как от всех вместе, так 
и от любого из должников в отдельности.

На основании закона исполнение солидарной 
обязанности полностью одним из должников 
освобождает остальных от исполнения догово-
ра по кредиту, если только иное не вытекает из 
отношений между самими должниками.

И чтоб не было ссор и раздоров между 
членами семьи нанимателя, по договору со-
циального найма они имеют равные права и 
обязанности.

Развелись, но обязанности остаются
Закон устанавливает солидарную ответ-

ственность нанимателя и дееспособных чле-

нов его семьи, в том числе и бывших. Прекра-
щение семейных отношений с нанимателем 
не влияет на объем прав и обязанностей, если 
гражданин продолжает проживать на той же 
жилой площади.

Например, ТСЖ обратилось с исковым 
заявлением о взыскании задолженности по 
оплате за жилье и коммунальные услуги к 
мужчине и женщине - С. и М. В судебном 
заседании установлено, что ответчики С. и 
М. перестали быть членами одной семьи на-
нимателя по договору социального найма, но 
продолжают проживать в жилом помещении. 
Суд вынес решение на основании ч.4 ст. 69 
ЖК РФ, поскольку за каждым из проживаю-
щих сохраняется обязанность нести расходы 
по жилому помещению и коммунальным 
услугам.

Не живет, но числится
Существует правовая неопределенность 

при разрешении требований, предъ-
явленных к бывшему члену семьи нани-
мателя, который не проживает в жилом 
помещении, но сохранил в нем сведения 
о регистрационном учете. Положения ч. 
4 ст. 69 ЖК РФ не регулируют вопросы 
о виде ответственности бывшего члена 
семьи нанимателя, выехавшего из жилого 
помещения. А, согласно Правилам предо-
ставления коммунальных услуг, расчет 
размера платы производится, исходя из 
числа постоянно и временно проживающих 
потребителей.

Регистрационный учет по месту пребыва-
ния и по месту жительства ведется в целях 
обеспечения не только прав, но и обязан-
ностей гражданина. Соответственно, до 
снятия с регистрационного учета бывший 

Платить обязаны - по закону
Их пугают отключением и выселением, а им не страшно! Им сулят 

«пряник» в виде списания пеней, да все без толку. Неплательщики не 
сдаются. Соседи (те, которые заплатили) злятся и осуждают. А что ду-
мает по этому поводу его величество Закон? 

член семьи считается проживающим по 
месту регистрации и, стало быть, несет от-
ветственность по обязательствам договора 
социального найма.

Судебная практика подтверждает, что 
задолженность по оплате за жилое поме-
щение и коммунальным услугам подлежит 
взысканию с нанимателя и бывшего члена 
его семьи, даже если последний не про-
живает в жилом помещении, если иное не 
доказано. В каждом конкретном случае 
подлежит исследованию вопрос о причинах 
выезда из занимаемого жилого помещения 
и уведомлялся ли наймодатель об этом. В 
случае временного отсутствия сохраняют 
свое действие не только все права, но и все 
обязанности соответствующих лиц, в част-
ности, обязанность своевременно вносить 
плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги.

Не договорились - идите в суд!
Члены семьи собственника жилого по-

мещения имеют право пользования дан-
ным жилым помещением наравне с его 
собственником, если иное не установлено 
соглашением между ними. Дееспособные и 
ограниченные судом в дееспособности члены 
семьи собственника жилого помещения несут 
солидарную с собственником ответствен-
ность, опять же, если иное не установлено 
соглашением между ними. При этом закон 
как бы подразумевает, что соглашение между 
членами семьи собственника есть, поэтому 
в квартиру приходит одна общая платежка. 
А уж кто по ней будет расплачиваться - это 
решать вам.

Однако бывает такое, что в семье наступа-
ет разлад, и соглашение между совместно 
проживающими достичь не удается. Тогда 
граждане могут обратиться в суд, который 
за них установит порядок ответственности 
каждого проживающего.

