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Газ идет в пригород

А что мы можем сделать
с должниками?
«Сплошной формализм» - такими словами губернатор Ульяновской
области Сергей МОРОЗОВ оценил работу чиновников над
месячником по ликвидации задолженности граждан по оплате жилья
и коммунальных услуг.
- Текст распоряжения переписали с прошлого года,
да и только, а где реальная
работа?! - возмутился глава
региона. - Кто-нибудь из чиновников выезжал в районы,
на места, с конкретными проблемами разбирались? Нет…
Мероприятие проводится в
целях повышения эффективности работы по предупреждению и ликвидации долгов за
ЖКУ и обеспечения бесперебойной работы предприятий
жилищно-коммунального
комплекса.
Месячник по ликвидации
задолженности населения
за жилищно-коммунальные
услуги продлится в области
и городе Ульяновске до 31
октября. Руководителям организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами, поручено оповестить граждан о задолженности за ЖКУ с сообщением
суммы, своевременно доставить населению платежные
квитанции, заключить соглашения о реструктуризации
долга между жильцами с УК

и поставщиками коммунальных услуг. Иными словами,
вся основная работа в рамках
данного месячника ляжет на
управляющие компании.
- Запланированы отключения квартир злостных неплательщиков от электричества,
горячего водоснабжения и
газа, - отметил председатель
Комитета ЖКХ администрации города Ульяновска Владислав ИГОНИН. - Также
гражданам будет предлагаться заключать добровольные
соглашения о погашении долга с рассрочкой и реструктуризацией.
В рамках месячника состоятся совместные рейды судебных
приставов, представителей
социальных служб и УМВД
России по Ульяновской области. В отдельных случаях будет
рассматриваться возможность
прекращения предоставления
должникам коммунальных
услуг, а также оформляться заявления в суд на взыскание задолженности по оплате ЖКУ.
Планируется, что граждане,
имеющие задолженность, на

добровольной основе будут
привлекаться к выполнению
общественных работ по уборке
и благоустройству придомовых
территорий. Министерству
труда и социального развития Ульяновской области
поручено провести проверки
своевременности оплаты жилищно-коммунальных услуг
гражданами, получающими
субсидии. При необходимости
выплата субсидий будет приостановлена до погашения
долгов.
Помимо «кнута», среди
предполагаемых мер борьбы
с должниками есть и один
«пряник». Согласно постановлению Главы администрации Ульяновска Сергея
ПАНЧИНА, управляющим
компаниям города поручено
приостановить взыскание пеней в случае погашения долга
до 31 октября.
Формализм или нет, но
что реально можно сделать
с должником по оплате за
услуги ЖКХ?
Подробнее об этом читайте на стр. 7.

В Ульяновске продолжается газификация пригородной зоны.
По информации Комитета ЖКХ
администрации города, в сентябре

текущего года начато строительство
нового участка внутрипоселкового
газопровода села Лаишевка.
В результате выполнения работ до
21 декабря 2013 года возможность
газифицировать свое жилье получат
собственники 136 частных домов,
расположенных по улицам Пензенская, Новая и Садовая. Всего планируется смонтировать 5500 пог. м
газопровода и два газораспределительных понижающих шкафа.
Стоимость строительно-монтажных работ, финансируемых из
федерального, регионального и
городского бюджетов, составляет
6 млн. 600 тыс. рублей.

Открытое ЖКХ
Информация об организациях
ЖКХ размещена на портале «Открытые данные» Ульяновской
области.
Также на сайте http://data.ulgov.ru/
размещена справочная информация об управляющих компаниях,
энергоснабжающих организациях и
предприятиях ЖКК Ульяновска.
- Мы публикуем эти данные для
того, чтобы повысить прозрачность
работы в сфере ЖКХ и упростить жителям поиск необходимой информации, - пояснил заместитель председателя Правительства Ульяновской
области - министр строительства,
жилищно-коммунального комплекса
и транспорта Ульяновской области

Александр БУКИН.
Для посетителей сайта есть возможность оставить запрос на размещение открытых данных и даже
написать комментарии, если в данных допущена неточность.

Умный Ульяновск

В Заволжском районе Ульяновска будет реализован проект
«Умный город»
Договор на реализацию проекта
был заключен на Международной
выставке EXPO REAL 2013 в Мюн-

хене между Корпорацией развития
Ульяновской области и компанией
Ernst & Young.
- Благодаря проекту «Умный
город» в Ульяновске будет создан общественно-деловой центр
Нового города, - сказал губернатор Ульяновской области Сергей
МОРОЗОВ.
- Суть проекта «Smart city» заключается в создании нового, экологически чистого района города,
обеспеченного всей необходимой
инфраструктурой для привлечения,
обучения и организации работы
инновационных компаний, - пояснил
директор Корпорации развития
Дмитрий РЯБОВ.
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7 миллиардов
на развитие ЖКХ
Правительство Ульяновской области утвердило
государственную программу «Развитие жилищнокоммунального хозяйства
в Ульяновской области на
2014-2018 годы» с общим
объемом финансирования
более чем в 7 млрд. рублей.
Соответственно, в городе
Ульяновске утверждена аналогичная муниципальная программа, но с меньшим финансированием - 1 млрд. 784 млн.
рублей, и на меньший срок - на
2014-2016 годы. В рамках данной программы планируется,
например, выделить средства
на изготовление электронных
паспортов абсолютно для
всех 3913 многоквартирных
домов Ульяновска. Это требование нового закона о капремонте, и именно отсутствие
электронных паспортов стало
причиной, по которой ульяновские депутаты обратились к
губернатору с предложением
перенести сроки введения у
нас в регионе обязательных
взносов на капремонт (подробнее об этом читайте на
стр. 4). Электронные паспорта также сделают для объектов
коммунальной и инженерной
инфраструктуры.
Согласно муниципальной
программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
на 2014-2016 годы», планируется направить средства на
капитальный ремонт:
· на 168 кровель многоквартирных жилых домов - 250
млн. рублей;
· на 47 фасадов - 105 млн.
рублей;
· на 30 лифтов - 45 млн.
рублей.
На ремонт 75 объектов жилого фонда, по судебным решениям, предусмотрено всего
300 млн. рублей. Как мы уже
писали, на исполнение судебных решений по капремонту
домов требуется более 700
млн. рублей, но на следующий
2014 год на эти цели пока заложили всего 13,7 млн. рублей.
В бюджете элементарно не
хватает денег, ожидается, что
он будет сверстан со значительным с дефицитом.
Благо, в программе развития
ЖКХ не забыли об аварийных
домах. В рамках реализации
Федерального закона №185ФЗ для сноса 21 аварийного
жилого дома планируется
выделить 58 млн. рублей из
городского бюджета.
Для благоустройства 125
дворовых территорий и утилизацию более 200 тысяч кубометров ТБО предполагается
финансирование в размере
241 млн. рублей. На развитие
инженерной инфраструктуры,
в том числе - на завершение
газификации сел Луговое,
Карлинское, Арское и Каменка, приведение в нормативнотехническое состояние систем
водоотведения, тепло- и водоснабжения - 142 млн. рублей.
Основные цели программы
- приведение коммунальной
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества
и недопущение срыва обеспечения теплом жителей в
осенне-зимние периоды.

