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Началась установка
детских площадок
ЗОНОВЫМ, мы разработали
план обновления детских площадок округа, - прокомментировал
депутат.
Всего в Засвияжье за последний месяц появились 12 новых
горок, качелей и каруселей.
Двумя днями ранее горки и карусели поставили во дворе по
ул. Горина, 47, рядом с поселком
Вырыпаевка.
- Ребятишки постоянно спрашивали про новую карусель,
очень ждали. Даже пришлось
караулить, не пускать их, чтобы дать застыть бетону в основании: столько желающих
было покататься! Огромная
благодарность депутатам за
то, что поддержали нашу инициативу, - сказала жительница
поселка Вырыпаевка Майя
АНГЕНИЙ.
Кстати, именно инициатива самих жителей является определяющим фактором в определении
адреса установки конкретной
детской площадки. Об этом заявил директор Контакт-центра

Денис СЕДОВ, который сообщил о поддержке проектов
благоустройства в ТОС за счет
средств городского бюджета.
- На данный момент в регионе
завершилась санитарная очистка территорий. Заканчиваются
работы по озеленению. Начался
завершающий этап - изменение
архитектурного облика улиц
и дворов, установка детских
площадок, игровых и спортивных комплексов. Так, главой
региона принято решение о
выделении дополнительных
средств на эти цели во всех
муниципальных образованиях
Ульяновской области, включая
город Ульяновск, - сообщил министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта
области Александр БУКИН.
Иными словами, на новую
детскую площадку за счет городского или областного бюджетов в Ульяновске может рассчитывать практически каждый
двор, жители которого проявят
инициативу.
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Так, во время объезда Железнодорожного района
1 июня врио Губернатора Сергей
МОРОЗОВ лично проконтролировал, как ведется установка
детских площадок во дворах по
ул. Железнодорожная, 13 и ул.
Кирова, 36. В тот же день детскую площадку установили во
дворе многоквартирного дома
по ул. Отрадной, 14, корпус 2 и
на ул. Рябикова, 114 (на фото).
Здесь работы контролировал
депутат Ульяновской Гордумы
Дмитрий НОСОНОВ.
- Хотел удостовериться, что все
элементы установлены надежно
и на тех местах, которые обозначили жители. К нам в общественную приемную поступает
много обращений, связанных
именно с обустройством детских
площадок во дворах. По какимто адресам игровые элементы
отсутствуют, где-то находятся в
аварийном состоянии. Поэтому в
рамках «Пятилетки благоустройства», совместно с депутатом
по 23 округу Константином
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Сертифицировано

В этом году работы по проекту «Пятилетка благоустройства» в Ульяновске были
разбиты на этапы: первый - очистка территории, второй - озеленение и завершающий
этап - установка МАФ (малых архитектурных форм). К оборудованию ульяновских
дворов детскими площадками символично приступили в День защиты детей.
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Ливневки против дождя

Всего на работах по ликвидации последствий ливня было задействовано пять единиц техники,
в этом месяце планируется закупка дополнительных спецмашин

Укрепят склон от оползня
Специалисты российских
институтов готовят для Ульяновска предложения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Расширенное заседание КЧС
по ликвидации последствий
оползневой активности провел 8
июня Глава Ульяновска Сергей
ПАНЧИН. Прошедший ливень
оказал влияние - на «грузовой
восьмерке» спуска Степана Разина отмечена просадка грунта на
местах образования трещин, без
дальнейшего обвала.
- Само тело оползня продолжает оставаться в стабильном
состоянии, на разрезе Милановского новых обвалов склона
не произошло. Нами ведется
ежедневный мониторинг, - доложил начальник Управления
гражданской защиты Сергей
ЦЫВОЧКА.
В совещании приняли участие руководители проектных
институтов и строительных организаций.
- Мы уже пришли к единому
мнению, что со стороны спуска
Минаева и улицы Свободы необходимо проложить дополнительную систему дренажей,
- прокомментировал директор
МБУ «Стройзаказчик» Александр ШКАНОВ.
- Начиная от железной дороги, вверх по склону необхо-

димо сделать сеть дренажей,
один магистральный и ответвления от него, выходящие на
все источники подземных вод,
чтобы максимально осушить
оползневую массу. Как только
уберем со склона воду, можно
начинать работать с грунтом:
возводить подпорные стенки,
свайно-анкерное основание для
укрепления дороги по «грузовой
восьмерке», - сказал главный
инженер московского «Проектно-изыскательского института
«Гипрокоммунстрой» Владимир
КУКУШКИН.
По его словам, во взаимодействии с другими институтами и
МБУ «Стройзаказчик» намечены
первоочередные меры по укреплению склона и расчету его
устойчивости.
- Мы активизировали наши
усилия, чтобы в сжатые сроки до 15 июня подготовить проект
и приступить к строительству
сооружений инженерной защиты, а также восстановлению
автодороги. Параллельно необходимо продолжить работу
с федеральным центром, так
как без помощи Правительства
Российской Федерации, опираясь только на собственные силы,
городу и региону будет трудно
ликвидировать все последствия
стихийного бедствия, - отметил
Сергей ПАНЧИН.

Начиная с 31 мая, спецы из института «Ленгипротранспуть»
проводили буровые разведочные работы на оползне для определения направления движения грунтовых вод и выработке
предложений по усилению инженерной защиты

Толька за 7 июня в Ульяновске выпала месячная норма
осадков. Городские службы
устраняли последствия ливня
двое суток без перерывов посменно днем и ночью.
Если вспомнить, то и в прошлом и позапрошлом году дожди начались примерно в это же
время. На сей раз последствия
стихии были не такими сильными, городские службы встретили
ливень во всеоружии.
- Работаем уже вторые сутки.
Ночью в воскресенье были в
северной части города, сейчас
переместились в Засвияжский
район по всем улицам, которые
пострадали от ливня: Камышинская, Ростовская, Шолмова,
Аблукова и другим. В Заволжском районе работаем на Тюленева, Филатова, Созидателей,
Сурова, Мелекесской, Димитровградском шоссе. Задействована вся специализированная
техника, которая у нас есть в
наличии. Бригады очищают ливнеприемные решетки по всему
городу, - комментировал 7 июня
начальник участка ливневой канализации МБУ «Дорремстрой»
Максим ШЕВЕЛЕВ.

Если в прошлом году потоп в
большей степени затронул Заволжский район, то в этом году
досталось Засвияжью. Помимо
названных, также пострадали
улицы Ефремова, Октябрьская,
Московское шоссе - на проезжей
части напротив «Аквамолла»
скопилось много воды. Сказались засоренность и отсутствие
ливневых канализаций. Имеющиеся сети не справились с
огромными водяными массами,
которых, напомним, выпало
сразу месячная норма.
- Есть ряд мест, требующих
строительства дополнительных
ливневок, - это Московское шоссе
у «Аквамолла», ул. Октябрьская
- у бани. Для обеспечения механизма сброса осадков проведены
торги на поставку двух илососов
и двух каналопромывочных машин. Срок поставки - конец июня,
- прокомментировал начальник
городского Управления дорожного хозяйства и транспорта Игорь
БЫЧКОВ.
В дни ливней «Дорремстрой»
не только прочищал коллекторы, но и работал по заявкам УК.
В Засвияжье у некоторых жилых
домов затопило подвалы, воду
откачивали илососом.