Э.Р. Кузнецова, судья Заволжского 
районного суда г. Ульяновска 
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В прошлых номерах «Управ-
дома» мы уже писали о том, 
что в Засвияжском районе 
Ульяновска при управляющей 
компании «Аметист» образо-
валась рабочая группа, куда 
могут войти старшие по домам и 
все желающие жители. В конце 
ноября состоялось очередное 
заседание. И основной, самый 
актуальный для зимы вопрос 
- это, конечно же, отопление. 
Почему такие огромные суммы 
в платежках? Почему соседний 
абсолютно идентичный дом 
платит меньше, а наш - на 8,5 
рубля с кв. м больше? Ответ был 
простой: участвуйте в програм-
ме энергосбережения и тоже 
будете платить меньше!

Мы уже рассказывали об 
энергосервисных контрактах, 
заключаемых жителями Засви-
яжья, в номере от 22 октября 
2012 года. С тех пор прошло 
немало времени. Но, несмотря 
на то, что выгода для жильцов 
уже стала очевидна, все равно в 
доме находятся те, кто не верит, 
не хочет… Приходится даже 
уговаривать. А, отказавшись, 
потом люди приходят и спра-
шивают: почему соседний дом 
платит меньше? Да потому, что 
там заключили эноргосервис-
ный контракт!

Утепляемся
Даже неспециалисту, дума-

ем, понятно, что для экономии 
тепла перво-наперво нужно 
утеплить дом. Наибольший 
эффект, по общему призна-
нию коммунальщиков, дает 
установка пластиковых окон 
в подъездах. Для квартир там 
еще можно спорить, насколько 
это экологично и полезно для 
организма, но в местах общего 
пользования наглухо закрытое 
окно с рамой без щелей дает 
реальную экономию средств.

- Отопление лестничных клеток 
занимает значительную часть 
теплоснабжения всего дома, - 
говорит директор управляющей 
компании «Аметист» Дмитрий 
ТАРХАНОВ. - При этом половина 
тепла от отопительных приборов 
попросту теряется не только за 
счет низкого термического со-
противления конструкций, но и 
благодаря отсутствию плотности 
в оконных притворах. Поэтому 
особое внимание уделяем повы-
шению процента теплозащитных 
свойств в ограждающих кон-
струкциях.

Установка пластиковых окон 
дает экономию средств на ото-
пление от 15 до 25% в год.

Ремонт межпанельных швов, 

Как платить меньше 
и не мерзнуть?

В Законодательном Собра-
нии Ульяновской области 
13 декабря под руковод-
ством председателя Коми-
тета по жилищной политике, 
ЖКХ и энергетике Геннадия 
АНТОНЦЕВА прошел «кру-
глый стол» по вопросам 
энергосбережения.

Региональным Министерством 
строительства, ЖКК и транспорта 
подготовлен проект программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы. Прежде всего, упор делается 
на оснащение жилых домов при-
борами учета. На данный момент 
в нашем регионе оснащенность 
общедомовыми счетчиками холод-
ной воды составляет 63%, горячей 
воды - 72%, тепловой энергии 
- 70% и электрической энергии 
- 79%. Впрочем, сам по себе факт 
установки прибора учета не гаранти-
рует снижения платы за ЖКУ, хотя 
именно этого, по словам Геннадия 
АНТОНЦЕВА, и ждет большинство 
жителей от энергосбережения.

Эффект возможен лишь при 
условии, что вместе с установкой 
счетчика проводятся энергосбере-
гающие мероприятия, такие, как 
утепление контура и установка 
системы погодного регулирования. 
Только тогда возможна экономия 
на плате за самый дорогой ресурс 
- отопление. В качестве успешного 
примера на «круглом столе» была 
представлена работа, проделанная 
управляющей компанией «Аме-
стист» (подробнее читайте на 
этой странице - прим. ред.).

В целом система погодного ре-
гулирования установлена в 206 
домах, в 2014 году ее планируется 
установить еще в 150 домах. 

Технический директор ООО «Кон-
тинент» Василий РЫДАЕВ сделал 
важное уточнение, что системы по-
годного регулирования необходимо 
внедрять, но исключительно после 
утепления дома. Оказывается, толь-
ко благодаря утеплению чердачных 
перекрытий и камер мусоропрово-
дов температура у нас в квартирах 
может подняться на 6-8 градусов. 
Это существенная экономия по 
строке «отопление».