Ульяновские ТСЖ и ЖСК написали
обращение Президенту РФ
В письме идет описание того бедственного положения, в которое загоняют собственников жилья монополисты-энергетики из «Волжской
ТГК». Кроме того, обратившиеся просят Владимира ПУТИНА отменить
ОДН - так называемые «общедомовые нужды».
И вновь проблема с задолженностью, о
чем и пишут председатели ульяновских ТСЖ
и ЖСК:
«Что мы имеем сегодня: ТСЖ и ЖСК являются транзитной организацией по сбору и
перечислению денежных средств, собранных
с жителей за коммунальные ресурсы. ТСЖ и
ЖСК несут расходы по обеспечению сборов
денежных средств за ресурсы, при этом оплачивая проценты за услуги банков и расчетнокассовых центров. Поставщики ресурсов требуют оплаты до 10 числа текущего месяца, но
по независящим от нас обстоятельствам более
40% жителей оплачивают после 10 числа. Есть
злостные неплательщики, которые не оплачивают месяцами, годами. Подаем на должников
в суд, суд присуждает долги, судебные приставы бездействуют, долги не оплачиваются.
В итоге образуется задолженность жителей
перед ТСЖ и ЖСК, а у ТСЖ и ЖСК - перед
поставщиками, поставщики подают на ЖСК,
ТСЖ в суд, и суд присуждает долг на ТСЖ,
ЖСК. Претензионная работа с должниками
длится месяцами, поставщикам необходимо
оплатить сегодня. Во избежание санкций
ТСЖ, ЖСК оплачивают долг за счет добро-

совестных плательщиков, поэтому в данной
ситуации страдают только жители, не получая более качественных услуг, в том числе
проведения необходимых ремонтных работ
жилого фонда».
Еще одна очень актуальная и больная для
Ульяновска тема, о чем пишут обратившиеся,
- это горячая вода, вернее, цена за нее:
«На сегодняшний день стоимость 1 кубометра горячей воды выросла до 240 рублей.
Если провести анализ стоимости горячей
воды по годам, то получается, что она подорожала в несколько раз, тогда как ежегодное
повышение должно быть не более 6%.
ОАО «Волжская ТГК» подает иски на ТСЖ,
ЖСК в суд за текущую задолженность, и
только в судебных разбирательствах удается
доказывать, что данный поставщик завышает
стоимость горячей воды. Также в судах доказываем, что ОАО «Волжская ТГК» производит двойной обсчет стоимости горячей воды
путем установки на общедомовых приборах
нужной им формулы, по которой получается
более высокая стоимость горячей воды».
Основное и самое главное предложение, с
которым ульяновцы обращаются к Владими-

ру ПУТИНУ, - это снять с ТСЖ и ЖСК функции
сборщиков платы с населения, чтобы этим
занимались сами поставщики коммунальных
услуг, сами энергетики. Иначе деятельность
ТСЖ и ЖСК практически блокируется и
управление домами не осуществляется.

Что такое хорошее ЖКХ?
Старшие по домам,
находящихся под управлением
«Аметиста», по инициативе
своей управляющей компании
объединились, чтобы
вместе выработать критерии
качества предоставления
обслуживания жилых домов.
Но оказалось, что это
не так-то просто…
В первом заседании рабочей
группы приняла участие глава
профильного Комитета Законодательного Собрания Ульяновской
области Алсу САДРЕТДИНОВА,

и директор УК «Аметист» Дмитрий ТАРХАНОВ. Старших по
домам на встречу собралось 40 человек. Жильцы задавали вопросы,
высказывали претензии. По конкретным темам (ремонт подъезда,
благоустройство придомовой
территории и т.п.) руководителями
компании тут же давались разъяснения. В целом, диалог получился
весьма конструктивным, в первую
очередь, в части эффективного
взаимодействия УК и жителей
по решению текущих вопросов.
Сложнее решить проблемы, которые остаются системными для
всей сферы ЖКХ.

Заседание данной рабочей
группы подняло глобальную проблему: не только в Ульяновске,
но и в целом в российском ЖКХ
отсутствуют критерии оценки
качества работы управляющей
компании, оценки степени ее
открытости, качества предоставляемых ею услуг. Нет такой
объективной шкалы, глядя на
которую, мы бы могли поставить
оценку нашей УК и сказать, хорошая она, плохая или отличная. То
есть, оценивая работу своей УК,
каждый руководствуется какимито своими ощущениями.
Продолжение на стр. 8

Приглашаем жителей Ульяновска принять активное
участие в благоустройстве территорий ТОС!
С сентября текущего года
в территориальных
общественных самоуправлениях
проходят работы по
благоустройству, наведению
чистоты и порядка на улицах,
в парках и зонах отдыха
Ульяновска.

Основное внимание в ходе благоустроительных работ уделяется очистке от мусора
и веток внутри-дворовых территорий, парков и скверов, цветников и газонов. Также
запланирована посадка 360 деревьев и 580
кустарников.
Кроме этого, производится вырубка поросли, удаление несанкционированной
рекламы с фасадов зданий.
В субботниках участвуют наиболее инициативные жители ТОС, представители управляющих компаний, работники муниципальных
учреждений, находящихся на территории

общественных самоуправлений.
Для справки: на сегодняшний день субботники проведены на территории 35 ТОС.
Ульяновская Городская Дума

«Волжская ТГК»
заплатит штраф
Более чем на восемь
миллионов рублей придется раскошелиться генерирующей компании за
нарушение Федерального
закона «О защите конкуренции».

По информации ульяновского УФАС России, еще в
сентябре 2012 года антимонопольное управление выдало
ОАО «Волжская ТГК» предписание, обязав обратиться
в уполномоченный орган за
установлением тарифа на
горячую воду в рублях за кубический метр. Напомним, общество нарушило установленный
порядок ценообразования,
применив к ЖСК «Комплекс»
неустановленные расценки за
свои услуги. Не согласившись
с решением, компания подала
в суд, однако он признал требования УФАС законными и
обоснованными.
Параллельно антимонопольная служба назначила ОАО
«Волжской ТГК» штраф в размере более восьми миллионов
рублей за нарушение десятой
части первой статьи закона «О
защите конкуренции». Это решение компания также попыталась обжаловать в суде. Но
22 августа арбитражный суд
Ульяновской области оставил
постановление УФАС в силе.
Если генерирующая компания попытается и в дальнейшем оспаривать наложенный
штраф, юристы антимонопольной службы продолжат
отстаивать свою правоту, до
полной выплаты штрафа.

а у нас во дворе
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Озеленению погода
не помеха

Несмотря на похолодания и приближение заморозков на территории
Ульяновска прошли массовые посадки
деревьев.
Сотрудниками муниципальных предприятий и
управляющих компаний, а также немногочисленными жителями (теми, кто пожелал принять участие)
высаживались породы деревьев - сосна, рябина,
ясень, сирень, береза, туя, можжевельник, ель
и липа. Новые саженцы появились на бульварах
Новый Венец и Новосондецкий, в парке «Победа», поселке Поливно, селе Лаишевка, а также
на проспектах Ленинского Комсомола, Сурова,
Ульяновском и Созидателей, улицах Минаева,
Гагарина, Льва Толстого, Крымова, Скочилова и
Пушкарева.
- Всего за два дня, 27 и 28 сентября, было высажено 1813 деревьев и 420 кустарников, - сообщил
председатель Комитета по охране окружающей
среды администрации города Данила УРДИН.

Очень активно посадки деревьев и субботники
прошли в Засвияжском районе (на фото).
По просьбам жителей одним из следующих мест
массовой высадки саженцев станет микрорайон
«Искра», где в настоящий момент зафиксирована
нехватка объектов зеленого фонда. При озеленительных работах будет обязательно учитываться
наличие подземных коммуникаций и санитарных
разрывов, а также активность местного населения,
ухаживающего за молодыми саженцами.
По информации директора МУП «Городской
центр по благоустройству и озеленению» Геннадия МОРГУНОВА, в осенний период запланировано посадить 314 деревьев и 217 кустарников.
По состоянию на 2 октября, было высажено 100
деревьев (ель голубая, липа мелколистная, ясень
зеленый, туя западная, рябина обыкновенная) и
217 кустарников (можжевельник казацкий, спирея
средняя).
В первую очередь производится восстановление
зеленых насаждений взамен погибших на улице
Гончарова, где уже высажено 35 лип (планируется
посадить еще 20 штук), на улицах Карла Маркса
и Минаева - по семь лип, на улице Льва Толстого
- пять рябин, на улице Шолмова - 40 ясеней. На
улице Спасской и бульваре «Новый Венец» высажены четыре туи, возле памятника букве «Ё»
произведена замена двух голубых елей, сломанных
порывами ветра.
В субботнике, который состоялся 5 октября,
приняли участие свыше 4000 человек, 1442 организации, а также было задействовано 114 единиц
специальной техники.
- В рамках благоустроительных мероприятий,
которые прошли во всех районах города, произведена очистка 361 тыс. кв. м магистральных и
внутриквартальных дорог, 524 тыс. кв. м газонов,
цветников, территорий парков и скверов, а также
2700 пог. м кустарников, - сообщил председатель
городского Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Ильдус ЮСУПОВ.
Кроме того, по улицам Ефремова, Отрадная, Хо
Ши Мина, Самарская, Камышинская, Рябикова и
в селе Баратаевка было высажено 559 деревьев.
Также было снято 253 кв. м несанкционированной
рекламы и объявлений, приведено в порядок 103
опоры линий электропередач и контактной сети и
40 остановочных павильонов.
Всего по итогам субботника 5 октября собрано и
вывезено на городские полигоны 877 кубометров
мусора.