Соловьев овраг чистят от радиации
В Ульяновск прибыли
специалисты предприятия
по обращению с радиоактивными отходами РосРАО
(Российские радиоактивные
отходы), радиологическая
лаборатория исследует территорию в границах улиц
К. Маркса и Урицкого.
Решение многолетней экологической проблемы города наконец-то сдвинулось с мертвой
точки. Напомним, еще в 50-х годах прошлого века в результате
выброса отходов после пожара
на радиоламповом заводе
произошло радиологическое
загрязнение территории Соловьева оврага.
- Основные источники загрязнения уже были изъяты
в 90-х годах прошлого века,
однако остались некоторые
следы. Сейчас мы видим частицы загрязнений либо повторно
загрязненный грунт, который
находился рядом с радиоактивными отходами. Фактически
это малая толика от того загрязнения, которое тут было.
Но территория требует окончательной очистки и благоустройства. Мы видим, как
ведется развитие застроенных
территорий - программа реновации - когда на месте бараков
появляются многоэтажки, а
этот пустующий участок площадью 18 га в центре города
может быть очень востребован,
- прокомментировал директор
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды регионального Минсельхоза Данил УРДИН.
По заявке региона территория Соловьева оврага сегодня
включена в федеральную целевую программу «Обеспечение
ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы».
Все работы будут произведены
за счет федерального бюджета.
- Уполномоченным органом
в решении данных вопро-

Специалисты измеряют уровень радиации пробы грунта,
выкопанного из почвы в Соловьевом овраге
сов является «Росатом». В
текущем году предусмотрено
финансирование 5 млн. рублей
на производство комплексного
радиологического исследования Соловьева оврага. Цель
- определить точки и объемы
загрязнения. Последующая дезактивация оврага позволит использовать данную территорию
в соответствии с Генпланом
города, который предполагает
размещение здесь стадиона и
деловой застройки, - сказал
первый зампред Правительства
Ульяновской области Александр ЧЕПУХИН.
В данный момент в Ульяновске
уже начала работать радиологическая лаборатория ФГУП
«Предприятие по обращению
с радиоактивными отходами
РосРАО».
- На протяжении всей территории оврага, а также по течению ручья мы берем образцы
почвы, иловых отложений. Все
отобранные пробы будут привязаны к координатам. После
лабораторного исследования
предоставим отчет о комплексном инженерно-радиационном
обследовании. Уже сегодня скажу, что обнаружено небольшое

количество точек загрязнения
около мехколонны, по самому
склону ничего не обнаружили.
Позже будем прорубать просеку, чтобы углубиться буром и
определить глубину залегания.
Пока на первый взгляд кажется, что глубина около 50 см,
- рассказал главный инженер
саратовского отделения ФГУП
«Российские радиоактивные
отходы» Эдуард СУСТРЕТОВ.
По его словам, чем ближе
загрязнение, тем проще к нему
подобраться и тем легче его
изъять и качественно очистить
территорию. Технология проста - грунт забирают ковшом
специализированного транспортного средства и помещают
в контейнер. На место изъятой
почвы насыпают чистый грунт.
Утилизация радиоактивных
отходов производится на специальных полигонах РосРАО
за пределами Ульяновской
области.
- Жителям волноваться нечего, они не проживают в зоне
непосредственного загрязнения, это не жилая и не общественная территория, - пояснил
специалист.

а у нас во дворе
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Самый русский
праздник из Европы

Международный день соседей - праздник, который
пришел к нам из Европы и
стал очень любим в России.
Цель таких мероприятий в
том, чтобы сплотить жителей
одного дома или двора, объединив их усилия для повышения качества управления
общим имуществом, контроля за работой управляющей
компании, благоустройством
придомовой территории. В
этом году в Ульяновске глава
региона Сергей МОРОЗОВ
запустил целую серию праздников День соседа.

Официальным стартом череды
внутридворовых мероприятий
стало массовое празднование
Дня соседа 27 мая в сквере «Новое поколение» в Засвияжском
районе. Традиционно здесь работали тематические площадки
проекта «Школа грамотного потребителя», историко-информационная - «Улица, на которой ты
живешь» и был организован чемпионат по онлайн-игре «ЖЭКа».
Советы ТОС представили свои
достижения на выставке, тут
же проводились мастер-классы
по изготовлению поделок из
подручных материалов «Подарок соседу», конкурс детского
рисунка на асфальте «Нарисуй
соседа». Свой вклад внесли и
УФСИН России по Ульяновской
области, представив на демонстрационной площадке сделанные заключенными образцы
продукции благоустройства.
- От нашей сплоченности и взаимодействия напрямую зависит
качество жизни в регионе. Для
всех нас, членов наших семей,
наших родных и соседей, очень
важна культура совместного
проживания, благоустройство
дворов и подъездов. Такие заме-

чательные тематические дни являются прекрасной возможностью еще раз обсудить вопросы в
сфере ЖКХ и благоустройства.
Кроме того, эти мероприятия
крайне необходимы и для управляющих организаций, поскольку
это дополнительная площадка
для общения с собственниками,
для решения возникающих в
сфере обслуживания жилого фонда проблем. А задача
органов власти, особенно на
старте регионального проекта
«Пятилетка благоустройства»,
- поддерживать инициативы
жителей, которые направлены
на улучшение качества жизни,
- сказал, открывая праздник,
Сергей МОРОЗОВ.
Глава региона вручил руководителям советов ТОС - победителям районных конкурсов - сертификаты на финансирование
благоустройства их дворов.
- Хорошо, что есть люди, которые понимают, что благоустройство - это комфортные
условия отдыха для людей всех
возрастов. Но, кроме субботников, которые в нашем ТОСе
проводятся постоянно, мы принимаем участие в конкурсах по
благоустройству, чтобы была
возможность в дальнейшем приводить в порядок территорию
наших дворов, - сообщил председатель совета ТОС «Засвияжец» Валерий МУКИН.
Об успехах и достижениях
территориального общественного самоуправления «Близнецы» главе региона рассказала
председатель совета Людмила
ХОХЛОВА.
- Налаживать работу по благоустройству, безусловно, сложно,
поскольку за всем этим стоят
люди. Нужно найти взаимопонимание с жителями, с управляющей компанией, с районной

В сквере «Новое поколение», как всегда, собралось очень много жителей, причем не только
из соседних дворов, но и других районов, получился общегородской праздник
и городской властью. Но когда
такое взаимодействие налажено, результаты сразу становятся
заметны. Отдельно хотелось бы
отметить то взаимопонимание,
которое у местных жителей и
всех ТОСов Засвияжья сложилось с депутатами Ульяновской
Гордумы Русланом СЕЮКОВЫМ, Ильей НОЖЕЧКИНЫМ
и другими, кто нам всегда помогает. По состоянию дворов,
детских площадок всегда видно,
где живут активные собственники и работает хороший депутат, - подчеркнула Людмила
ХОХЛОВА.
После мероприятия в «Новом
поколении» череда праздников
День соседа прокатилась по
многим дворам Ульяновска.
Где-то это уже традиция, а гдето такое мероприятие прошло
впервые. Так, например, на ул.
Гагарина, 17 жители были рады
присоединиться к дружному сообществу соседей.
- Праздник получился не
только интересным, но и очень
полезным. К нам пришли гости
из других дворов, мы поделились с ними своими проблемами, они поделились опытом,
как решают свои. Да и сами

