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От зимы до зимы

Руководителям теплоснабжающих организаций Ульяновска поручено провести
полноценные весенние гидравлические испытания.
- Чтобы следующая зима прошла без серьезных порывов на
тепловых магистралях, мы настоятельно рекомендуем провести этой весной полноценные
двухнедельные гидравлические
испытания сетей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2,
- сказал Глава администрации
города Сергей ПАНЧИН. - Это
же касается всех заводских и
квартальных котельных.
Кроме того, заместитель Гла-

вы городской администрации
Евгений МИШИН поручил
директорам УК до начала следующего отопительного сезона
установить приборы погодного
регулирования на всех домах с
подходящими техусловиями.

Администрация Ульяновска провела проверку в связи
с жалобами жителей Нового
города на задымление и запах гари.

В результате обследования
установлено, что выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух исходят
со стационарных источников - котельной мебельной
фабрики, территорий ООО
«Автостиль», автокомплекса
с мойкой, автостоянки и различных ГСК, использующих в
качестве отопления древесные
отходы. С учетом установившейся безветренной погоды
произошло задымление городских кварталов.

пляров, продается в киосках
города. Электронную версию
можно посмотреть на сайте Правительства Ульяновской области
по ссылке: http://law.ulgov.
ru/news/8832.html.
Теперь плата за капремонт
становится обязательной, как это
было в советское время. Главный
вопрос: поверят ли вновь люди
государству, которому они по 30
лет уже платили за капремонт, но
так его не получили?
- Словам уже никто сегодня не
поверит, поэтому будем завоевывать доверие населения делами,
- отвечает Сергей ГИГИРЕВ.
- И тот ремонт, который будет
проводиться на 102 домах уже
в этом 2014 году, будет сделан
с участием бюджетных денег,
собственники внесут лишь 15%
от стоимости работ в рамках софинансирования.
Продолжение на стр. 4

КУПОН

РФ, но не более чем в течение
шести месяцев после ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ
утвержденной в установленном
законом субъекта РФ порядке
региональной программы капитального ремонта, в которую
включен многоквартирный дом,
в отношении которого решается
вопрос о выборе способа формирования его фонда капитального
ремонта».
- Программа опубликована в
газете «Ульяновская правда»
11 марта, а это значит, что через
восемь месяцев, то есть, начиная
с декабря, в январе все собственники получат платежки, в которых будет строка обязательного
взноса на капремонт, - сообщил
Сергей ГИГИРЕВ.
Документ весьма объемный,
500 листов - приложения, в том
числе адресный перечень 6355
многоквартирных домов. Тираж
газеты небольшой - 620 экзем-

НА ОДНУ ПОКУПКУ - ОДИН КУПОН

Директор ОГКУ «Фонд содействия реформированию ЖКК и
энергоэффективности Ульяновской области» Сергей ГИГИРЕВ
(на фото) провел отдельную
пресс-конференцию по поводу публикации программы капремонта.
Сам документ был сформирован
уже давно, но сроки его опубликования несколько раз переносились. Почему это так важно? Дело
в том, что в законе прописаны
сроки, которые отсчитываются
именно с момента опубликования
программы, а не с ее утверждения
или размещения на сайте.
Например, в ч.5 ст. 170 Жилищного кодекса РФ говорится: «Решение об определении
способа формирования фонда
капитального ремонта должно
быть принято и реализовано
собственниками помещений в
многоквартирном доме в течение
срока, установленного органом
государственной власти субъекта

СРО-Э-120-041 СЕРТИФИЦИРОВАНО

Опубликована региональная программа капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ульяновской области.
С декабря все собственники будут обязаны ежемесячно платить
минимум по 5 руб. 20 коп. с квадратного метра.