Прошли «Веселые старты»
В спортивном комплексе
«Новое поколение» (ул. Шолмова, 22) среди дворовых
команд ТОС 4 октября состоялись «Веселые старты»,
организованные Комитетом по
делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации города Ульяновска.
Это не первый турнир, который
проводят активисты движения
территориального общественного самоуправления для популяризации здорового образа
жизни, привлечения молодежи к
занятиям физкультурой и спортом, а также для укрепления
дружеских отношений между
ТОСами. На этот раз в спортивных
состязаниях участвовали школьники 6-7 классов, проживающие
на территориях городских ТОС
«4-й микрорайон», «Богдан»,
«Забота», «Надежда», «Связь»,
«Пески».
Дворовые команды соревновались в таких видах спортивного
многоборья, как «Оранжевый
мяч», «Дворовый футбол» и
«Веселая скакалка».

Лучшие результаты показали
спортсмены-любители команды
ТОС «Пески», по итогам общекомандного зачета они стали
победителями соревнований.
Второе и третье места «Веселых
стартов» по праву достались
ТОС «Связь» и «Богдан», соот-

ветственно. Победитель и призеры турнира были награждены
грамотами Комитета по делам
молодежи, физической культуры и спорту. Им также были
вручены денежные сертификаты
на приобретение спортивного
инвентаря.
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Создан Общественный
совет ТОС

4 октября состоялось первое заседание Общественного совета по вопросам территориального общественного
самоуправления города Ульяновска.
Большинством голосов председателем Общественного совета ТОС избран Владимир
ВАСИЛЬЕВ (председатель ТОС
«Ульяновский, 2»). Его заместителями назначены директор
Контакт-центра при Главе города
Ульяновска Илья НОЖЕЧКИН
и председатель ТОС «Репино»
Андрей НАЗАРОВ. В Городском общественном координационном совете Общественный
совет ТОС будет представлять
председатель ТОС «Адмирал»
Валерий ЗОЛОТАРЕВ.
На первом совещании также
утвержден план работы на

второе полугодие 2013 года.
До конца года члены Общественного совета обсудят проблемные вопросы реализации
мероприятий в рамках социально значимых проектов ТОС - победителей районных конкурсов
«Лучший социально значимый
проект территориального общественного самоуправления», о
ходе подготовки к празднованию Нового года, санитарное
состояние придомовых территорий и многие другие актуальные темы.
Официальные документы о
деятельности Общественного
совета ТОС размещены на сайте
координатора Общественного
совета - Комитета жилищнокоммунального хозяйства администрации города Ульяновска:
http://gkh.ulmeria.ru.

День мудрости,
чуткости и доброты
В библиотеке №30 прошел праздник, посвященный старшему поколению, организованный силами ТОСов дальнего
Засвияжья при поддержке депутата Ульяновской Городской
Думы Руслана СЕЮКОВА.
Концертно-игровую программу подготовили сотрудники библиотеки и детские коллективы школы №76. Очаровательные юные
солистки вокальной студии «Переменка» (руководитель Екатерина
КУЗНЕЦОВА) порадовали собравшихся артистизмом и звонкими
голосами. А восьмилетние танцоры Екатерина БЕЛОВА и Максим
ТРЕГУБОВ из танцевального клуба «Созвездие» (руководитель
Максим МАКАРОВ) виртуозно исполнили вальс и самбу. Творческую
молодежь ТОСы отблагодарили сладостями, а еще юные артисты
вместе со своими бабушками и дедушками активно участвовали в
конкурсах и играх.
За чаем, в спокойной и душевной обстановке засвияжцы делились воспоминаниями молодости, отвечали на вопрос о самом
счастливом дне своей жизни. Угощались пирожными, конфетами
и дарами садов от соседей-дачников. Декламировали строчки
любимых стихотворений, пели под гитару «Белой акации гроздья
душистые…», «Ваше благородие, госпожа удача…», обсуждали последние новости. А после собрали гостинцы для своих
пожилых соседей, которые по состоянию здоровья не смогли
отметить праздник со всеми, и вместе с председателями ТОСов
отправились их навестить.
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жилье мое
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Обязательные
взносы отложат?
Депутаты Ульяновской
Городской Думы вышли с
предложением об отсрочке введения закона об
обязательных взносах на
капремонт жилых домов.

Напомним, что в соответствии с Жилищным кодексом
РФ в следующем году с момента, когда будет опубликована региональная адресная программа капремонта,
взносы на капремонт станут
обязательными для всех, и соответствующий пункт появится
в платежных документах при
оплате ЖКУ. Необходимый
объем работ по каждому объекту должен быть занесен в
электронный паспорт дома в
Региональной государственной информационной системе
ЖКХ и энергоэффективности
Ульяновской области. Последнее является обязанностью
управляющей организации.
Однако, по факту, электронные паспорта в большинстве домов Ульяновска
не готовы, да и в целом закон
об обязательных взносах на
капремонт многоквартирного дома вызывает массу
вопросов. Многие эксперты
называют закон «сырым» и
недоработанным.
- У нас нет желания собирать с населения деньги на
капитальный ремонт, если
власть не готова к реализации данного закона, - заявил
на заседании Правительства региона губернатор
Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ. - Поэтому я
распорядился подготовить
обоснование для обращения в федеральный центр с
просьбой о переносе сроков
введения данного закона.
Ранее к Сергею МОРОЗОВУ
с письмом обратились депутаты Ульяновской Городской
Думы, в котором попросили
отложить введение обязательной платы за капремонт
жилых домов, так как для проведения работ, по сути, ничего
не готово, самое главное - не
проведена инвентаризация
жилого фонда города и нет
понимания, что и когда ремонтировать, нет графика и т.д.
После обращения в Москву
нам остается ждать, какова
будет реакция руководства
страны. Однако с подобным
предложением о переносе
сроков и доработке закона
о капремонте выступила не
только Ульяновская область,
но и еще ряд субъектов.
Будем надеяться, что к регионам прислушаются.
Добавим также, что в тех
домах, где срочно необходим
ремонт, жителям нет никакой
необходимости дожидаться
введения данного закона, они
имеют право и все возможности заниматься накоплением
средств и проведением ремонтных работ уже сейчас. Как
сообщают в областном Фонде
содействия реформированию
ЖКХ, на сегодняшний день с
начала года жители Ульяновской области уже накопили
почти 10 млн. рублей на капремонт своих домов.

Капитальный ремонт дома.

За чей счет?
В своей статье я как собственник стандартной квартиры
в стандартном многоквартирном доме в Ульяновске
хочу поразмышлять о том, за чей счет лучше делать
капитальный ремонт.
Наш дом давно требует капремонта, как никак 1974 года
постройки, и с того далекого
момента серьезного (не считая
косметического) ремонта вообще не было. И первый вопрос:
где взять деньги? Рассмотрим
варианты, за чей счет делать
капремонт дома.
Вариант 1. За счет государства
Казалось бы, самый лучший
вариант. Самим платить ничего не
надо, все бесплатно - это всегда
приятно… Но! Надо определиться, чего мы хотим больше:
«растрясти» государство на полагающееся или все же получить
качественный ремонт у себя в
доме?
Действительно, согласно закону о приватизации, прежний
собственник (читай - государство)
должен провести капремонт за
свой счет. Но в большинстве домов приватизация прошла без
капремонта, и он там до сих пор не
сделан. Многие собственники сегодня добиваются (причем, успешно) исполнения обязательств
государства через суд. Понятно,
что судебное разбирательство
- дело непростое и дорогое: надо
нанимать грамотного юриста.
Долгое время - месяцы, а то и
годы (неоднократные заседания,
перерывы, экспертизы, апелляция
и т.п.). И - как следствие - дело
очень нервное, что вообще трудно
оценить деньгами.
Тем не менее, можно проявить
настойчивость, пройти и выиграть
суд, который обяжет муниципалитет (как бывшего собственника
нашего дома) сделать капитальный ремонт. Однако подождите
радоваться, так как самое интересное начинается дальше…
Администрация города обязана исполнить решение суда.
Для этого в бюджет следующего
года закладываются средства на
проведение капремонта нашего
дома. Бюджет формируется
обычно осенью. Если решение
суда пришло поздней осенью, то
решение о включении в бюджет
автоматически уходит на следующий год. Например, весь 2013
год мы судились, и решение суд
вынес, допустим, в ноябре-декабре. На 2014 год мы уже точно
не попали, только на 2015-й, да и
то придется встать в очередь, так
как там уже много таких домов,
как наш (с решениями судов).
Допустим, нам повезло, и деньги заложили. Но пока бюджет не
будет принят Городской Думой
(в конце декабря 2013 года),
никаких подготовительных процедур по конкретному выделению денег никто делать не
станет - это запрещено. После