Зачем пилить деревья и как это сделать в городе?
Во всех районах Ульяновска продолжается
активный снос аварийных и сухих деревьев.
Деревья несут не только зелень и радость детям,
но и опасность для здоровья и сохранности имущества. Не будем еще раз в подробностях напоминать,
но и забывать не стоит о тех случаях, когда обломившаяся ветка стоила жизни нашим горожанам.
Еще чаще, и особенно в периоды таких, как сейчас,
сезонных гроз и сильных ветров, жертвами подгнивших и неостриженных деревьев становятся
автомобили, что тоже мало приятного. Поэтому не
надо излишне усердствовать в порыве защитить все
зеленые насаждения от пилы и топора. Все-таки мы
живем в городе, а не в лесу, где все деревья и кусты
могут расти, как им вздумается.
В городе необходимо соблюдать определенные
нормы и правила относительно зеленых насаждений. С большими подгнившими и сухими деревьями
надо быть особенно осторожными.
Если вы видите у себя во дворе старое сухое
дерево, представляющее опасность, обращайтесь
в Управление по охране окружающей среды (понедельник-пятница, 8.00-12.00, 13.00-17.00; суббота,
воскресенье - выходные) с письменным заявлением
на имя Главы администрации города.
Решение о необходимости спилить то или иное
дерево принимается не единолично, а с привлечением специалистов. В состав комиссии входят
представители Министерства лесного хозяйства,
Общественной и Экологической палат. Никаких
ограничений нет, туда же могут войти все заинтересованные лица, в том числе и вы сами. Узнать о дате
рассмотрения вашего заявления на снос дерева
можно из объявления о проведении обследования,
которое заблаговременно размещается на сайте
администрации города.
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- Обращения с просьбами разрешить снос зеленых насаждений поступают в администрацию как от
жителей, так и от юридических лиц. После этого мы
публикуем эту информацию на сайте, четко указывая,
где располагаются эти насаждения, дату и время обследования с приглашением всех заинтересованных
лиц принять участие. Комиссия выезжает на место,
оценивает дерево, насколько оно аварийное, сухостойное и представляет опасность. Кстати, сухостойность дерева является безоговорочным условием для
выдачи разрешения на его снос. На месте снесенных
насаждений высаживаются новые, - пояснила начальник отдела природопользования Управления по
охране окружающей среды администрации города
Ульяновска Ольга ПОПОВА.
После того как разрешение получено, Управление по благоустройству формирует муниципальный
заказ на снос дерева, который передают в МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению»,
и специалисты производят работы.

жители нашего дома узнали
друг друга ближе, сдружились.
Мы очень рады, что теперь есть
такой праздник! С ним нас познакомили и, если так можно
сказать, приобщили депутат
Гордумы Игорь ЛЮБЧЕНКОВ и его помощник Антон
АНТИПОВ. Мы также сердечно благодарим «Хор русской
песни» Центра общества слепых, директора этого учреждения Николая НАВОЗНОВА
и руководителя хора Андрея
САЛИНА. Они подарили нам
настоящий праздник! - рассказала зампредседателя Совета
дома Татьяна ДАНИЛОВА.
По оценке заместителя Председателя Правительства - министра промышленности, строительства, ЖКК и транспорта
Александра БУКИНА, движение ТОС в регионе продолжает
активно развиваться. Он выразил уверенность, что именно
участники общественного самоуправления станут основными
помощниками в реализации
областного проекта «Пятилетка
благоустройства». Это уже происходит, и в качестве хорошего
примера достаточно вспомнить
ТОС «Мостовая слобода», кото-

рые за последние год-два избавились от многолетней огромной
свалки, приобретя взамен красивую детскую площадку, выгнали
со своей территории торговцев
наркотиками, обзавелись собственным советом старейшин
и молодежным отрядом благоустройства...
- Мы все соседи, живем в
одном городе. Есть такая поговорка: «Сосед ближе дальнего
родственника». В ней заложена
очень ценная мысль. Вместе
мы можем все! При ТОС мы
создали первый в России молодежный совет ТОС. Ребята
генерируют идеи иногда лучше
нас, взрослых. Сотрудничество
с УФСИН дает нам возможность приобретать недорогие и
красивые объекты благоустройства, - сказал председатель ТОС
«Мостовая слобода» Владимир
СИДОРОВ. - Мы стараемся со
всеми дружить, быть настоящими соседями, и этот праздник
- очередной повод найти новых
друзей, поделиться опытом,
сплотиться в общем деле благоустройства, ведь в России всегда
и все делалось общинно. Это
самый русский праздник.
Павел Половов

Представители народа
о «Пятилетке благоустройства»

Заседание Совета представителей народа прошло 2 июня
под председательством Главы города Ульяновска Сергея
ПАНЧИНА.
Глава города потребовал от профильных подразделений
администрации подготовить комплексный план работ на 5 лет с
указанием адресного перечня.
- Проект «Пятилетка благоустройства» предусматривает проведение масштабных работ по развитию городских территорий. В
плане необходимо максимально предусмотреть инициативы и предложения наших жителей. Мы должно точно знать, в какие сроки и в
каком объеме эти проекты будут выполнены, и, самое главное, об
этом должны знать наши жители, - сказал Сергей ПАНЧИН.
По информации и.о. начальника Управления по благоустройству администрации города Олега ЧИЖАКОВСКОГО, в соответствии с планом «Пятилетки» в Ульяновске проведен месячник
по благоустройству. Так, в этом году по сравнению с прошлым
посажено на 164% больше деревьев и в три раза больше кустарников! С городских улиц вывезено около 40 тыс. куб. м мусора,
ликвидировано 113 стихийных свалок. В преддверии летнего
сезона на Центральном пляже и местах массового отдыха жителей проведены работы по очистке береговой линии, ликвидации
свалок и завозу песка. Все 22 парка и 119 скверов приведены в
надлежащее состояние.
По мнению членов городского Совета представителей народа,
наиболее востребованные инициативы жителей реализуются
через проект «Народный бюджет». Так, в этом году в рамках
проекта в Ульяновске уже проведен ремонт Аллеи ветеранов
по бульвару Фестивальный, установлены малые архитектурные
формы в сквере 60-летия Победы. В настоящее время завершается ремонт Каштановой аллеи, сквера у ДК «Киндяковка» и
зоны отдыха в селе Лаишевка.
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Ведут приемку работ по капремонту вне закона
«Рекомендованный аванс»

На сегодняшний день, по данным
регионального оператора, в Ульяновске уже
завершен капитальный ремонт по отдельным
видам работ на 32 домах.

Воодушевленные проведенным капремонтом, жильцы
по ул.Карла Маркса, 28 уже
строят планы на дальнейшее
благоустройство МКД
Контроль за выполнением работ ведется не только в конце, но
и непосредственно в процессе.
Там, где финансирование идет
с общего счета, заказчиком
выступает регоператор. Соответственно, заказчик совместно
с проектной и подрядной организацией, при участии управляющей организации, составляют
акты о приемке скрытых работ
(например, покраска труб, которые затем закрываются изоляцией), о приемке промежуточных
работ и о разрешении на про-

ведение последующих работ по
капитальному ремонту.
При этом подрядная организация обязана действовать в
соответствии с:
· техническими условиями;
· указаниями по проведению
ремонтных и строительных работ;
· графиками и технологической последовательностью проведения капитального ремонта;
· проектно-сметной документацией капитального ремонта,
прошедшей государственную
экспертизу;
· условиями контракта на проведение работ по капитальному
ремонту;
· правилами и другими нормативными документами.
При проведении работ по капитальному ремонту подрядная
организация в соответствии с
условиями контракта:
· обеспечивает сохранность
имущества собственников помещений ремонтируемого многоквартирного дома;
· несет материальную ответственность за ущерб, причиненный в ходе проведения капитального ремонта, имуществу
собственников и пользователей
помещений многоквартирного
дома, в том числе и общему
имуществу в таком доме.
Государственные заказчики
осуществляют контроль за объемом и сроками проведения
работ, а также приемкой работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома. Ответственность за сроки и качество
проведения работ на объекте
несет подрядная организация
в соответствии с заключенным
контрактом.
Наш корреспондент побывал
9 июня на приемке работ по
капремонту в доме №28 по ул.
Карла Маркса.
- В этом доме был выполнен
капитальный ремонт систем холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с

На минувшей неделе закончилась длинная тяжба специалистов Контакт-центра
при Главе города с ОАО
«Ульяновскэнерго» по
вопросу выставления в
платежных документах
дополнительной строки «Рекомендованный
аванс».