Вместе с тем, директор Фонда со-
действия реформированию ЖКК и 
энергоэффективности Ульяновской 
области Сергей ГИГИРЕВ отметил, 
что пока рост тарифов перебивает 
всю экономию за счет снижения 
потребления. Грубо говоря: 10% 
сэкономили, на 12% повысили та-
рифы! В связи с этим другой важный 
вопрос: какой стимул у энергомо-
нополистов вкладывать средства 
и проводить энергосберегающие 
мероприятия или внедрять энер-
гоэффективные технологии, если 
государство ежегодно повышает им 
тарифы под их запросы? Очевидно, 
что в отсутствие конкуренции, когда 
цена регулируется рынком, в дан-
ном случае для монополий должен 
быть разработан госпакет законов 
и мероприятий по энергосбереже-
нию. Причем, только федеральных 
законов недостаточно. Необходимо 
разрабатывать собственную реги-
ональную нормативно-правовую 
базу, развивающую положения 
федерального законодательства 
и определяющую порядок его ис-
полнения. 

Тарифы съедают 
экономию

Снижение потребления коммунальных услуг, то, 
к чему нас подталкивает своими законами государ-
ство, каждым понимается по-разному. Но как про-
стому жителю добиться этого? Поменьше мыться, 
ходить впотьмах при выключенном свете и мерзнуть 
без батарей? Или есть другой способ, когда можно 
экономить, не ущемляя собственного комфорта? Да 
это энергосбережение! О нем и поговорим…

Дмитрий МЕДВЕДЕВ утвердил Правила 
коммерческого учета тепловой энергии 

и теплоносителя.
Документ опубликован 18.11.2013 г. на офи-

циальном сайте Правительства РФ. В частности, 
в Правилах содержатся требования к приборам 
учета, а также характеристики тепловой энергии, 
теплоносителя. Мало того, что впервые в истории 
нашей страны Правила учета приобрели статус 
нормативно-правового акта, утвержденного Пра-
вительством РФ, так мы еще получили инструмент 
для определения качества услуги.

Коммерческий учет организуется во всех точках 
поставки и приема. Если одна из сторон договора не 
выполняет закрепленную законом обязанность уста-
новить прибор учета, то это должна сделать другая 
сторона. При этом теплоснабжающие организации не 
вправе требовать от потребителя тепловой энергии 
установки на узле учета приборов или дополнитель-
ных устройств, не предусмотренных разработанными 
Правилами. Выдача технических условий, ввод в 
эксплуатацию, пломбирование узлов учета тепловой 
энергии, участие в комиссиях осуществляется без 
взимания с потребителя тепловой энергии платы со 
стороны теплоснабжающих организаций.

Важно, что по истечении трех лет с момента всту-
пления в силу этих Правил установка устаревших 
счетчиков запрещается.

Теперь, вслед за утверждением Правил, все ждут 
Методику осуществления коммерческого учета 
тепловой энергии, теплоносителя, которую сейчас 
разрабатывают в Правительстве РФ.

Интересные результаты внедрения 
пилотного проекта инженерно-тех-
нического центра «Энергогород» 
были представлены участникам 
«круглого стола» в Законодательном 
Собрании Ульяновской области.

ИТЦ «Энергогород» реализуется 
в Димитровграде на 18 многоквар-
тирных домах. Это информационная 
система автоматического сбора по-
казаний приборов учета как обще-
домовых, так и поквартирных. Бла-
годаря этой системе потребители 
и поставщики коммунальных услуг 
могут в режиме реального времени 
(на экране компьютера) отслеживать 

объем потребленной воды, электро-
энергии и тепла.

Более того, ИТЦ позволяет контроли-
ровать не только объем, но и качество 
коммунальной услуги. Так вот, по сло-
вам одного из авторов проекта Михаи-
ла ДУНАЕВА, мониторинг с помощью 
«Энергогорода» показал, что до 25% 
предоставляемых услуг не соответству-
ют требованиям качества - эти объемы 
не входят в стоимость оплаты. Но это 
лишь на тех 18 домах, где установлена 
система. А на остальных, надо полагать, 
весь объем коммунальной услуги, не-
зависимо от ее качества, выставляется 
жильцам к оплате - все 100%?