новогодних праздников (где-то
в середине февраля 2014 года)
начнется работа по выделению
денег. А все бюджетные средства
выделяются только через процедуру торгов (Федеральный закон
№94 не «объедешь»). То есть с
февраля 2014 года начнется подготовка аукциона на проведение
ремонтных работ в нашем доме.
Составление смет, калькуляций и
прочей документации. Процедура действительно кропотливая и
непростая, поэтому хорошо, если
займет только 3-4 месяца, а не
год или два.
Допустим, нам и здесь повезло
- все сделано быстро - и где-то
летом объявляется аукцион.
Принцип аукциона в том, что

побеждает тот подрядчик, кто
предложит сделать указанный
ремонт за меньшие деньги. Как
вы думаете, за счет чего подрядчики могут снизить цены?
Правильно - за счет экономии
на материалах, на специалистах,
на технологиях и прочих неприятных (для собственников дома)
моментах. Самое «интересное»,
что собственники дома при этом
практически никак не смогут
юридически вмешаться в этот
процесс. Контракт заключен не
с ними, а с муниципалитетом (он
- заказчик, и он выделяет деньги).
Собственнику остается только
наблюдать за всем со стороны.
Не заключить контракт с победителем аукциона муниципалитет не
имеет права. Хоть в 10 раз цена
упадет! Хотя любому специалисту
ясно, что снижение цены уже на
10-15% неизбежно будет сказываться на качестве ремонта.
В итоге, в лучшем случае осенью 2014 года (и это если ОЧЕНЬ
повезет) мы получаем кое-как
сделанный с использованием
дешевых материалов ремонт.

Итак, мы потратили деньги на
юриста, потратили время на суд
и процесс выделения денег из
бюджета (в целом, как правило,
несколько лет), потратили нервы,
которые никто не считает, наконец, в результате получили видимость капитального ремонта. Качественного капремонта в своем
доме, выбирая «вариант 1», мы
вряд ли увидим. Возможно, ктото из жильцов получит моральное
удовлетворение от торжества
законности, но и только…
Вариант 2. За счет
собственников квартир
В этом случае последовательность действий следующая:
1. Общее собрание собствен-

ников принимает решение о проведении капитального ремонта за
свой счет.
2. То же собрание принимает
решение о том, каким образом
составить перечень необходимых
работ и, соответственно, смету
расходов. Правильнее всего, на
мой взгляд, нанять специализированную организацию, которая
обследует весь дом и его состояние, даст свои рекомендации
и предоставит расчеты предполагаемых затрат.
3. Далее определяется способ
финансирования: то ли сразу
собрать всю сумму, то ли, договорившись с исполнителем
ремонтных работ, «растянуть»
оплату на несколько месяцев.
Серьезные компании сейчас
легко соглашаются на рассрочку
оплаты за проведенные работы.
4. Имея на руках смету предполагаемых затрат, собственники
заключают договор на проведение ремонтных работ с той организацией, с которой посчитают
нужным. Разумеется, в договор
необходимо внести условия га-

рантии и, что особенно важно,
условия приемки работ. Пока
представитель собственников
не подпишет акт приемки работ,
подрядчик не должен получить ни
копейки. Это хорошая гарантия
качества выполненных работ. И
на это условие серьезные компании также соглашаются. А
несерьезные собственникам и не
нужны. Все-таки для себя делаем
ремонт, не для кого-то.
Лично я считаю этот вариант
самым лучшим. Именно потому,
что в итоге собственники гарантированно получат качественный
ремонт своего дома. Но он же, к
сожалению, и самый трудный.
Ну, нет у нас пока привычки
собираться на общие собрания. В лучшем случае приходят
процентов 20 жителей. А для
принятия легитимного решения,
тем более, такого важного, как
«капитальный ремонт дома»,
нужно две трети голосов, а лучше
- все 100%. Хотя, я прекрасно
понимаю, что если на собрание
придут все жильцы многоквартирного дома, договориться им
будет очень сложно, ведь все мы
разные, с разным достатком и
своими взглядами на жизнь.
Вариант 3. Частично за счет государства,
частично - собственников
Это симбиоз вариантов 1 и 2.
Если коротко, то суть в следующем. Какую-то часть средств на
капремонт из бюджета выделяет
муниципалитет, остальное доплачивают сами жильцы дома.
Правда, общее собрание собственников все же необходимо
провести, это условие муниципалитета - наличие протокола,
в котором будет зафиксировано согласие собственников на
данную схему финансирования
капремонта.
В этом варианте я вижу несколько плюсов. За ремонт нам
хоть и придется платить самим,
но не полностью, часть суммы
внесет муниципалитет. При этом,
у нас как у собственников дома
сохранится юридическая возможность следить за качеством
проводимых работ.
Для властей это хороший вариант, так как позволяет не так
сильно нагружать бюджет и при
этом поднимать уровень правовой грамотности собственников
жилья, их ответственность за
свои дома.
Какой вариант выбирать - каждый решает сам. Но выбирать
придется, так как наши дома
ветшают с каждым годом.
Сергей Живайкин,
депутат Ульяновской
Городской Думы

кто в доме хозяин
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Как сделать из хрущевки
«конфетку»
Современное ЖКХ - сфера изменчивая; многие
перемены в этой области случаются так быстро, что
далеко не все из собственников (и даже специалистов) поспевают за ними. Более того, ряд нововведений - к примеру, переход на непосредственное
управление, сбор средств на капремонт отдельной
строкой и т.п. - происходит достаточно болезненно.
В связи с этим всегда любопытно посмотреть, как
эти реформы «приживаются» и эволюционируют в
течение десятилетий. В Ульяновске есть дом, который
предоставляет эту уникальную возможность.

«Новострой»
из 1967 года
- Вы знаете, когда риэлторы
продают квартиры в нашем доме,
они выставляют цены, как за
квартиры в новостройке. Вы ведь
сами видели, как выглядит дом - и
извне, и внутри, - говорит председатель ТСЖ «Заволжский»
Валентина ЛЕВУШКИНА (на
фото).
Действительно: покрашенный
в приятный красноватый цвет, с
новыми отмостками, с пластиковыми окнами во всех подъездах
и благоустроенным двором дом
№2 на проезде Сиреневом (на
фото) очень трудно назвать рядовой «хрущевкой». Между тем,
это всего лишь стандартная пятиэтажка, сданная в эксплуатацию
почти полвека назад.
- До середины 80-х годов наш
дом относился к типичному домоуправлению советского образца.
Это означало, что сантехника,
электрика или слесаря не дождешься, а если кто-нибудь из них
заявлялся, то все материалы все
равно приходилось приобретать
самим и т.п. В 1985 году мы решили перейти на самоуправление
- я уже тогда несколько лет была
председателем ЖСК, - рассказывает наша собеседница.
По ее словам, сначала очень
многие жители боялись, говорили, что переход на самостоятельное управление разорит
их. Валентину Алексеевну даже
вызвали в райком из-за этого и
там «прорабатывали».
- Но когда мы спустя один год
на накопленные за это время
средства полностью поменяли
разводку (стояки) холодной воды
на качественные оцинкованные
трубы, многие жители перестали
сомневаться. У нас свои слесарь,
бухгалтер, паспортистка и дворник.
Мы точно знаем, сколько накопили
денег и на что их потратили - все до
копейки. Жители сами выбирают,
на что направить в первую очередь
средства и с каким уровнем качества решить ту или иную проблему,
- уверяет руководитель ТСЖ.