Алексей ЕВСЕЕВ: На все выполненные работы распространяется гарантийное обязательство подрядчика сроком на 6 лет
заменой стояков и поквартирной
установкой радиаторов. Правда,
некоторые жители ранее уже
заменили батареи отопления
за свой счет и отказывались от
наших услуг. В таких случаях составлялся соответствующий акт,
- рассказал главный инженер
подрядной организации Алексей ЕВСЕЕВ.
Общая стоимость работ, оплаченных из фонда капитального
ремонта на общем счете, составила 844 тыс. рублей.
- Дом 1954 года постройки, и
с тех пор коммуникации ни разу
не менялись, понятно, в каком
состоянии они были, - все трубы
прогнили, ничего не работало.
Канализация протекала, а в
кране был такой слабый напор,
что иногда вода вообще не могла
пробиться сквозь засоры. Было
такое, что мы, уходя на работу,
включали кран, за весь день
вода тонкой струйкой в тазик наберется, чтобы вечером прийти
хотя бы умыться можно было. А
сейчас напор стал нормальный!
Все жители счастливы! Очень
понравилось, как работают подрядчики, тихо, аккуратно, мы
их даже не замечали, за собой
мусор всегда убирали, общались
деликатно, грамотно. В общем,
мы очень довольны сделанным
капремонтом! - прокомментировал житель дома Дмитрий
МАТУЗЯНИК.

На следующий год в 28-м доме
запланировано капитально отремонтировать еще подъезды
и подвал на сумму 542 тыс.
рублей.
Приемку работ вела комиссия,
в состав которой вошли:
· заказчик - регоператор (Фонд
модернизации ЖКК Ульяновской области);
· специалисты строительного
контроля (организация, отобранная по конкурсу);
· подрядчик (также отобранный по конкурсу);
· администрация города Управление ЖКХ;
· представитель собственников;
· управляющая организация.
Комиссия проверила соответствие произведенных работ
проектно-сметной документации
и условиям контракта. Подрядная организация представляет государственной комиссии
документы в соответствии с
установленным перечнем проведения работ, сертификаты на
используемые материалы. По результатам осмотра была оформлена дефектная ведомость,
где были указаны фактические
объемы работ, на ее основании
будет составлена смета. Затем
эта смета отправится на экспертизу в Центр ценообразования,
который проверит, не была ли
завышена стоимость.

Покупают меньше
Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил
МЕНЬ (на фото) назвал главным вызовом для
строительной отрасли снижение спроса и платежеспособности населения.
Государство предпринимает усилия, чтобы удержать
заявленную стоимость жилья экономкласса на уровне
35 тыс. рублей за 1 кв. м.
- Самый главный вызов сегодня - снижение спроса
и платежеспособности населения. Наша борьба за
продление субсидирования процентной ставки и
велась потому, что мы понимаем проблему низкого
спроса и сегодня очень рассчитываем, что субсидирование ипотеки поможет увеличить интерес населения
к покупке жилья, - сказал в своем интервью «РИА
Недвижимость» Михаил МЕНЬ.
По его словам, застройщики начали подстраиваться
под кризис загодя, так, в 2015 году рост объемов ввода жилья экономкласса превысил 30%, стали строить
больше «однушек», больше квартир-студий.
Ждет корректировка и программу «Жилье для
российской семьи», которая все-таки писалась в
докризисный период и была рассчитана на другие
условия рынка.

- Сегодня у нас есть поручения первого вицепремьера Правительства РФ Игоря Шувалова вместе с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) выработать новые критерии и
новые подходы к программе, - прокомментировал
Михаил МЕНЬ. - Безусловно, те регионы, которые
уже участвуют в программе, получат обещанные
компенсации за квадратный метр введенного
жилья в части инфраструктуры. Но в дальнейшем
программа будет пересмотрена, и сейчас мы ищем
новые подходы к стимулированию программы. Не
исключено, что для участников программы будут
разработаны какие-то специальные ипотечные
продукты АИЖК.
Как и у всех жителей страны, доходы ульяновцев
тоже снижаются. Это отмечает в своих наблюдениях
Ульяновскстат. Номинальные денежные доходы, полученные населением в январе 2016 года, составляют
73,3% по сравнению с январем 2015 года. Реальные
доходы, то есть те, что мы получаем за вычетом налогов и обязательных платежей и с учетом роста цен
на потребительские товары, и того меньше - 64,8%.
Проще говоря, денег у наших жителей стало более
чем на треть меньше, чем в прошлом году.

Напомним, мы уже писали,
что осенью прошлого года в
Контакт-центр обратилась
жительница, которая решила разобраться, почему
это вдруг без ее ведома в
платежке появилась новая
строка, и итоговая сумма для
оплаты выросла в два раза!
- «Рекомендованный
аванс» хоть и являлся необязательным платежом, но тем
не менее мог, да и вводил в заблуждение относительно размеров необходимого платежа
за уже потребленные услуги,
- прокомментировал директор Контакт-центра Денис
СЕДОВ. - Рассмотрев дело,
суд первой инстанции, а теперь
и Ульяновский областной
суд признали незаконными
действия «Ульяновскэнерго»,
выразившиеся во включении в
форму платежного документа
строки «Рекомендованный
аванс» и выставлении к оплате
суммы с учетом аванса. Кроме
того, в пользу обратившегося
с иском жителя была взыскана компенсация морального
вреда.
Нормами жилищного законодательства не предусмотрено авансовое взимание
оплаты за еще неиспользованные потребителем коммунальные ресурсы. И делать
этого без согласования с
потребителем - незаконно.
А согласия у жителей из
«Ульяновскэнерго» не спрашивали.
Определение Ульяновского областного суда от 31 мая
2016 года по данному делу
№33-2395/2016 можно прочитать на сайте uloblsud.ru.

кто в доме хозяин

Им плевать и на знак, и на нас

Недавно купленный жильцами знак о том, что парковка на газоне запрещена, у дома есть - так
владельцы авто ставят машины аккурат под ним
К нам обратилась жительница дома, расположенного
по адресу: проезд Полбина, 4,
- нет сил бороться с молодыми
и наглыми, возраст не позволяет. А помочь некому?
- Когда-то у нас во дворе было
зелено, играли дети, а теперь
прямо перед подъездом стоят
машины. Там, где раньше были
клумбы, теперь грязное месиво.
Часть детской площадки еще
цела, но машины уже и там стоят,
прямо между качелей и лесенок,
- рассказывает Валентина Егоровна ПАРАСИНА. - Рядом у
нас сквер, в свое время мы убирали его, ухаживали. Там есть

лавочки и свежий воздух. Раньше
мы выходили туда, чтобы посидеть. Теперь не можем.
По словам женщины, у жителей
дома элементарно не хватает сил,
чтобы отстаивать и защищать
свои права.
- На пятом этаже живут две
бабушки по 80 лет, на четвертом
- одной 90 лет, другая вроде молодая - 60 лет, но она инвалид. На
третьем нас трое - мне 88, а тем по
77. И все мы пережили инсульты и
2-й группы инвалиды. На втором
этаже - трое, - перечисляет «боевые единицы» пенсионерка. - Нам
даже к подъезду выйти трудно,
чего уж там говорить... Мы звоним, конечно, просим нам сделать