ПОДАРОЧНЫЙ

Капремонт: заслужить доверие

Акция действует с 1 февраля по 31 марта 2014 г.
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У города - новый
дорожник

Вместо уволившегося
по собственному желанию Ильдуса ЮСУПОВА
председателем Комитета
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ульяновска назначен Валерий
ДУХНО. Соответствующее
распоряжение 11 марта
подписал Глава администрации города Сергей
ПАНЧИН.
Валерий Николаевич ДУХНО родился в 1968 году в
городе Ульяновске. В 1993
году окончил Самарский
экономический институт по
специальности «Экономическое и социальное планирование», в 2010 году - Ульяновский государственный
университет по специальности «Государственное и
муниципальное управление».
Трудовую деятельность начал в 1988 году в сфере
бизнеса. С 2007 по 2014 годы
работал директором ООО
«Симбирск-Форпост».

Первые лица Ульяновской
области и города Ульяновска
поздравили работников ЖКХ
с профессиональным праздником.
Чествование лучших работников сферы жилищно-коммунального хозяйства Ульяновска
состоялось 13 марта в зале Дворянского Собрания. В торжественной церемонии приняли
участие губернатор Ульяновской
области Сергей МОРОЗОВ,
председатель ЗСО Анатолий
БАКАЕВ и Глава города Марина
БЕСПАЛОВА.
- ЖКХ - это сфера, от бесперебойной работы которой зависит
благополучие каждой квартиры и
каждого дома, - отметил Сергей
МОРОЗОВ, обращаясь к собравшимся. - Вы обеспечиваете
комфортные бытовые условия
для жителей и маленького поселка, и большого города. На ваших
плечах во многом держится бесперебойная работа предприятий
и объектов социальной сферы.
Поэтому очень ценно, что здесь
трудятся энергичные, ответственные и профессиональные специалисты, которые вносят свой вклад
в социально-экономическое развитие нашего региона.
- Отмечаемый 16 марта День

Молодой, да лучший

В Ульяновске стартовал региональный этап II Всероссийского конкурса «Лучший молодой работник сферы ЖКХ и
строительства».
Его организатором выступило региональное Министерство
строительства, ЖКК и транспорта при поддержке Министерства
образования и науки. Цель конкурса - поддержка молодых специалистов и выявление среди них лидеров, работа которых важна
для дальнейшего развития отраслей ЖКХ и строительства. Кроме
того, мероприятие призвано содействовать распространению
передового опыта и популяризации данных профессий среди
молодежи.
К участию в конкурсе приглашаются работники жилищно-коммунальной сферы и строительства, а также выпускники и студенты
учреждений среднего профессионального образования и вузов
в возрасте от 18 до 35 лет.
Конкурс проводится по четырем номинациям:
· лучший общественный деятель в области ЖКХ и строительства,
· лучший молодой работник государственной и муниципальной сферы ЖКХ и строительства,
· лучший молодой работник сферы ЖКХ и строительства
в бизнесе,
· лучший молодой работник СМИ в сфере ЖКХ.
Победители всех этапов награждаются памятными знаками
и дипломами, а также приглашаются на смену «Все дома» Всероссийского молодежного форума «Селигер-2014» в качестве
участников и преподавателей.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на
сайте www.gkhkonkurs.ru. Заявки на участие принимаются до 12
апреля по электронной почте konkurs73@yandex.ru с пометкой
«Лучший молодой работник сферы ЖКХ и строительства». Их
также нужно дублировать в федеральный Оргкомитет по адресу:
gkhkonkurs@gmail.com. Подробную информацию об участии в
конкурсе можно получить по телефону (8422) 41-25-19, а также
на сайте Министерства строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области: http://www.build.ulgov.ru/laws/505/2406/.

С днем работника ЖКХ!
работников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства является праздником
для многих тысяч ульяновцев,
добросовестно работающих
в данном секторе экономики,
- сказала Марина БЕСПАЛОВА. - Каждый, кто трудится в
отрасли ЖКХ, совершает ежедневный молчаливый подвиг.
Только вам одним известно, как
много усилий нужно затратить,
чтобы жители крупного города
круглосуточно, постоянно получали тепло, воду, электричество
и другие услуги, обеспечивать
привычный всем комфорт.
В рамках мероприятия состоялось вручение государственных
и региональных наград - документов об объявлении благодарностей Министерства регионального развития Российской Федерации, присвоении почетного
звания «Заслуженный работник
жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области», знаков губернатора «За трудовую