так актуальный для далеко 
не новых ульяновских много-
этажек, конечно, тоже нужен, 
но стоит чрезвычайно дорого. 
Прежде чем заделывать швы, 
необходимо прикинуть: а оку-
пятся ли затраты? Зачастую 
экономический эффект не столь 
очевиден, как кажется.

Погодное регулирование
После того как утеплились, 

можно и даже нужно устанав-
ливать систему погодного ре-
гулирования. Суть в том, чтобы 
регулировать подачу тепла в дом 
в зависимости от необходимо-
сти, от температуры наружного 
воздуха. Это позволит избежать 
перерасхода дорогостоящей 
энергии, те самые случаи, когда 
мы распахиваем форточку из-за 
перетопа в квартире. То есть, если 
на улице потеплело, то и в дом 
идет меньше тепла, похолодало 
- повысили. Тогда и экономия 
будет, и мерзнуть не придется.

- Надо понимать, если раньше 
за отопление ресурсоснабжа-
ющие организации брали по 
установленному тарифу и не были 
заинтересованы в «лишнем» от-

пуске тепловой энергии (скорее, 
наоборот), то сейчас - чем больше 
тепла дом потребит, тем больше 
они заработают! - комментирует 
Дмитрий ТАРХАНОВ. - Внедре-
ние системы погодного регулиро-
вания на домах нашей компании 
дает значительную экономию 
потребления энергоресурсов в 
пределах 19%. Сейчас узлы по-
годного регулирования стоят в 
64 процентах многоквартирных 
домов, обслуживаемых нашей 
компанией. Фактическая эконо-
мия для жителей за весь отопи-
тельный сезон прогнозируется в 
размере 48 миллионов рублей.

На такую сумму - 48 млн. ру-
блей - меньше заплатят жители, 
чем заплатили бы без проведе-
ния мероприятий энергосбере-
жения. Но экономия возникнет 
лишь при условии, что в вашем 
доме проведены те меропри-
ятия, о которых мы сказали 
выше, - утепление и установка 
погодного регулирования.

После заседания рабочей 
группы многие жители тех до-
мов, где до этого отказывались 
от энергосервисных контрактов, 
сейчас обратились с просьбой 
об их заключении.

Учет тепла по-новому 25% мы переплачиваем?

Это сокращенное название температурных 
регуляторов жидкости.

ТРЖ устанавливают в тепловых пунктах жилых 
и общественных зданий на водяных системах 
центрального отопления для автоматической 
регулировки температуры горячей воды, пода-
ваемой на горячее водоснабжение (ГВС).

Электронные ТРЖ обеспечивают стабильную 
температуру ГВС и снижают затраты на неэф-
фективную и ненужную постоянную циркуляцию 
воды в тепловой сети.

Что такое ТРЖ?
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Что об этом думают сами 
жители Ульяновска?

Антон, 28 лет:
- Это когда, грубо говоря, на 

двадцати квадратных метрах 
живет сто пятьдесят человек ми-
грантов. Они могут и не жить в этой 
квартире, но быть в ней зареги-
стрированы, то есть иметь штамп о 
регистрации в паспорте, с адресом 
этого жилого помещения.

Виктор, 40 лет:
- Это, наверное, двухкомнатная 

хрущевка, в которой живут три 
поколения одной семьи без ка-
кой-либо надежды разъехаться 
куда-то.

Действительно, можно по-раз-
ному относиться к этому термину. 
Однако если квадратные метры 
позволяют регистрировать боль-
шое количество родственников - 
в этом нет ничего криминального. 
Другое дело - когда регистриру-

ют посторонних людей с целью 
заработка.

Буквально месяц назад Госу-
дарственная Дума РФ в третьем 
чтении обсудила законопроект 
об уголовной ответственности 
за нарушение правил учета граж-
дан РФ по месту жительства или 
по месту пребывания и мигра-
ционного учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 
За фиктивную регистрацию граж-
данина РФ по месту пребывания 
или месту жительства, а равно 
фиктивную регистрацию ино-
странного гражданина либо лица 
без гражданства предлагается 
наказывать штрафом в размере 
от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. 
Возможно также наказание в 
виде принудительных работ на 
срок до трех лет либо лишение 
свободы на тот же срок.