Секрет успеха
Один из главных секретов
успешности работы товарищества - активность самих жителей
и грамотная организация. В доме
ни одного более-менее важного

решения (от ремонта до суда с
должниками) не принимается
единолично председателем.
- У нас очень хорошее и компетентное правление, в каждом
подъезде - свой старший, собрать
очное собрание не составляет никакого труда: все решаем сообща. Только по ремонту кровли мы
собирались пять раз, но зато все
было сделано на совесть и каждый знает, куда пошли деньги. В
ревизионную комиссию входят
жители с бухгалтерским и юридическим образованием. Оплату
всех работ мы осуществляем
только безналичным расчетом,
чтобы никого не «искушать»,
- продолжает рассказывать ЛЕВУШКИНА.
Впрочем, то, как организована
работа в товариществе, лучше
всего показать на конкретном
примере.

Отдельной строкой
в платежке
Три года назад кооператив
решил сменить форму правления на ТСЖ - для того, чтобы
принять участие в капремонте по
185 Федеральному закону. Были
подготовлены необходимые документы и сметы на различные
виды работ. Но затем жители 2-го
дома поняли, что, в общем-то,
зря стали ТСЖ.
- К примеру, решили мы качественно покрасить фасад. Я узнала, что в Засвияжье на одном из
домов производят как раз аналогичные виды работ в рамках 185ФЗ. Приехала туда, спрашиваю
руководство подрядной организации: «Сколько стоит покрасить
фасад такого дома, как наш?». Отвечают: «Около двух миллионов!»
- «А если я напрямую заключу
с вами договор - без 185-го закона?» - «Что-то около 800 тысяч
рублей». Мы подумали-подумали:
попадем ли мы в программу по 185
ФЗ - еще неизвестно, а деньги у
нас на счету есть. Почему бы не
сделать самим?
Стоит отметить, что в отличие
от многих ульяновских домов
жители Сиреневого, 2, уже очень
давно платят за «капремонт»
(отдельной строкой в платежке).
В настоящий момент они оплачивают данный пункт по 13 рублей с
квадратного метра, и не считают
это обременительным. Именно
такое решение позволяет им ежегодно накапливать приличные

деньги для тех работ, которые
собственники сочтут нужными.
- В общем, когда приехали подрядчики, мы сами выбрали и цвет,
и краски. Они мне говорят: «Это
дорогая акриловая краска!». Я
им в ответ: «Зато она держаться будет несколько лет!» - а то
ведь я видела, чем они красили
другие дома: краска - как зубной
порошок! Вот они за 800 тысяч
покрасили весь дом, включая
цоколь. Прошло уже пять лет
- и стоит как новый! - улыбается
ЛЕВУШКИНА.

Что почем?
- Мы ведь первые в микрорайоне стали устанавливать пластиковые окна в подъездах. А
после того, как покрасили дом,
сделали отмостки, отремонтировали кровлю и в подвале
сменили коммуникации, мне тут
стали говорить: «Левушкина, ты
миллионерша! С жиру бесишься откуда деньги?!». Я говорю: «Это
не я миллионерша, а жители.
Если правильно расходовать и не
воровать - хватит на все! Ведь у
нас 50 процентов жителей - пенсионеры, и при этом мы ежегодно
вкладываем в наш дом почти 1
миллион рублей! - уверяет председатель товарищества.
На строку «капремонт», как
уже говорилось, собственники
2-го дома отдают 13 рублей с
квадратного метра (раньше было
5 рублей, еще ранее - три рубля).
Сначала жители возражали и
говорили, что «вот будет какойто конкретный ремонт и тогда
начнем собирать средства». Но
затем председателю удалось
их убедить, что для капремонта
нужно копить деньги круглый
год - тогда это происходит не так
заметно, и не страдает качество
из-за ограниченности средств.
На пункт «содержание и ремонт» собственники собирают
по 11 рублей с квадратного метра. Часть данных средств идет
на зарплату сотрудникам ТСЖ
(председатель получает 7500
рублей), из них же оплачиваются
работы по вывозу и утилизации
ТБО и другое. При этом жителям вовсе не приходят платежки
на бешеные суммы, поскольку
основная экономия приходится

на коммунальные ресурсы.
- У нас дом полностью оприборен: экономим на теплоснабжении с помощью регулирования
и качественного утепления всего
теплового контура дома. Не так
давно мы существенно уменьшили потери холодной воды
(ГВС у нас нет, так как у всех
стоят газовые колонки), то есть
минимизировали несоответствие
между общедомовым счетчиком
и квартирными приборами учета.
Кстати, с потерями воды помогла
справиться газета «Управдом»!
- замечает ЛЕВУШКИНА.
Оказалось, что Валентина
Алексеевна прочитала в нашей
газете о том, как в ТСЖ «Луч»
(Промышленная, 32) боролись с
магнитами на счетчиках и взяла
этот опыт на вооружение.

Магниты не пройдут
Когда ввели плату за так называемые «общедомовые нужды»,
на Сиреневом, 2, стали выявляться странные потери воды. Дело
дошло до того, что «исчезало»
до 500 кубометров.
- Я созвонилась с организацией, которая проверяет счетчики
на намагниченность, затем мы
на собрании правления решили
организовать эту проверку. Естественно, оповестили всех жителей заранее. И что вы думаете:
когда стали ходить по квартирам,
так у некоторых магниты лежали
прямо на приборах учета! - разводит руками наша собеседница.
В результате было выявлено
почти 30 квартир, где пытались
«сэкономить» на воде. Указанные
приборы учета по требованию
общего собрания собственников
были заменены, и буквально за
месяц потери снизились с 500 до
15 кубометров!
P.S. Беседа с Валентиной ЛЕВУШКИНОЙ получилась столь
насыщенной, что мы решили
продолжить разговор о 2-м доме
по проезду Сиреневый в следующем номере «Управдома».
Председатель расскажет о том,
как отремонтировать кровлю в
доме так, чтобы потом «не было
мучительно больно», и поделится
своим опытом борьбы с неплательщиками.
Евгений Нувитов
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Дольщик,
будь начеку!
Порядка миллиона
рублей в виде штрафов взыскано с начала
года в Ульяновской
области в результате
работы по контролю
над долевым строительством.

Региональное Правительство продолжает надзор за
компаниями, осуществляющими возведение жилья с
привлечением средств населения. Этот вопрос в конце
сентября обсуждался на
заседании рабочей группы
при Полномочном представителе Президента РФ в
ПФО по защите прав граждан
- участников долевого строительства. Совещание прошло под председательством
заместителя приволжского
полпреда Галины ИЗОТОВОЙ и депутата Государственной Думы Александра
ХИНШТЕЙНА.
Напомним, что специальная
рабочая группа была создана
по распоряжению полпреда
Михаила БАБИЧА. Ее участники ежемесячно собирают
данные по проблемным объектам строительства и разрабатывают планы по каждому
конкретному дому.
В Ульяновской области 42
застройщика возводят 106
жилых домов с привлечением
средств граждан.
Напомним, согласно требованиям законодательства, привлечение денежных
средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных
домов возможно только на
основании договора долевого участия (статья 1 и 2 Закона №214-ФЗ). Иная форма
договорных обязательств
при строительстве жилых
домов не допустима.
С января 2013 года по настоящее время проведено
десять проверок, в том числе
шесть внеплановых. В связи
с выявленными нарушениями два должностных и три
юридических лица привлечены к административной
ответственности. Общая
сумма наложенного на них
штрафа составила 930 тысяч
рублей.
Кроме того, ежеквартально региональный Минстрой
проводит анализ отчетности,
представляемой застройщиками, и профилактику правонарушений в области долевого строительства. Изданы
методические рекомендации
с пошаговым описанием порядка заключения договоров, связанных с покупкой
жилья в строящихся домах, с
разъяснением прав и обязанностей застройщика и участника долевого строительства.
Также консультации можно получить по телефонам:
27-15-77 и 27-19-92.
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Болото в подвале. За что нас
наказывает аварийная служба?