доблесть», благодарственных
писем и почетных грамот.
За заслуги в развитии отрасли
жилищно-коммунального хозяйства в Ульяновской области, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд
почетное звание «Заслуженный
работник жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области» присвоено Александру
ПЛЕТНЕВУ, слесарю по обслуживанию тепловых сетей Засвияжского района Ульяновского
муниципального унитарного
предприятия «Городской теплосервис», Андрею СТАШКОВУ
- слесарю водопроводных сетей
аварийно-восстановительных
работ Засвияжского ремонтноэксплуатационного управления
Ульяновского муниципального
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал».
За высокий профессионализм
и многолетний добросовестный
труд в отрасли жилищно-коммунального хозяйства благодар-

Куда звонить в случаях подтопления
О случаях подтопления талыми водами информацию
можно передать по телефонам:

01, 112 (с сотового) - Единая дежурно-диспетчерская служба
(круглосуточно);
05 - аварийная служба ЖКХ (круглосуточно);
27-37-32 - отдел гражданской защиты Ленинского района;
27-37-33 - отдел коммунального хозяйства Ленинского района;
27-45-46 - дежурный по администрации Ленинского района;
73-78-43 - отдел гражданской защиты Засвияжского района;
73-78-03 - отдел коммунального хозяйства Засвияжского района;
48-69-11 - дежурный по администрации Засвияжского района;
20-95-86 - отдел гражданской защиты Заволжского района;
73-54-32 - отдел коммунального хозяйства Заволжского района;
73-54-11 - дежурный по администрации Заволжского района;
36-90-17 - отдел гражданской защиты Железнодорожного района;
73-53-05 - отдел коммунального хозяйства Железнодорожного района;
73-53-17 - отдел по развитию пригородной зоны Железнодорожного района;
36-90-13 - дежурный по администрации Железнодорожного района.

ственным письмом губернатора
Ульяновской области награжден
Владимир ШУРБИН, водитель
специального автомобиля автотранспортного цеха УМУП «Городской теплосервис».
Знаком губернатора Ульяновской области «За трудовую доблесть» награжден Владимир
МИХАЙЛОВ, слесарь 4 разряда
УМУП «Городская теплосеть»,
Антонина ТЕСАЛОВСКАЯ,
лифтер ООО «Лифтсервис».
Постановлением Ульяновской
Городской Думы за добросовестный труд, высокий профессионализм почетной грамотой
Ульяновской Городской Думы
награждены: Игорь КИРЮХИН,
слесарь по обслуживанию тепловых сетей УМУП «Городской
теплосервис», Владимир СИМАГОВ, машинист автомобильного
крана автотранспортного цеха
УМУП «Городской теплосервис»,
и Юрий ЕГОРОВ (на фото),
водитель автомобиля автотранспортного цеха УМУП «Городской теплосервис».

Чистят ливневки
Дорожно-коммунальными службами ведется подготовка к пропуску талых вод,
производится контроль их
скопления, обеспечивается
готовность ливневой канализации.
Работы по очистке дождеприемных и смотровых колодцев,
лотков и пропарке труб выполнены на улицах Промышленная,
Рябикова, Кузоватовская, Камышинская, Западный бульвар,
Локомотивная, Железнодорожная, Репина, Можайского, на
проспектах Гая и Нариманова.
Водоотводные канавы очищались на ул. Стахановская и в пос.
Вырыпаевка.
12 марта очистка ливневых
колодцев велась силами МБУ
«Дорремсервис» на улицах
Камышинская, Можайского,
Кузоватовская, Хлебозаводская,
Александра Невского, Аблукова, Ростовская. В микрорайоне
Нижняя терраса (улицы Пионерская, Шоферов, Калинина,
дорога на Мостотряд) и в Новом
городе выполнялось вскрытие
ливневок. 13 марта работы по
очистке колодцев велись в поселке Плодовый, на пр-те Нариманова, Московском шоссе,
на улицах Полбина и Станкостроителей.