Аналогичные санкции пред-

усматриваются и за фиктивную 
постановку на учет иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания.

Кроме того, в КоАП предлага-
ется ввести дополнительную ста-
тью, предусматривающую нака-
зание за проживание гражданина 
РФ в квартире без регистрации 
либо допущение такого прожива-
ния собственником жилья свыше 
установленных законом сроков. 
Такое нарушение предлагается 
наказывать штрафом для граж-
дан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. 
рублей, для собственников жилья 
- от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для 
юридических лиц - от 250 тыс. до 
750 тыс. рублей.

Граждане РФ имеют право не 
регистрироваться по месту про-
живания в жилом помещении, если 
его место жительства находится в 
том же населенном пункте. Также 

разрешается проживание по месту 
пребывания или по месту житель-
ства без регистрации супругам, 
детям, в том числе усыновленным, 
родителям, в том числе приемным, 
супругам родителей, бабушкам, 
дедушкам или внукам нанимате-
лей (собственников) жилья, про-
писанного в нем. Отметим, что 
состоящие в гражданском браке 
под эти нормы не подпадают.

Постановлением Правительства 
РФ №344 определен механизм 
взаимодействия органов внутрен-
них дел, Федеральной мигра-
ционной службы, физических и 
юридических лиц, предоставляю-
щих потребителям коммунальные 
услуги. Предусмотрено составле-
ние юрлицами, предоставляющи-
ми потребителю коммунальные 
услуги, актов об установлении 
количества граждан, временно 
проживающих в жилом поме-

щении, незарегистрированных в 
данных помещениях.

В Ульяновске эта работа ве-
дется активно. На основании 
поступивших актов от Террито-
риального управления по тепло-
снабжению ОАО «ВоТГК», а 
также от управляющих компа-
ний «ДК Ленинского района», 
ООО ГК «Аметист», ООО «Жил-
сервис», ООО «РЭС» об уста-
новлении факта проживания 
граждан, временно проживаю-
щих в жилом помещении без ре-
гистрации, сотрудниками УФМС 
России по Ульяновской области 
уже проведена 71 внеплановая 
проверка. К административной 
ответственности по ч.1 ст.19.15 
КоАП РФ привлечено пять граж-
дан Российской Федерации за 
проживание без постановки на 
регистрационный учет по месту 
пребывания.

Что такое «резиновая» квартира?

Любопытную и, как 
нам представляет-
ся, достаточно пока-
зательную историю 
рассказала наша чи-
т а т е л ь н и ц а  И р и н а 
МАМОНТЬЕВА. Жен-
щина проживает в 
доме №138 по улице 
Федерации.

- В конце ноября в доме 
«продували» трубы. В 
итоге к вечеру во вторник 
в одной половине дома 
появилось тепло, а в дру-
гой нет, - рассказывает 
МАМОНТЬЕВА.

Ирина недавно пере-
несла операцию, и вра-
чи ей запретили пере-
охлаждаться. Поэтому 
уже утром она позво-
нила в свою УК - ОАО 
«Городская управляю-

Место УК Баллы

1 ООО «РЭС» 178

2 ООО «УК ЦЭТ» 176

3

ЗАО «ГК «Аметист» 175
ООО «УК Алгоритм» 175
ООО «УК Дом Сервис» 175
ООО «ТК Святогор» 175

4 ООО «УК Солидарность» 174
ООО «КПД-2 Жилсервис» 174

5

ОАО «ДК Засвияжского района 
№2» 173

ООО «УК Парк» 173
ООО «УК Авион» 173

6 ООО «Жилстройсервис» 172

7

ООО «Мегалинк» 171
ООО «Альфаком-у» 171
ООО «УК Дом» 171
ООО «ЖЭУ 6» 171
ООО «Истоки+» 171