которого мы видели, как раз
Наступил отопительный сезон, и, к огорчению, на- сливает воду в подвал.
загрызли…
Воздух
здесь
спертый
и
удушчались аварии на изношенных сверх нормы инже- ливый, вентиляция отсутствует, блохи
С началом отопительного сезона
нерных системах в домах Ульяновска.
весь смрад, очевидно, поднима- аварии в доме №8 по ул. Северный
Звонков много, потревоженные ранним утром или поздней
ночью работники аварийной
службы приезжают в не лучшем
расположении духа. Очевидно,
мстя за свой нарушенный сон,
они сливают воду из стояков
прямо в подвалы к вызвавшим
их жителям. В итоге людям приходится мириться не только с
прорванной не по их вине трубой,
но и со смрадом и испарениями,
поднимающимися в их квартиры,
а также с сопутствующим нашествием различных насекомыхпаразитов. Учитывая, что жильцы
за вызов аварийной службы еще
и платят, получается картина совсем некрасивая.
Первый вопрос, который напрашивается: а почему сливают
именно в подвал, а не в канализацию, как положено? Дело
в том, что на многих домах по
каким-то непонятным причинам
работниками обслуживающей
организации (подрядчиками
УК) демонтирован так называемый «жесткий слив». Это
небольшой, как правило, метра
2-3 длиною, отрезок трубы, соединяющий стояк системы ото-

пления с люком канализации.
Зачем нужно убирать этот участок трубы, неизвестно, может
быть, сантехники просто боятся
перегружать и без того работающую на последнем дыхании
аварийную систему трубопроводов в доме. В любом случае у
аварийной бригады в комплекте
должен иметься собственный
шланг, которым они должны
обеспечить слив воды из стояка,
если не в канализацию, то хотя
бы на улицу. Но уж точно - не в
подвал!
Председатель совета дома №8
по ул. Северный Венец Надежда
ШАЛАГАНОВА с фонарем в
руках (света нет, так как аварийная электропроводка давно
погорела) ведет нас по недрам
своего подвала.
- Такая ситуация не только у
нас, во всех соседних домах в
подвалах то же самое, - говорит Надежда Александровна,
освещая лужи и кучи мусора
под ногами. - Я сейчас на курсы
старших по домам хожу, так
председатели советов домов из
всех районов города жалуются
на то, что аварийная служба

ется в квартиры.
- Осторожно, не наступите! - луч
фонаря выхватывает изъеденный
скелет котенка. - Я уже троих
домой взяла, больше не могу.
Остальных подкармливаю тут.
В углу в картонной коробке
ютятся мяукающие клубочки
шерсти.
- Вот видите, всего каких-то
три метра трубу надо приделать,
чтобы устроить «жесткий слив»
в канализацию. В управляющую
компанию мы уже писали, требовали. Они и не отказываются,
обещают сделать, но пока вот так
все, приходится нам страдать.
Хотя и непонятно, почему. Мы
ведь платим, у нас в тарифе по
содержанию жилья заложено на
аварийно-диспетчерское обслуживание, обслуживание систем
отопления… Ой! - женщина вдруг
резко сгибается и начинает отряхивать колени, потом ловит когото пальцами и показывает. - Вы
посмотрите, опять блохи! Только
что в конце августа дезинфекцию
проводили, но после того как
подвал затопили, у нас опять тут
болото и все «прелести», с ним
связанные. Того котенка, скелет

Венец случались уже дважды,
один раз - в шесть утра, другой
- в полдесятого вечером. И всякий
раз аварийная бригада приезжала
и сливала воду в подвал, несмотря
на протесты председателя совета
дома.
Мы встретились с Геннадием
ГРАНЬКОВЫМ (на фото справа), генеральным директором
ООО «Аварийно-диспетчерская
служба «Центр», которая обслуживает данный дом и в целом
жилой фонд нескольких районов
города.
- Геннадий Алексеевич, аварийные бригады вашего предприятия должны быть оснащены шлангом для обеспечения
слива из стояка дома в случае
порыва?
- Да, обязательно, на все 100
процентов!
- А почему не оснащены?
- Ну, это только из-за халатности отдельных работников,
может быть, забыли или что-то
такое. Другого не может быть только человеческий фактор.
Интересно, а можно ли назвать
человеческим фактором раздражение работников «аварийки» на

жильцов, которым они в подвал
сливают воду, чтобы их не беспокоили в шесть утра и ночью своими
вызовами? Ну, знаете, как: вот, нате
вам, нюхайте болото и блох кормите, в следующий раз не будете
названивать, когда ни попадя!
Так или иначе, расплачиваться
за все приходится самим жильцам - и за расчистку и осушку подвала, и за ремонт труб, и за расход воды при аварийном сливе
из стояка, и за вызов «аварийки»
и прочее. Возникает еще один
вопрос: если мы за все платим,
почему мы должны страдать, в
то время как другие на этом зарабатывают деньги?
Илья Антонов

Сезонный ералаш ульяновского ЖКХ
Как инвалиду I группы на «ходунках» обойти миллион инстанций и кабинетов, чтобы добиться решения своей проблемы - заделать в кровле течь?

При слове «ералаш» на лицах обычно
появляются улыбки, ведь в основном это
слово ассоциируется с детским веселым
киножурналом. Однако словарь Владимира
Даля дает следующее определение: смесь,
всякая всячина, беспорядица, сумятица.
Именно такое впечатление создается, когда
проникаешься проблемами нашего коммунального хозяйства.
«Готовь сани летом, а телегу зимой»
- говорит народная мудрость, но не так
происходит на деле. Живет горожанин,
платит деньги УК и надеется, что те «сани»
уполномоченные специалисты подготовят…
А на деле надежды оправдываются неполно, ненадлежащим образом, да еще и
с опозданием, если говорить мягко.
Вот один пример: на проспекте Гая в доме

№55 живет Светлана Васильевна АНТОНОВА. Ей 65 лет, и она инвалид I группы.
Передвигается с трудом, на «ходунках».
То есть не может она, как это принято
у нас в городе, обойти тьму кабинетов,
чтобы добиться решения своей проблемы.
А проблема вполне «летняя»: в квартире,
где она проживает, течет крыша. Поэтому и
приходится ей ставить тазики в местах течи
и лавировать по дому, да так, чтоб не расшибиться, поскользнувшись на луже.
О длительных хождениях по кабинетам
мы писали в одном из прошлых номеров.
Тогда Геннадий Семенович СОФЬИН
пришел к нам в редакцию после хождения
по ЖКХ-инстанциям. Слава Богу, в тот раз
после публикации в газете проблему удалось решить. УК «Засвияжье-1» прислала

бригаду, и крышу оперативно починили.
Кстати, это здорово подняло мнение о
компании в глазах ульяновцев.
Дом Светланы Васильевны находится
в управлении «ДК Железнодорожного
района». Возможно, в этой компании
также оперативно откликнутся на беду и
решат вопрос надлежащим образом, хоть
и запоздало. Но, как говорится, лучше уж
поздно, чем никогда! Пока же, по словам
АНТОНОВОЙ, на ее телефонный звонок
в УК ответили так: «Это не наше дело. Мы
все, что в доме, делаем - трубы, отопление,
ремонт. Остальное - ваши проблемы…».
Остается надеяться, что крышу женщине починят в скором времени, потому что
осень дождливая, зимой наметет снега,
который, растаяв весной, стечет в квартиру.
Хотелось бы думать, что в Год равных возможностей обратят внимание на трудные
условия жизни инвалида I группы.
Павел Сергеев