благоустройство
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Слушания продлят до апреля

Публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки продляются.
Публичные слушания по внесению изменений в городские Правила
землепользования и застройки были проведены во всех районах
Ульяновска и должны были завершиться 17 марта. Однако в связи
с большим количеством предложений граждан было принято решение: общегородские публичные слушания перенести и провести в
апреле.
- Мы обязательно должны обработать все предложения, которые
поступили нам от жителей, - пояснил Глава администрации города
Ульяновска Сергей ПАНЧИН. - Кроме этого, необходимо также
учесть мнение областного Градостроительного совета.

График ямочного ремонта дорог Ульяновска
(март-апрель)
Плани- Планируемый
руемый срок
выполнеобъем
ния
работ
работ,
(2014
год)*
кв.м

Адресный перечень

Московское шоссе - от ул. 50 лет ВЛКСМ до
поворота на Дачный

65

11.03 - 12.03

ул. Рябикова - от ул. Хваткова
до ул. Доватора (нечетная сторона)
ул. Рябикова - от ул. Кузоватовская
до ул. Хваткова (четная сторона)
ул. Розы Люксембург до ул. Федерации
ул. Любови Шевцовой - ул. Розы
Люксембург до конечной остановки маршрута №91
ул. Ульяны Громовой - от ул. Любови Шевцовой до конечной остановки
маршрута №71
ул. Тимирязева
ул. Краснопролетарская от ул. Заводская до ул. Шоферов
ул. Врача Михайлова - от ул. 40-летия Октября до ул. Оренбургская
ул. Оренбургская - от ул. Врача
Михайлова до ул. Брестская
ул. Брестская - от ул. Оренбургская
до ул. Деева
пр. Созидателей - от пр. Академика Туполева
до пр. Дружбы Народов
пр. Дружбы Народов

200

12.03 - 15.03

150

16.03 - 18.03

50

19.03

40

20.03

45

21.03

150
58

22.03 - 24.03
25.03

180

26.03 - 28.03

180

29.03-30.03

190

31.03 - 02.04

50

02.04

250

06.04 - 06.04

*График проведения работ может быть изменен в зависимости от погодных условий

Международная площадка для творцов
В Ульяновске с 27 февраля
по 1 марта прошел II Приволжский архитектурно-строительный форум, в котором приняли
участие более 500 специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Татарстана, Чувашии, Самарской,
Нижегородской, Ростовской
областей и других субъектов
России.
В числе гостей мероприятия
- представители Министерства
регионального развития РФ, Российской академии архитектуры
и строительных наук, Высшей
школы экономики, руководители
проектных и строительных организаций.
- Нам очень важно не только
сохранить те уникальные архитектурные творения, которые
есть на Симбирской-Ульяновской земле, но и запечатлеть в
камне все лучшие достижения
нашего времени. И сегодня с
полной уверенностью можно
сказать, что у нас появилась
такая площадка. Я надеюсь, что
форум станет традиционным.
Уверен, что идеи и разработки
его участников получат дальнейшее развитие и реальное
воплощение на наших улицах,
в парках и скверах, - сказал губернатор Ульяновской области
Сергей МОРОЗОВ.
К слову, позже, уже в Москве,

Сергей МОРОЗОВ подписал
соглашение с министром регионального развития Игорем
СЛЮНЯЕВЫМ «О проведении
ежегодного Приволжского архитектурно-строительного форума
в г. Ульяновске».
- На форуме в Ульяновске было
подписано еще два соглашения,
- рассказала и.о. министра строительства Татьяна ТАРАСОВА. С президентом некоммерческого
партнерства «Объединение проектировщиков» мы договорились
о проведении Школы молодых

По весне благоустроят

Управляющие компании Ульяновска готовятся к весенне-летней благоустроительной
работе.
По информации городского Комитета ЖКХ,
в настоящее время проводится инвентаризация
малых архитектурных форм, после завершения
которой в апреле будет составлен итоговый план
благоустройства дворов.
Согласно предварительным данным, управляющим организациям предстоит ремонт и покраска 1120 детских площадок, 220 скамеек,

планировщиков ISOCARP в Ульяновске. Это станет начальным
этапом для проведения Международного конгресса городских
и региональных планировщиков в
Ульяновске. Второе соглашение
- с генеральным директором ООО
«Трасстройинвест» о намерениях
по строительству жилого микрорайона с объектами социального
назначения в Заволжском районе
города Ульяновска. Объем инвестиций - более 6 млрд. рублей.
Проект будет реализован до
2018 года.