лавочки у подъезда, но никто не
хочет. Были бы живы наши мужьяфронтовики, да они бы давно сами
сделали, только нет их, как нет и
сил ходить по инстанциям, добиваться, просить, требовать.
Женщины просят написать в
газете про их проблемы, вдруг
кто обратит внимание. Наверное,
и депутат там есть, и районная
администрация…
- Мы клумбы сажали - на их месте машины стоят, так хотя бы лавочку нам, хочется еще на воздух,
но как с 4-5 этажа спустишься,
сесть негде, а ноги подгибаются.
Помогите! - буквально умоляют
пенсионерки.
Сергей Андрюшин
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Общее имущество
нескольких МКД
С 1 июля 2016 года вступает в силу изменения законодательства, касающиеся того, что может считаться общим
для собственников жилых помещений нескольких многоквартирных домов.
Несмотря на то, что застройщики давно используют такие
приемы, когда для экономии объединяют элементы зданий, в
законодательстве данный вопрос в части имущественных прав
не был четко прояснен. В результате возникали конфликты
между жильцами, когда они, например, въезжали в новостройки, а затем выяснялось, что их котельная отапливает
не только их самих, но и соседний дом. И таких примеров
достаточно много, самый распространенный - дворовая территория, которая одна на несколько МКД.
Для решения спорных вопросов были внесены изменения в
Правила содержания общего имущества в многоквартирном
доме. Постановление Правительства РФ от 30 мая 2016 года
№480 устанавливает требования, в соответствии с которыми
определяется перечень имущества, предназначенного для
совместного использования собственниками помещений в
нескольких многоквартирных домах.
К такому имуществу может быть отнесено, в частности:
- общее имущество, совместное использование которого
допускается проектной или технической документацией;
- общее имущество, обеспечение работоспособности которого в одном МКД достигается при условии подключения (технологического присоединения) к общему имуществу в другом
МКД - для инженерных систем, оборудования, устройств;
- земельный участок, где расположен МКД и границы которого
определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства;
- иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства, включая трансформаторные
подстанции, тепловые пункты, коллективные автостоянки,
гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные
в границах земельного участка, на котором расположен
МКД.
Данное постановление опубликовано в «Российской газете», с его полным текстом можно ознакомиться в Интернете
по ссылке: http://rg.ru/2016/06/06/zhkh-dok.html.

Цель ГЖИ - собирать штрафы или защищать жителей?
Нашу редакцию буквально закидывают жалобами на неэффективность
работы жилищной инспекции, где
основная претензия граждан: «отвечают отписками, ничем не помогают». На днях Минстрой РФ утвердил
показатели эффективности работы
Госжилинспекций (ГЖИ), может быть,
после этого что-то изменится.
Не будем огульно обвинять наших жилинспекторов в бездействии, возможно,
что те, кому они действительно помогли,
просто не обращаются в газету, чтобы
сказать добрые слова благодарности.
А вот те, кто не получил желаемого от
обращения в Главрегионнадзор, в обиде
говорят об этом жестко и не выбирая выражений. На самом деле, тема эффективности работы надзорных органов в сфере
ЖКХ давно нас заботит. Так, например,
мы уже много раз писали о несправедливой системе наказания, которая подразумевает взимание штрафов в казну
государства, а не в пользу пострадавших
граждан. Более того, бывали случаи,
когда наказывали самих обратившихся,
взыскивая деньги с управляющей организации, которая расплачивалась деньгами,
собранными с тех же жильцов.
В результате такого надзора денег в
ЖКХ становилось еще меньше, соответственно, еще меньше средств шло
на содержание и ремонт наших домов и
дворов. Есть сомнения, что такая система
в принципе может служить повышению
качества жилищных услуг. Лицензирование тоже не оправдало надежд, жалоб на
работу УК меньше не стало, даже наоборот. Количество обращений в Минстрой
РФ за год лицензирования увеличилось
в полтора раза! По мнению экспертов,
нововведение породило сокращение
числа участников рынка, уменьшение

конкуренции, рост цен и падение качества
услуг. Сейчас даже обсуждается вопрос
об отмене лицензирования, на рассмотрение Госдумы внесен соответствующий
законопроект.
Если не штрафами, то единственная
надежда граждан добиться чего-то
оставалась лишь в судебном разбирательстве. И тут люди, конечно, рассчитывают на помощь государства в лице
жилинспекторов, которые защитят их
от произвола коммунальщиков. Подразумевается, что вслед за обращением в
ГЖИ и проведением проверки при выявлении нарушения гражданам (которые,
напомним, не являются специалистами в
ЖКХ и юриспруденции) помогут защитить их права в суде. Но так происходит
далеко не всегда. Чаще вместо реальной помощи жители получают письма с
пространными цитатами из Жилищного
кодекса, да еще и написанные как под
копирку сухим чиновничьим языком,
разобраться в котором может далеко
не каждый.
- Кто же защитит интересы жителей в
сфере ЖКХ от произвола управляющих
компаний, если ответственные структуры,
которые много говорят о необходимости
наведения порядка, на деле остаются
в стороне, пишут отписки и предлагают
людям самим добиваться всего в суде?
- возмущается Владимир ТОЛМАЧЕВ,
старший по дому №9 по пр-ту Академика
Филатова.
По его словам, в МКД провели общее
собрание с нарушениями, о чем собственники написали коллективное обращение
в надзорные органы.
- Прокуратура переслала наше заявление в Главную государственную
инспекцию регионального надзора без
оставления контроля о принятом решении. Инспекция подтвердила, что на-

рушения имеются, однако предложила
нам самим оспаривать данные решения
в суде, - поясняет мужчина. - Обратиться
в суд не проблема, проблема в том, что у
нас очень большой дом - 14 подъездов,
9 этажей, почти 1000 собственников. Как
показывает судебная практика, иски не
принимают к производству по причине
ненадлежащего извещения собственников о намерении обратиться в суд об
оспаривании решений общего собрания.
Суду недостаточно повесить объявление
на подъезды, а нужно уведомить заказным письмом каждого собственника - это
очень накладно. Зачем тогда нужны эти
надзорные органы?! Мы и без их советов
можем в суд-то обратиться.
Ежегодно ГЖИ подводит итоги работы,
где основными показателями ее эффективности являются количество предписаний и сумма штрафов, собранных, считай,
изъятых, денег из ЖКХ. О том, что такой
подход работы инспекции не отвечает запросам общества и поставленным целям
по улучшению жилищных услуг, видимо,
догадались и в Правительстве РФ. Так,
31 мая 2016 года был утвержден новый
перечень целевых показателей эффективности работы ГЖИ.
Наиболее весомым показателем качества работы ГЖИ стало количество
исполненных предписаний, выданных
в связи с нарушениями лицензионных
требований, в соотношении с общим
количеством предписаний. Это сделано
для того, чтобы максимальное внимание
в своей работе жилищные инспекции
уделяли именно деятельности УК.
- Результаты оценки будут публичными,
Минстрой России планирует ежеквартально публиковать рейтинг эффективности Госжилинспекций. Уверен, что это
позволит не только оперативно получать
информацию о возникающих проблемах,

но и мотивировать жилищных инспекторов работать с максимальной отдачей,
- прокомментировал Главный государственный жилинспектор России Андрей
ЧИБИС.
Кроме того, при определении качества
работы ГЖИ будут учитываться доля
оспоренных и отмененных решений об
отказе в выдаче лицензий, а также доля
оспоренных и отмененных результатов
проверок.
Еще один важный показатель - отсутствие назначенных административных
наказаний должностным лицам ГЖИ. К
слову, не так давно, 10 мая, прокуратура
Ульяновской области сообщила, что
начальник Управления регионального
государственного жилищного надзора
Татьяна КАРТУЗОВА в апреле этого
года проигнорировала более 20 обращений граждан. Кроме того, вопреки закону,
ею не были своевременно направлены в
соответствующие органы свыше 10 заявлений, рассмотрение доводов которых не
относится к компетенции ГЖИ. Вскрыты
случаи необоснованного продления
срока рассмотрения жалоб, факты несвоевременного направления заявителям
уведомлений и ответов. Доходило и до
прямого обмана, как говорится в сообщении прокуратуры, «допускалось направление гражданам ответов, содержащих
недостоверные сведения о принятых
жилинспекцией мерах». В этой связи
в отношении Татьяны КАРТУЗОВОЙ
возбуждено дело об административном
правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ.
Подытоживая, можно сказать, что
жителям хотелось бы видеть в лице
жилинспекторов своих защитников и
помощников, а не просто советчиков и
консультантов по основам законодательства.
Илья Антонов
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Опять не знают, куда деть ОДН

Судя по данным специалистов РИЦ, в Ульяновске с начислением платы
за общедомовые нужды (ОДН) творится какая-то неразбериха: некоторые
управляющие компании производят начисления на свое усмотрение, используя недействующие нормативы.
Государством внесены поправки в Жилищный кодекс РФ,
которые дают более конкретное
понятие ОДН, но вместе с тем
проблему не решают. Между тем
эти поправки хоть и вступили в
силу, пока еще не работают…
И есть подозрение, что когда
они заработают, то еще больше
усугубят ситуацию.