посчитаем
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А что мы можем сделать
с должниками?
Продолжение.
Начало на стр.1
Сумма долга населения Ульяновска
по оплате коммунальных услуг давно
перевалила за миллиард рублей. Это
плохо. При этом, правда, непонятно,
откуда берутся миллиардные прибыли энергетиков, если потребители
им столько не доплачивают?! Некоторые эксперты уверены, что никаких
долгов на самом деле вообще не
существует, так как монополисты закладывают в тариф и долги прошлых
лет, и возможные потери будущих.
То есть мы уже давно расплатились с энергетиками и ничего им не
должны… Ну, не все, конечно, а те,
кто платит. Иными словами, законопослушные граждане вынуждены
платить за тех, кто этого просто не
хочет делать и, по сути, паразитирует
на остальных. Однако размер долга
вырос настолько и продолжает увеличиваться с такой скоростью, что,
применив биологическую аналогию,
«паразит» скоро может полностью
задушить своего «хозяина». Проще
говоря, если так дальше будет продолжаться, в ЖКХ нас ждет полный
крах. Основная работа с должниками
ложится на плечи сотрудников УК,
которые им звонят, пишут письма,
приходят лично и так далее. Заставить законными способами платить
человека, который этого не хочет,
а хочет, например, только пить да
гулять - задача не из легких.
Директор «ДК Железнодорожного района» Николай ГУРЬЯНОВ
(на фото) так эмоционально и ярко
рассказал об этом на совещании
в администрации города, что мы
приводим его речь практически без
купюр:
- У нас в компании для работы с
должниками создан специальный
отдел, в котором есть юристы,
инспекторы и специалисты по работе со старшими по домам. Я вам
хочу доложить о том, какая работа
нами проводится и, самое главное,
какие же ее результаты и в чем
проблемы.
Регулярно производится ограничение подачи коммунальных услуг.
Ежемесячно отключаем от электроснабжения 45-60 квартир!
Также приостанавливаем подачу
горячей воды, хотя и реже, так как
для этого требуется доступ в квартиру, в отличие от электричества,
которое можно отключить через
щиток в подъезде.
От газа отключили пока всего
одну квартиру. Тут проблема связана с тем, что это технологически
сложный процесс, там нужна сварка,
машина, бригада. Выполнять данную
работу могут только специализи-

рованные организации, имеющие
лицензию. И в данном случае они
- монополисты у нас в городе. Я
сам лично несколько раз выезжал
к ним на переговоры, проводили
совещания, но пока чаще выделять
нам людей на работу с должниками
газовики отказываются из-за нехватки собственных кадров.
Еще одна сложность при отключении газа в том, что, вот, приезжаем в дом, а неплательщики
зачастую небедные люди, и там
такой евроремонт сделан шикарный, что до трубы даже добраться
невозможно.
С этого месяца попытаемся ограничить услугу по водоотведению.
Опыт других УК показал, что перекрытие канализационной трубы
очень действенный способ оказать
влияние на должников. Раньше у
нас не было такой практики, но с
октября попробуем.
Заключено 156 соглашений (без
пеней) на реструктуризацию задолженности по оплате коммунальных
услуг, всего на сумму 7,5 миллиона
рублей. Это только в 2013 году.
Произведено 194 дозвона по
телефону - только за сентябрь
2013 года.
Запросили списки работников
муниципальных и государственных
предприятий на предмет выверки
среди них должников. Но многие
руководители прикрываются законом ФЗ-152 «О персональных
данных» и данные списки нам не
предоставляют. Поэтому когда

Ежеквартально мы бываем
у каждого должника.
администрация города объявляет
месячник по ликвидации задолженности граждан по оплате жилья
и коммунальных услуг, хотелось
бы, чтобы люди понимали, что
это не только для управляющих
компаний, а для всех, в том числе
и для руководителей предприятий
и организаций муниципалитета. Но
даже если не хотят давать списки
своих работников нам, мы готовы
предоставить списки должников им,
чтобы они с ними поработали сами
на своих предприятиях. Вот если
бы была проведена данная работа,
я вас уверяю, десятки миллионов
рублей единовременно поступили
бы в счет уплаты долгов.
Схема работы выстроена таким
образом, что ежеквартально мы
бываем у каждого должника. Только за этот 2013 год мы выявили
квартирантов в 275 квартирах и
направили в налоговую службу. А
ведь это налоговый потенциал. Но

что там происходит с теми арендаторами, как продвигается дальше
работа - неизвестно. Поначалу
налоговики вообще отказывались
у нас даже брать эти сведения.
Сейчас они принимают бумаги, но
обратной связи от них (сколько и с
кого они взыскали) мы не имеем.
Самый действенный способ
борьбы с неплательщиками - это
активы домов. К сожалению, их не
так много, по нашей компании - 53

Кроме квартирантов, мы
также в ходе рейдов выявляем
незанятые жилплощади.
дома, наиболее активные. Это люди,
которые с нами ходят по квартирам
должников в составе общей комиссии. И, как правило, результат от
таких совместных рейдов положительный. Один только пример, ул.
Кирова, 32 - там очень активный совет дома во главе с председателем.
Буквально за этот год у них на доме
было 200 тысяч рублей долга, а осталось 68. И там - всего одна квартира
с неплательщиками.
Но это активы, однако нельзя
про все советы домов сказать
то же самое. Многие старшие по
дому отказываются разбираться с
должниками, не хотят ссориться с
соседями и так далее.
Кроме квартирантов, мы также в
ходе рейдов выявляем незанятые
жилплощади. В 2013 году выявили 9
таких пустых квартир, где собственники либо умерли, либо где никто
не прописан. Но ведь там также
копятся долги. За сентябрь совместно с администрацией района
и активами домов мы провели пять
рейдов по выявлению фактического
проживания граждан в своих квартирах. Материалы о нарушениях мы
направляем в полицию. Однако в
ответ получаем лишь официальные
отписки, что «это не их дело».
Отдельная тема разговора - низкая эффективность судов и судебных приставов. Нам часто
говорят, мол, боритесь с должниками через суд. Подаем в суд,
просуживаем, дальше уходит предписание судебным приставам, и,
наконец, через год-полтора они нам
пишут такие письма, что «пьют, не
работают, описать нечего, делайте
с ними, что хотите!». Ну, как тут еще
оценивать работу судебных приставов, которые сами в собственном
бессилии расписываются?! Пишут
нам, мол, забирайте должников обратно, мы с ними ничего сделать не
можем! Мы взяли… Чтобы не быть
голословным, приведу конкретный
адрес, сходите проверьте - Локомо-

Рейтинг управляющих
компаний Ульяновска
за сентябрь 2013 года
Место

1

2

тивная, 154, квартира 3 - 200 тысяч
рублей долга. Никто ничего не мог
сделать! Подключили комитет по
семье, социальную службу, собрали
их там. Что вы думаете?! По 1-15
тысяч рублей долг стал таять, и там
появился результат.
Для работы с судебными приставами мы даже ввели в штат отдельного
юриста. Но это же ведь не дело! Почему мы должны постоянно кого-то
там подталкивать, заставлять выполнять свои служебные обязанности?!
Есть службы, которые получают
государственное финансирование,
и они сами должны выполнять свою
работу.
Для иллюстрации - несколько
цифр по судам. Подано 34 иска за
сентябрь, почти на три миллиона
рублей. Всего в 2013 году подано
162 исковых заявления. Умножьте
эту цифру на два, и вы получите
сумму отданной госпошлины - это
более 300 тысяч рублей! Однако
треть выигранных исков, как я
уже сказал, возвращается к нам
фактически неисполненными. Я
считаю, это крайне низкая эффективность!
Выселение злостных неплательщиков из приватизированных квартир - это чрезвычайно
сложный вопрос, практически
нереальный. То есть мы, конечно,
можем их выселить, но взамен
обязаны предоставить другую
жилплощадь. Просто так на улицу
мы не имеем права выгнать, пусть
хоть человек вообще ни за что не
платит. На данный момент готовим

Указанным Постановлением определено, что
при наличии технической возможности установки
коллективных (общедомовых), индивидуальных
или общих (квартирных) приборов учета услуг
отопления, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения нормативы потребления
на указанные коммунальные услуги (как потребляемые в жилых помещениях, так и на обще-

домовые нужды) будут определяться с учетом
повышающего коэффициента, составляющего:
· с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1;
· с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2;
· с 1 января 2016 г. по 30 июня
2016 г. - 1,4;
· с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5;
· с 2017 года - 1,6.

3

4

5

6
7
8
9

10

Законопослушные граждане
вынуждены платить за тех, кто
этого просто не хочет делать.
к выселению семь квартир, но это,
еще раз подчеркну, очень сложный
и долгий процесс.
Мое предложение: нужно выходить с законодательной инициативой об ужесточении правил
взимания долгов. Потому что уже
не первый год мы бьемся с этими
злостными неплательщиками, среди которых есть как асоциальные
элементы - пьяницы, тунеядцы, так
и вполне обеспеченные, состоятельные люди, а сделать по сути ничего
не можем - закон не позволяет.
Записал Алексей Николаев

Информация для собственников помещений, не установивших
индивидуальные счетчики
Напоминаем, что в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от
16.04.2013 №344 будут увеличены нормативы потребления коммунальных услуг, по которым осуществляется начисление платы при отсутствии приборов учета.