500 урн, 150 контейнеров для сбора ТБО.
Также планируется установка 25 новых скамеек и 50 урн, завоз более 2 тысяч тонн речного песка в детские песочницы, санитарная
обрезка и побелка деревьев и кустарников,
снос аварийных и высадка новых зеленых
насаждений.
Кроме того, администрацией прорабатывается
возможность закупки более 10 тысяч погонных
метров штакетника для обустройства палисадников на внутридворовых территориях. Данный
штакетник планируется выделить ТОСам Ульяновска готовыми трехметровыми секциями.
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Дороги
отремонтируют

За март в Ульяновске подлатают более 1,6 тыс. кв. м
дорог.
В течение этого месяца планируется подремонтировать
дороги на улицах Московское
Шоссе, Рябикова, Розы Люксембург, Любови Шевцовой,
Ульяны Громовой, Краснопролетарской, Врача Михайлова,
Оренбургская, Брестская, Созидателей, Дружбы Народов.
Помимо этого, принято решение дополнительно изыскать
300 млн. рублей на карточный
ремонт в июне. Почти вдвое
больше, чем в прошлом году
- 15 млн. рублей - планируется потратить на развитие дорожной инфраструктуры. До
1 июня, по словам главного
инженера МБУ «Правый берег»
Дениса ОВЕЧКИНА, будет нанесена дорожная разметка.

Съели 1000 блинов за приход весны
Около 600 жителей Засвияжского района Ульяновска вместе
со своими семьями собрались в
Прощеное воскресенье, 2 марта,
в парке «Новое поколение» на
масленичные гуляния.
Праздник организовали ТОСы
«Универсам», «Близнецы»,
«Им. Н.И. Руденко», «Засвияжец»,
«Им. С. Шолмова», «Комфортный»
при поддержке Общественного
совета по реализации инициатив жителей «Наш город» и его
председателя - депутата Ульяновской Городской Думы Руслана
СЕЮКОВА. Активными участниками праздника стали ученики школ
№76 и №66, а также желанные
гости - ребята из Ивановского детского дома им. Героя Советского
Союза Александра Матросова, над
которыми ТОСы взяли шефство.
Больше часа в одном большом
театрализованном шоу с играми,
песнями, конкурсами, соревнованиями и катанием на лошадях
прощались засвияжцы с матушкойзимой и встречали долгожданную
весну. Показывали удаль молодецкую в традиционных народных забавах. Перетягивали канат, бегали
в мешках… Да и погода не подвела,
не портила холодом и ветром настроение гостям и участникам народных гуляний.
- Главная ценность этого праздника в том, что устроен он исключительно силами обычных жителей,
местной художественной самодеятельности, - сказал председатель

совета ТОС «Им. Н.И. Руденко»
Алексей БЕЛОДВОРЦЕВ. - Сами
написали сценарий, сами срежиссировали и сыграли все роли - школьники, студенты, наши ветераны. С
ролями, я считаю, все справились
не хуже профессионалов. И, главное, работали они для своих соседей, поэтому - с душой!
Победителей конкурсов и соревнований угощали сладостями, дарили сувениры на память.
Кульминацией празднеств стало
угощение горячим чаем с блинами
и сладостями от советов всех шести
ТОСов. Всего же на празднике с вареньем, медом и конфетами было
съедено около 1000 блинов, выпито
почти 2 бидона чая.
Под дружное «Прощай, Масленица!» торжественно сожгли аж два
чучела: одно - от ТОСа «Универсам», второе - от учеников из 76-й
школы. Так что с зимой попрощались основательно и наверняка.
- А 29 марта приглашаем всех
желающих на традиционный большой праздничный субботник в парк
«Новое поколение»! - объявил Руслан СЕЮКОВ. - Как всегда, технику,
рабочий инструмент, горячий чай,
призы лучшим активистам субботника и аппаратуру для музыкального сопровождения праздника
обеспечит «Наш город» и управляющая компания «Аметист».
Праздник, по мнению жителей,
удался. И в этом году он не последний. Следующий состоится в
апрельские дни Светлой Пасхи.