8 ООО «ЕвроСтройСервис» 169

9 ООО «СМУ» 168

10
ООО «Инвестсрой М» 166
ООО «УК Фундамент-Ком-
плекс» 166

Место УК Баллы

ООО «ЖКиСР УправДом» 166

11 ООО «УК Содружество» 165

12 ОАО «ГУК Заволжского рай-
она» 164

13 ОАО «ГУК Железнодорожного 
района» 163

14 ООО «СК Фундамент» 160

15

ОАО «ГУК Ленинского райо-
на» 156

ОАО «ГУК Засвияжского рай-
она №1» 156

16 ООО «УК ЖКХ «Симбирск» 152

17 ООО «КапиталЪ» 145
ООО «Капитал-сервис» 145

18 ООО УК «КПД-1» 144

19 ООО «ЖКХ Ленинского рай-
она» 140

20 ООО «ЖЭК» 138

21 ООО «УК Арсенал» 115

22 ООО «УО Партнер» 114

Рейтинг составлен Комитетом ЖКХ 
администрации города Ульяновска

Рейтинг управляющих компаний Ульяновска за декабрь 2013 года

В ожидании 
отклика 

от УК Администрация 
города Ульяновска 
провела 
мониторинг сайтов 
управляющих 
компаний: картина 
удручающая, 
у кого-то 
информация 
не обновлялась 
годами, у кого-то 
и вовсе сайта нет, 
хотя есть 
и открытые УК, которые не прячутся от своих 
клиентов.

- Мониторинг осуществлялся в связи с требованиями постанов-
ления Правительства РФ №731, где четко прописано, какие пункты 
должны быть отражены на сайтах управляющих компаний, - сооб-
щил помощник Главы администрации города Максим ТЕРЛЯЕВ. 
- Прежде всего должен существовать непосредственно сам сайт. 
На нем должна быть общая информация об УК, основные пока-
затели финансовой и хозяйственной деятельности, сведения о 
выполняемых работах, оказываемых услугах, порядок оказания 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества, сведения о 
стоимости работ и ценах на коммунальные ресурсы. Население 
Ульяновска сейчас все больше и больше выходит в Интернет, и 
наличие сайта УК для них очень важно. В основном вопросы у 
жителей возникают тогда, когда не хватает информации, и тогда 
идет большое количество заявок в Контакт-центр и по телефону 
05. И просто люди начинают писать и губернатору, и Президенту, 
если они не видят информации.

Всего мониторинг включил в себя рассмотрение 55 управ-
ляющих компаний. Частичное заполнение - у 23 УК. Полная 
информация присутствует только у 13 компаний.

Кто не спрятался - молодцы!

щая компания Ленин-
ского района».

- Они пообещали ре-
шить проблему.  Всю 
среду я ожидала, когда 
у меня в квартире поте-
плеет, но наступила ночь 
- и ничего не изменилось. 
Тогда утром я позвонила 
в «аварийную службу», 
- продолжает повествова-
ние о своих злоключениях 
наша собеседница.

По ее словам, в «ава-
рийной» ответили, что 
сами они исправить ситу-
ацию не могут, поэтому 
передадут заявку в управ-

ляющую компанию.
- Наступил четверг. 

Тепла снова нет. Отчаяв-
шись, я позвонила в УК 
и стала ругаться с ма-
стером. Он ответил, что 
в ситуации виновата ко-
тельная, т.е. поставщик 
ресурса. «К тому же у вас 
обратка - вот до вас и не 
доходит тепло!». Я стала 
возражать: у меня всегда 
были батареи огненные, 
котельная тут ни при чем. 
Кроме того, у меня в 
комнате, как и на кухне, 
батареи ледяные, а там 
совсем не обратка! Но 

что-либо говорить было 
бесполезно, - вздыхает 
женщина.

В результате послед-
него звонка в УК снова 
пообещали, что придут 
утром на следующий день. 
Однако МАМОНТЬЕВА 
перестала верить этим 
обещаниям и снова обра-
тилась в «аварийку».

- И что вы думаете: 
вечером из «аварийной 
службы» приехала брига-
да, они проверили подвал 
и чердак - и через полчаса 
батареи потеплели. Сей-
час все нормально, слава 
Богу. Но меня возмущает 
другое: почему я должна 
была трое суток пере-
живать, звонить, тратить 
электроэнергию на обо-
греватели - и ничего в ито-
ге не добиться от своей 
УК? А причина-то, судя по 
всему, была пустяковая! 
Неужели нельзя было 
просто откликнуться на 
просьбу? - спрашивает 
жительница.