Казуистика с отменой
нормативов

Еще раз напомним, как это
было. А было как всегда: за
что боролись, на то и напоролись! Крупнейшие управляющие
компании, объединенные под
эгидой СРО «Симбирский дом»,
опротестовали нормативы ОДН,
установленные Министерством
экономического развития Ульяновской области. По мнению УК,
суммы были занижены и рассчитаны неверно, с чем согласились
и судебные органы разных инстанций. Дело дошло до Верховного суда РФ, который оставил
в силе решения Ульяновского
областного суда. Были признаны недействующими приказы
Министерства экономического
развития Ульяновской области
№06-265 от 17 августа 2012 г.
и №06-243 от 27 июня 2013 г.
В первом случае были отменены нормативы потребления на
ОДН по электроснабжению, во
втором - на ХВС и ГВС.
Что произошло дальше? При
отсутствии нормативов начисления на ОДН производиться
не должны. С такой позицией
выступили надзорные органы
и выдали УК соответствующие
предписания. Получилось, что
управляющие компании добились отмены, по их мнению,
низких нормативов и в результате вообще лишились права
собирать деньги за ОДН.
Некоторые УК предписания
проигнорировали, а ответственные лица выступили с витиеватыми разъяснениями о том,
что отменены, дескать, не сами
ОДН, а только нормативы. И что
плату за ОДН без нормативов
все же можно начислять, если
общим собранием собственников принято такое решение. Но,
конечно же, никто из жителей
Ульяновска за такое никогда
добровольно не проголосует,
поэтому, собственно, начислять
нельзя… Хотя можно…

Отменили еще раз

В прошлом году заново установленные нормативы на ОДН
по ГВС и ХВС опять отменили. Кроме того, определением
Верховного суда РФ от 05.11.
2015 №306-КГ 15-13931 по делу
№А72-14963/2014 расчет размера платы за коммунальные
услуги на ОДН в полном объеме
(без учета норматива коммунальной услуги на ОДН) был
признан незаконным.
- Исходя из позиции Верховного суда РФ, в условиях отсут-

ствия нормативов потребления
коммунальных услуг ХВС и ГВС
на ОДН, отмененных решением
Ульяновского областного суда
от 29.05.2015, отсутствует порядок начисления по строчкам
«ОДН ХВС» и «ОДН ГВС», поэтому любые начисления могут
быть оспорены и признаны незаконными, - пояснил директор
Контакт-центра Денис СЕДОВ.
- Исключение может быть лишь в
двух случаях: если общим собранием собственников помещений
в многоквартирном доме принято решение о распределении
объема коммунальной услуги на
ОДН в полном объеме либо если
исполнителем коммунальной
услуги является ресурсоснабжающая организация. То есть, если
у вас в доме заключен договор,
например водоснабжения, напрямую с ресурсоснабжающей
организацией с водоканалом, то
начислять плату за ОДН по ХВС
вам также будут, несмотря на
отмену нормативов.
К слову, такая же ситуация
сложилась не только в Ульяновской области, Верховный суд отменил нормативы в нескольких
регионах страны.

Считают как хотят?

Как сегодня в Ульяновске
обстоит дело с начислениями на
ОДН? Этот вопрос разбирали 3
июня в региональном Правительстве на совещании комитетов
Координационного областного
совета собственников в ЖКХ.
- На сегодняшний день начисления на ОДН по ХВС и ГВС большей
частью производятся в тех домах,
которые напрямую абонируются
ресурсоснабжающими организациями. Из общей суммы начислений по ОДН в домах, которые
рассчитываются через РИЦ, более
80% приходится на поставщиков,
в частности на ПАО «Т-Плюс» и
«Ульяновскводоканал». Оставшуюся сумму начисляют управляющие компании в тех домах,
которые согласились оплачивать
в полном объеме ОДН, либо где
применяют недействующие и
отмененные нормативы. Что касается ОДН по электроэнергии,
то общую картину я дать не могу,
так как большинство домов абонируются напрямую поставщиком
«Ульяновскэнерго» и по этому поводу идет судебное разбирательство, подана апелляция и чем закончится дело - еще не известно,
- сообщил заместитель директора
РИЦ Денис ЛЯЛЯКИН.
Он также привел несколько
цифр, которые характеризуют
масштаб проблемы. В марте
по ГВС начисления за ОДН составили 4,2 млн. рублей, из них
на ПАО «Т-Плюс» пришлось 3,8
млн. рублей. По ХВС в том же
месяце - 446 тыс. рублей, из них
341 тыс. рублей - на «Ульяновскводоканал». Примерно такая
же картина повторяется каждый
месяц.
Естественно, многих жителей
не устраивает, что им произво-

дятся начисления по ОДН, которых вроде как быть не должно.
Люди обращаются с жалобами в
Главрегионнадзор, и в результате делается перерасчет.
- Так, только за один месяц
март этого года по предписаниям Главрегионнадзора управляющими компаниями сделан
перерасчет платы за ОДН по ГВС
на сумму 3,3 млн. рублей и по
ХВС - 156 тыс. рублей, - прокомментировал Денис ЛЯЛЯКИН.

Денис ЛЯЛЯКИН: Есть даже случаи, когда применяются нормативы 2013 года, которые вроде бы как тоже давно не действуют,
но УК считает иначе

Большая разница

Мы уже много раз писали о том,
как чиновники запутали людей,
неправильно трактуя законы в
части так называемых «общедомовых нужд». По центральным
СМИ представители федеральных ведомств и депутаты Госдумы на всю страну объявили, что
ОДН - это объем коммунальных
ресурсов на содержание мест
общего пользования: освещение,
помывку и отопление подъездов и
т.п. Но, согласно действующему
постановлению Правительства
РФ №354, ОДН определяется
как разница между показаниями
общедомового прибора учета и
показаниями индивидуальных
счетчиков. Таким образом, под
«общедомовыми нуждами» на
собственников возложили оплату
всех нераспределенных ресурсов,
в том числе за утечки, воровство,
незарегистрированное присоединение и прочее. Тот самый
случай, когда законно - не значит
правильно.
- Общедомовые нужды - это
объем потребления, необходимый для функционирования дома, для обслуживания
мест общего пользования, а все
остальное, что сейчас также
входит в ОДН, - на самом деле
нераспределенный объем ресурсов. Однако возлагать на гражданина оплату коммунальных
услуг, которые он не потребил,
- это не только неправильно, но
и противоречит Конституции,
- сказал заместитель министра
строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области Сергей
НОСКОВ.
С 1 апреля 2016 года должен
был вступить в силу Федеральный
закон №176 от 29.06.2015 г., который в статье 156 «Размер платы за
жилое помещение» Жилищного
кодекса РФ вводит пункт 9.1:
«Плата за содержание жилого помещения включает в себя
плату за холодную воду, горячую
воду, отведение сточных вод,
электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при
содержании общего имущества
в многоквартирном доме, при
условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома
предусматривают возможность
потребления соответствующей
коммунальной услуги при содержании общего имущества».
- Данная статья предусматривает расходы соответствующей
коммунальной услуги на непосредственные работы, а не раз-

Сергей НОСКОВ: Главный вопрос: кто возьмет на себя ответственность за нераспределенный объем потребленных домом
ресурсов?
ницу между показаниями общедомового прибора учета и индивидуальным потреблением, - пояснила
начальник отдела Департамента
по регулированию цен и тарифов
Наталья НИКОЛИХИНА.
Дата введения в действие данной поправки перенесена на 1
января 2017 года. Тем временем
Правительство РФ готовит другие
изменения в свои постановления
№354 и №306, о том, что нормативы на ОДН по всем названным
услугам должны будут быть приняты не позднее 1 ноября 2016
года. До этого времени чиновники
в регионах должны посчитать,
какое количество коммунальных
ресурсов необходимо на выполнение минимального перечня
услуг по содержанию МКД.