4

жилье мое

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №23 // Понедельник, 17 марта 2014 г.

Штрафуют
миллионами,
а им нипочем
По итогам 2013 года
сумма штрафов за нарушения в сфере долевого
строительства в Ульяновской области составила
почти 2 млн. рублей.
Собирать деньги за еще не
построенный дом, хоть это и
рискованно, но весьма распространено в Ульяновске.
По данным Министерства
строительства, ЖКК и транспорта региона, с привлечением денежных средств
граждан для строительства
многоквартирных жилых
домов у нас действуют 44 застройщика. Не всех их удается проверить, в прошлом
году, например, проведено
11 проверок, по итогам которых к административной
ответственности привлечено
9 должностных и 8 юридических лиц. Сумма штрафов,
наложенных на должностные лица, составила 65 тыс.
рублей, на юридические
- 1,9 млн. рублей. Также в
прошедшем году вынесено
32 предписания об устранении нарушений законодательства в области долевого
строительства.
Напомним, по распоряжению Полномочного представителя Президента РФ
в ПФО Михаила БАБИЧА,
создана рабочая группа по
решению вопросов «обманутых дольщиков». Ежемесячно ее участники обсуждают
проблемы в этой сфере и
находят законодательные
пути решения. Как подчеркнула на недавнем заседании комиссии заместитель
полпреда Галина ИЗОТОВА, повышенное внимание
необходимо уделять информационно-разъяснительной работе с гражданами,
желающими обратиться за
помощью.
- На сайтах должны быть
созданы специальные разделы со ссылкой на региональный реестр, который
требуется постоянно актуализировать, - подчеркнула
Галина ИЗОТОВА.
Так, на официальном сайте Министерства строительства, ЖКК и транспорта
Ульяновской области можно
ознакомиться с памяткой
«Как не стать жертвой недобросовестного застройщика» http://www.build.
ulgov.ru/about/278/378/
1375/1601.html . Кроме того,
дольщики могут обратиться
с заявлениями, на основе которых ведомство формирует
реестр граждан, подпадающих под данную категорию.
Информацию и консультации по вопросам долевого
строительства, а также по
включению в реестр можно
получить по телефонам:
27-15-77 и 27-19-92.

Капремонт: заслужить доверие

Продолжение.
Начало на стр. 1
К обязательной плате пришли
не сразу, вначале было добровольно. В 2012 году была разработана и утверждена областная
целевая программа «Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах (МКД),
расположенных на территории
Ульяновской области» на период с 2012 по 2020 годы. С этого
момента начала формироваться
региональная система капитального ремонта. Первые решения о
формировании фонда капитального ремонта были приняты в январе-феврале 2012 года, первые
взносы на капитальный ремонт
начали поступать два года назад
- с марта 2012 года. Однако тогда
это происходило по решению
общего собрания собственников
МКД. Сегодня же речь идет о том,
что взносы стали обязательными,
независимо от того, требуется капремонт или нет, новый дом или
старый - платить должны все.
- Сегодня минимальный взнос
на капремонт в Ульяновской
области установлен в размере
5 рублей 20 копеек с квадратного метра, - сообщил в ходе
«Правительственного часа» в
ЗСО заместитель председателя
Правительства Ульяновской области - министр строительства,
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Александр
БУКИН. - В дальнейшем минимальный размер обязательного
взноса будет пересмотрен в
соответствии с методическими
рекомендациями федерального
Министерства строительства и
ЖКХ. Для сравнения по ПФО
размер минимального взноса:
Пенза - 6 рублей 60 копеек,
Башкортостан - 5 рублей 20
копеек, Нижегородская область
- 6 рублей 30 копеек, Кировская
область - 6 рублей 70 копеек,
Самара - 5 рублей 7 копеек, Татарстан - 5 рублей.