7

11
12
13
14
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16

17
18
19

УК
ООО «АльфакомСевер»
ЗАО «ГК Аметист»
ООО «Альфаком
-Засвияжье»
ООО «АльфакомЦентр»
ООО «УК ЦЭТ»
ООО «УК Алгоритм»
ООО «УК Жилстросервис»
ООО «УК Дом
Сервис»
ООО «ТК Святогор»
ООО «РЭС»
ООО «ГК «РЭС»
ООО УК «Солидарность»
ООО «КПД-2
Жилсервис»
ОАО «ДК Засвияжского района №2»
ООО «Жилстройсервис»
ООО «Мегалинк»
ООО «УК Парк»
ООО «Истоки+»
ООО «АльфакомУ»
ООО «УК Авион»
ООО «УК Дом»
ООО «ЖЭУ 6»
ООО «ЕвроСтройСервис»
ООО «СМУ»
ООО «Инвестсрой
М»
ОАО «ДК Заволжского района»
ООО «УК Фундамент-Комплекс»
ООО «ЖКиСР
УправДом»
ОАО «ДК Ленинского района»
ООО «СК Фундамент»
ОАО «ДК Засвияжского района
№1»
ОАО «ДК Железнодорожного района»
ООО «МЖК»
ООО «УК ЖКХ
«Симбирск»
ООО «ЖКХ Ленинского района»
ООО «КапиталЪ»
ООО «Капиталсервис»
ООО УК «КПД-1»
ООО «ЖЭК»
ООО «УК Содружество»
ООО «УО Партнер»
ООО «УК Арсенал»

Баллы

179
179
177
177
177
175
175
175
175
175
175
174
174
173
173
173
173
172
172
172
171
171
170
170
167
166
166
166
164
164
163
162
155
151
145
145
145
145
144
143
115
115

Рейтинг составлен
Комитетом ЖКХ
администрации города
Ульяновска
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Неправильно
посчитали? Сообщи!
Специалисты Департамента административного обеспечения Министерства экономики и планирования
Ульяновской области продолжают мероприятия по
контролю над компаниями, оказывающими жилищнокоммунальные услуги.

По информации ведомства, нарушения в сфере неприменения
утвержденных тарифов на электрическую энергию выявлены в работе ООО «Ульяновск Траст», ООО УК «Жилстройсервис», ОАО «ДК
Засвияжского района №1». В отношении директора УК «КПД-1»
возбуждено дело об административном правонарушении по факту
применения неутвержденного тарифа на электроснабжение мест
общего пользования в марте-апреле 2013 года.
Жилищная компания ТСЖ «Навигатор» применила завышенный
норматив потребления коммунальных услуг на холодное водоснабжение и водоотведение за май-июнь 2013 года, а также неутвержденный
тариф на горячее водоснабжение за февраль-апрель 2013 года. Неверные расчеты применены в отношении дома по улице Луначарского.
Кроме того, на ООО «Альфаком-У» наложен штраф в размере
100 тыс. рублей по факту неприменения утвержденного тарифа на
электрическую энергию по зонам суток в отношении дома по улице
Камышинской за период с декабря 2012 по апрель 2013 года. Также
суд признал правомерным привлечение к ответственности ОАО «ДК
Железнодорожного района» по факту неприменения установленного
тарифа на электроснабжение МОП, разделенного по зонам суток. На
компанию наложен штраф в размере 100 тыс. рублей.

Что такое хорошее ЖКХ?

Продолжение.
Начало на стр. 2
В народе прочно укоренилось
представление о том, что все
управляющие компании воруют,
что они обманывают жителей. Но
конкретно, что и сколько воруют,
как правило, люди сказать не
могут - просто такое ощущение,
и все тут. Также часто в адрес
УК звучит: «Только деньги собирают, но ничего не делают!».
Как ответить на такую претензию,
как доказать людям, что УК работает? Ведь на чердаках и в подвалах, где чаще всего работают
сотрудники УК, люди не живут, и,
соответственно, они не видят, что
там кто-то что-то делает.
Когда в доме все хорошо,
ремонтники туда-сюда не шныряют, и создается впечатление,
что УК бездействует. А вот когда
внутренние инженерные сети
выходят из строя, и ремонтники по квартирам начинают
ходить, тогда вроде как «что-то
делают»… Хотя понятно, что
именно в первом случае, когда
ремонтники по квартирам не
шныряют, как раз и означает,
что УК справляется со своими
обязанностями. А вот второй
случай - это, напротив, показатель плохой работы компании.
Но по ОЩУЩЕНИЯМ вроде как

суетятся, значит «работают».
- На рынке ЖКХ действительно много недобросовестных
игроков, но это не значит, что
все такие, что все обманывают
и воруют, - сказал Дмитрий Тарханов, обращаясь к старшим по
домам. - Мне скрывать нечего,
я готов предоставить любые
документы и открыть любую
информацию, если недостаточно тех отчетов, которые мы
выкладываем в открытый доступ
на своем сайте. Сметы и объемы
работ отдали, тариф раскрыли, пожалуйста, смотрите: что
еще? Вы мне скажите, что еще
показать, что сделать, чтобы
доказать, что управляющая ком-

пания «Аместист» не ворует и не
обманывает? Рано или поздно
рынок ЖКХ начнет развиваться,
и недобросовестные игроки так
или иначе уйдут. Останутся те,
кто работает честно и открыто.
Но вы скажите тогда, как мне
доказать, что «Аметист» - это
честная и открытая компания,
что мне для этого нужно сделать
и какие документы показать?
К сожалению, законодательство РФ никак не помогает нам с
оценками УК. Несмотря на обилие правовых актов, отсутствует система критериев. Да что
говорить, не утверждена даже
типовая форма отчета УК, и каждая компания «играет» на свой
лад. Нет понимания, в каком
виде должен быть готовой отчет: одни собственники считают,
что это должно быть коротко,
на одном листочке - все четко
и понятно, другие требуют развернутый многостраничный труд
с полным раскрытием по всем
пунктам. УК, в свою очередь,
выкладывают на сайты некие
таблицы, которые может быть
и понятны специалистам, но рядовым жителям - как филькина
грамота. Неразбериха в отечественном законодательстве
вносит большую долю сумятицы
в работу нашего ЖКХ.

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам поучаствовать в рабочей группе, тем
более, что она абсолютно открытая, в нее может войти
любой человек и ответить на вопросы:
1. Что вы понимаете под открытостью УК, как на практике должна быть реализована эта открытость?
2. В каком виде, по-вашему, должна быть раскрыта информация
УК?
3. Что вы понимаете под качественным управлением жилым
фондом?
Свои ответы присылайте к нам в редакцию по почте на адрес:
432071, г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9, оф. 341, либо на
e-mail: upravdom-73@yandex.ru.

Сообщить о нарушениях можно на «горячие линии»
Министерства экономики и планирования Ульяновской
области по следующим номерам:
· по вопросу расчетов за электроэнергию - (8422) 79-18-97;
· по вопросам расчетов за теплоэнергию и газ - (8422)
79-18-76.
Также каждый желающий может сообщить
о нарушениях в расчетах за ЖКУ лично министру Олегу
АСМУСУ, предварительно записавшись
на прием по телефону: (8422) 24-18-14.

Стало тепло… после жалобы
В прошлом номере «Ульяновск сегодня» в статье «Холодный сентябрь 2013 года»
мы писали о сложностях с
отоплением дома №24 на улице Северный Венец - холоде
в квартирах. В четверг, 10
октября, в здании областного
Правительства состоялось совещание «К барьеру!», в ходе
которого руководитель «ДК
Ленинского района» отчитался
об исправлении ситуации.
1 июля 2013 года собственниками дома №24 принято решение
о замене розлива центрального
отопления. Но лишь спустя два

месяца управляющая организация
заключила договор с подрядчиком
- ООО «Симбирск-СантеМ» - на
проведение этого вида работ, которые были начаты 16 сентября.
В настоящее время работы по
замене центрального отопления
выполнены. Тепло пущено 5 октября. Работы по покраске инженерных сетей центрального отопления
и устройству теплоизоляции будут
выполнены в срок до 18 октября.
В доме №24 установлен коллективный прибор учета тепловой
энергии, и расчет за отопление
будет производиться согласно
его показаниям.
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