Тактика страуса
не спасет

По мнению экспертов, принятые изменения в ЖК РФ проблему не решат.
- Любая попытка уйти от проблемы заканчивается всегда
очень плохо. А мы пытаемся
назвать ее какими-то другими
словами и отложить на потом,
как это было с введением понятия «общедомовые нужды».
Законодатель таким образом
спрятал под другим названием
нераспределенные расходы,
но они как были, так и будут,
и никуда от этого не денешься.
Тогда как там, где от проблемы
не прячутся, на тех домах, где
над этим работают, мы видим,
есть масса примеров, когда
расходы на ОДН снижаются
до минимальных либо вообще
уходят в минус. Если бы не было
таких примеров, можно было

говорить, что проблема не разрешима, но это не так, просто
управляющим компаниям надо
работать с нераспределенными
расходами, над устранением
причин их возникновения, - считает Сергей НОСКОВ.
Более того, все УК, которые этим не будут заниматься,
обанкротятся, так как после
введения поправок жители будут
оплачивать ОДН лишь в размере
установленных нормативов, а
весь остальной объем нераспределенных ресурсов ляжет
тяжким грузом в счет долгов
управляющей организации.
Не спешите обольщаться, что
вот уж сейчас-то мы прижмем
этих негодников из УК! Палка,
она, как известно, о двух концах. Надо отдавать себе отчет,
что есть (и довольно много в
Ульяновске) старый жилфонд,
где даже при всех стараниях кристально честной УК нормативы
не покроют реальных расходов
на обслуживание дома. Соответственно, эти старые и ветхие
МКД либо в силу банкротства,
либо по причине отказа от них
управляющих компаний останутся брошенными…
Тем временем 19 апреля на
совещании в Минстрое РФ заместитель председателя Правительства Дмитрий КОЗАК дал
поручение уже с 1 июля 2016
года предусмотреть ограничение ОДН величиной соответствующего норматива, включая
случаи, когда исполнителем
коммунальной услуги является
ресурсоснабжающая организация. То есть фактическое введение изменений в расчете платы
за ОДН стало еще ближе.
Алексей Николаев

контакт-центр
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· дате, месте, времени проведения собрания,
· повестке дня,
· порядке ознакомления с информацией и
материалами, которые будут представлены на
собрании,
· адрес и дата окончания приема решений
собственников (если это заочное или очно-заочное голосование, что также указывается).

Начинаем собрание

Все самые главные вопросы по
управлению многоквартирным
домом решаются исключительно на
общем собрании собственников.
Однако собрать людей вместе большая проблема.
Наши читатели, старшие по домам, обратились
в редакцию с тем, что новые правила проведения
общих собраний, по их мнению, еще больше
усложнили процесс - настолько, что сил не
хватает.
- Условий для проведения общих собраний
абсолютно никаких. А сейчас еще и новые
правила приняли, у меня старшие по подъездам уже работать отказываются. Представьте,
ведь даже чтобы провести на первом этапе
очное собрание, необходимо вести протокол,
зарегистрировать участников, как минимум
требуются стол, стулья, канцелярские какие-то
принадлежности. Откуда это все взять во дворе
или около подъезда? Но это еще ладно, я хожу
договариваюсь с помещением в библиотеке,
хотя мы им тоже там не нужны. Так теперь в этом
году Минстрой РФ еще издал приказ №937
«Об утверждении Требований к оформлению
протоколов общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах», еще
больше усложнили процесс. Теперь просто
развесить объявления о собрании недостаточно, нужны доказательства того, что
объявление висело. Потом всех собственников надо оповещать, у нас, например, 10
подъездов - всех надо обойти, под роспись
вручить. И еще не факт, что все будут дома,
значит, обходить придется по несколько раз,
ну или деньги на заказные письма тратить. В
общем, сложно, очень сложно стало проводить общие собрания, - говорит председатель
совета дома по проезду Заводской, 29 Людмила МИЛОВАНОВА.
Несмотря на все сложности, отказаться от
общих собраний означало бы отдать инициативу по управлению собственным домом чужим
людям. Объяснять последствия этого, думается,
не нужно, самое первое, что после этого случится, - моментально поднимутся расценки и тут же
упадет качество обслуживания МКД. На общем
собрании принимаются решения по ключевым
вопросам: перечень работ, размер платы на
ремонт жилья и содержание, реклама в подъездах и многое другое. Причем решить что-то
в отдельности каждый житель не может, в МКД
действует принцип коллективной ответственности, и от этого никуда не деться - так устроено
наше законодательство.
Мы попросили специалистов Контакт-центра
при Главе города Ульяновска дать инструкцию
для наших читателей, как правильно провести
общее собрание собственников в МКД.
Сначала немного общей информации. Итак,
общее собрание собственников может быть
проведено тремя способами:
1) в очной форме (при совместном присутствии собственников помещений в данном
доме);
2) в заочной форме (опросным путем, посредством заполнения решений (бюллетеней)
собственниками). Заочное голосование проводится в том случае, если собрание в очной
форме не имело кворума;
3) в очно-заочной форме (совмещает в себе
две предыдущие формы: предусмотрено одно-

временно и совместное обсуждение вопросов
повестки дня, и голосование посредством
заполнения письменных решений). Эта форма
представляется наиболее удобной в больших
многоквартирных домах, где провести очное
собрание затруднительно, а заочное, как мы
уже отметили, провести сразу нельзя.
Для того чтобы общее собрание имело силу,
необходимо наличие кворума. В любом случае
проголосовать должны собственники, которые
владеют более 50% от абонируемой площади
дома. То есть, голосуют не люди, а квадратные
метры. Условно, 1 голос можно приравнять к
1 квадратному метру. Тогда сумма площадей
всех квартир образует 100% голосов. От
этого и надо отталкиваться при определении
наличия либо отсутствия кворума. Отметим,
что для некоторых, особо значимых вопросов,
например, связанных с капитальным ремонтом,
необходимо наличие более серьезного представительства собственников - 2/3 (две трети),
а то и всех 100% голосующей площади.

Кто может созвать
общее собрание?

Инициатором может выступить любой
собственник (но только не наниматель), вне
зависимости от того, какой площадью он владеет, а также управляющая организация (ТСЖ,
ЖСК, УК).

Подготовка самый важный этап

Итак, вы - неравнодушный к проблемам
дома собственник, желающий провести общее
собрание.
Первое, что нужно сделать, - это определиться с повесткой и с формой голосования.
Необходимо выбрать время и место проведения
собрания для обсуждения вопросов повестки
дня, подобрать кандидатуры председателя,
секретаря, членов счетной комиссии, четко
сформулировать вопросы на голосование,
подготовить информационное сообщение о проведении общего собрания собственников.

Как правильно оповестить?

Каждого собственника помещения в многоквартирном доме следует предупредить минимум за 10 дней до даты проведения общего
собрания.
По закону сообщение о проведении общего
собрания должно быть направлено каждому
собственнику помещения в данном доме заказным письмом или вручено лично под роспись.
Однако решением общего собрания в доме может
быть предусмотрен иной способ направления сообщения в письменной форме (например, путем
вывешивания сообщения на дверях подъездов,
досках объявлений и т.п.). В данном случае в
качестве подтверждения соблюдения этого
требования достаточно просто сделать фотографии размещенных объявлений и заручиться
поддержкой нескольких свидетелей, которые,
в случае спорных моментов, смогут подтвердить
соблюдение требований закона. Это тот самый
усложнивший процесс момент, о котором говорила наша читательница в начале.
Сообщение о проведении общего собрания
должно содержать информацию:
· об инициаторе проведения собрания,
· форме собрания,

Рассмотрим особенности применительно к
каждой форме голосования.
Если собрание проводится в очной форме,
следует зарегистрировать всех присутствующих
на собрании собственников помещений. При наличии кворума можно приступать к рассмотрению
вопросов, включенных в повестку дня, предварительно выбрав председателя и секретаря общего
собрания, а также членов счетной комиссии. При
голосовании нужно внимательно отслеживать, кто
и как голосует, и заносить информацию в реестр.
Общее собрание не вправе принимать решения по
вопросам, не включенным в повестку дня, а также
изменять повестку дня собрания. Представляется,
что данная форма голосования удобна в небольших домах, где можно собрать людей и удобно
вести подсчет.
Если собрание проводится в заочной форме,
собственники сдают бланки голосования (они
называются «решения собственника») в срок и
по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания.
Если собрание проводится в форме очно-заочного голосования, то участники собрания должны
иметь возможность обсудить вопросы повестки
дня и сдать бланки голосования в установленный
срок по адресу, который указан в сообщении о
проведении общего собрания. В данном случае
на совместной встрече можно раздать решения
(бюллетени для голосования) тем, кто пришел,
обсудить и разъяснить отдельные вопросы, а
остальным собственникам, отсутствующим на собрании, предложить проголосовать, обратившись
по адресу, указанному в сообщении о проведении
общего собрания.

Оформляем результаты
голосования

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме оформляется
протоколом, который составляется в письменной
форме не позднее чем через 10 дней после проведения общего собрания.
Лицо, по инициативе которого было созвано
общее собрание, представляет копии решений
и протокола общего собрания собственников в
управляющую организацию не позднее чем через
10 дней после проведения общего собрания.
Итоги голосования и принятые на общем
собрании решения доводятся до сведения
собственников помещений в доме инициатором
проведения собрания не позднее чем через 10
дней со дня принятия этих решений. Сообщение
размещается в помещении дома, определенном
решением общего собрания собственников и
доступном для всех собственников.

«Я за это не голосовал!»

Решение общего собрания собственников,
принятое в установленном порядке, по вопросам,
отнесенным к компетенции такого собрания,
является обязательным для всех собственников
помещений в многоквартирном доме, в том числе
для тех, которые не участвовали в голосовании.
В случае несогласия с итогами голосования,
лица, не принимавшие участия в голосовании либо
голосовавшие «против» по повестке дня, могут
обратиться в суд для обжалования результатов
голосования.
Уважаемые читатели, если у вас остались
вопросы, обращайтесь в Контакт-центр - здесь
вам помогут, а также выдадут образцы документов для проведения общего собрания.
Но вы можете и самостоятельно найти в
Интернете и изучить приказ Минстроя от 25
декабря 2015 г. №937/пр «Об утверждении
Требований к оформлению протоколов общих
собраний собственников помещений в многоквартирных домах». В документе подробно
отражены требования к оформлению протоколов общих собраний, а также порядок
передачи копий решений и протоколов общих
собраний в уполномоченные органы.

КОНТАКТ-ЦЕНТР
при Главе г. Ульяновска

737-911

kontakt.ulmeria.ru

Рейтинг УК города Ульяновска
за май 2016 года
Место

Насколько сложно провести общее собрание в МКД?

7

УК

Баллы

АНО «Центр ТСЖ»

190

1 ООО «Созвездие»

190

ООО «Паритет»

190 (+1)

ООО УК «Солидарность»

189 (-1)

ООО «ГК «Уютный Дом»

189 (-1)

2 ООО «УК «Альтернатива»

189

ООО УК «Парк»

189

ООО УК «КПД-1»

189

ООО «УК ЦЭТ»
3 ООО «РЭС»

188 (+2)
188

ООО «Мегалинк»

188 (-1)

ООО «УК «Аметист»

187 (-1)

ООО «УО Жилстройсервис»

187

ООО «УК «Дом-Сервис»

187

4 ООО «УК ЖЭК»
ООО «УК Авион»

187
187 (+1)

ООО «Альфаком-Засвияжье» 187 (+3)
ООО «Альфаком-Север»

187 (+1)

ООО «КПД-2 Жилсервис»

186

5 ООО «Истоки+»
ООО СК «Фундамент»

186 (-1)
186 (+1)

6 ООО «СМУ»

185 (+1)

ОАО «ГУК Заволжского
района»
«УК Фундамент7 ООО
Комплекс»

183 (+2)

ООО «Инвестстрой М»

183
183

ОАО «ГУК
Железнодорожного района» 179 (+1)
«УК Железнодорожного
8 ООО
179
района»
ООО «ЖКиСР УК «УправДом»

179

9 ООО УК «Содружество»

178

«ГУК Ленинского
10 ОАО
района»
«ГУК Засвияжского
11 ОАО
района»

174 (-2)

12 ООО «ЕвроСтройСервис»

157

172

По данным Комитета ЖКХ
города Ульяновска

Изменения показаны по сравнению с предыдущим месяцем: «+» - на сколько баллов улучшили
или «-» - на сколько баллов ухудшили свое положение в рейтинге управляющие организации.

Возмещение вреда,
причиненного
жизни и здоровью
- расходы на лечение
- утраченный потерепевшим
заработок
- компенсация морального
вреда
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ТАКЖЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
БЕЗ ОБТОЧКИ ЗУБОВ.
.

9400 руб

97-29-59,

ЗВОНИТЕ: тел.
ул. ДОВАТОРА, 6
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Чтобы платили
быстрее

уб.

12 400 р

www.mvleto.ru
РАССРОЧКА 10 МЕСЯЦЕВ БЕЗ %

Гаражную амнистию запустят в июне

Администрация Ульяновска помогает гаражно-строительным кооперативам (ГСК) оформлять правоустанавливающие документы.
циативе Губернатора совместно с общественниками, и я
уверен, что уже в конце июня
мы его примем. И тогда до
31 декабря 2017 года любой
владелец капитального гаража
сможет оформить землю под
ним совершенно бесплатно,
- прокомментировал заместитель председателя ЗСО Игорь
ТИХОНОВ.
Тем временем администрация города ведет активную
работу с представителями
ГСК, создана рабочая группа,
которая проводит регулярные
совещания. По итогам 10 таких
заседаний рассмотрены вопросы 88 ГСК.
- Мы очень ждем принятия
В настоящий момент зако- данного закона - первого понопроект о «гаражной амни- добного в России, - сказал
стии» уже одобрен прокурату- руководитель региональной
рой и внесен в Законодатель- общественной организации
ное Собрание Ульяновской «Ассоциация ГСК Ульяновской
области.
области» Виктор КУПРИЯ- Закон создавался по ини- НОВ.

Сертифицировано. Цены действительны на день выхода публикации.
Представленная информаця не является публичной офертой

На платежных документах за услуги ЖКХ
в Ульяновске появится
QR-код.
QR-код (от англ. quick
response - быстрый отклик)
- это двумерный штрихкод,
и суть его такая же. Но, в
отличие от старого штрихкода, который сканируют
тонким лучом, QR-код
определяется сенсором
или камерой смартфона
как двумерное изображение. Расположенные на
квадратике точки переводятся в двоичные числа.
Основное преимущество
- это легкое распознавание сканирующим оборудованием. Таким образом,
оплата услуг ЖКХ через
банкомат или платежный
терминал теперь будет
занимать считанные секунды.
Что еще было сделано
для удобств абонентов:
· лицевой счет вынесли в
заголовок;
· названия граф в платежке сделали более понятными (убрали не всем понятные термины «сальдо»,
«приход» и т. д.);
· информацию о сумме
задолженности вынесли в
отдельную графу;
· на каждой платежке
напечатан контактный телефон пункта обслуживания
МКД, куда обращаться в
случае возникновения вопросов по начислениям.

http://www.mvleto.ru/

до 31.07.2016 г.

ТЦ «Сарай»,
ул. Пушкарева, 11,
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