Программа
реализуется
в два этапа

I этап - 2014 год. В этот период будут выполнены отдельные
виды работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов, собственники помещений
в которых приняли решение о
формировании фонда капитального ремонта, утвердили размер
минимального взноса и установили дату начала внесения взноса
на капитальный ремонт еще до
формирования программы. Это
те самые 102 МКД, о которых
ранее говорил Сергей ГИГИРЕВ. Впрочем, это будет лишь
частичный капремонт элементов
МКД - кровля, инженерная сеть
и прочее.
- Определены источники финансирования капремонта в 2014
году, за счет Фонда реформирования ЖКХ, более 70 миллионов рублей - из федерального
бюджета, 35 миллионов рублей
- средства субъекта федерации,
9 миллионов рублей - муниципальные средства, и 20 миллионов рублей заплатят сами собственники, - пояснил Александр
БУКИН.

Александр
БУКИН

II этап - 2015-2044 годы. Капитальный ремонт общего имущества в МКД будет проводиться
комплексно. Очередность проведения работ определяется
по сумме баллов, набранных
каждым МКД по критериям, установленным законом Ульяновской
области от 05.07.2013 №108-ЗО.
В адресный перечень включены и
МКД, введенные в эксплуатацию
в 2013 году, срок капремонта
которых, учитывая современные
технологии строительства, наступит лишь к концу срока реализации программы.
- В Жилищном кодексе РФ отсутствует обязательное условие
о софинансировании работ по
капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных
домах из федерального бюджета, - комментирует Александр
БУКИН. - Пока у нас есть лишь
заложенные лимиты по линии
федерального Фонда ЖКХ, это
70 миллионов рублей, о которых
я уже говорил, в 2014 году, и 40,5
миллиона рублей в 2015 году.
Понятно, что не с восторгом
люди воспримут новую строку в
платежке. Но надо помнить, что
при превышении 22% расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи
включается компенсация из федерального бюджета.

Государство
в стороне?
Вопрос необязательного финансирования из федерального
бюджета вызвал наибольшее
беспокойство депутатов ЗСО
Ульяновской области. Практически единогласное мнение
ульяновских парламентариев
состоит в том, что государство
обязательно должно участвовать
в капитальном ремонте жилого
фонда.
- Депутаты нашего Законодательного Собрания могли
бы проявить большую активность, чем они ее проявляют
на сегодняшний день, - уверен
советник губернатора Ульяновской области по вопросам ЖКХ
Вячеслав ЯРОШ. - Действительно, государство не провело
капитальный ремонт по закону о
приватизации. А суды на сегодняшний день вдруг принимают
решения, что ответственность за
проведение капремонта возлагают не на Правительство РФ, а
на муниципальное образование.
Выступая на «Правительственном
часе», я сказал депутатам: вы

наверняка знаете об этом беззаконии, но почему-то никаких мер
в этой части не предпринимаете.
Если бы в программе, которую
мы сейчас принимаем, было бы
это признано, то государство
было бы обязано участвовать
в финансировании капремонта
жилого фонда.

Износ или снос?
В адресный перечень включены
все многоквартирные дома, за
исключением признанных в установленном порядке аварийными.
Однако в самых первых строчках
стоят дома с самой высокой степенью разрушения, и именно их
будут ремонтировать в первую
очередь. Но если подсчитать,
то получается, что возвращать
деньги за проведенный в их доме
капремонт собственники его будут не менее 100-125 лет. То есть
получается такой беспроцентный
кредит длиною в век - за счет жителей соседних домов. Справедливо ли это? Да и вообще, надо
ли капитально ремонтировать
МКД, когда дешевле снести его
и построить новый дом?
- Огульно взять и исключить
из программы объекты, износ
которых свыше 70%, мы не можем, - отвечает Сергей ГИГИРЕВ.
- Если не ремонтировать, тогда
мы должны включить эти дома
в программу по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда. Мы направили соответствующее предложение в
муниципалитет, чтобы там приняли решение, либо признали эти
объекты аварийными, либо компенсировали из бюджета разницу
между минимальной и фактической стоимостью капитального
ремонта данного объекта. Потому что 5,20 рубля - это среднее,

Вячеслав ЯРОШ

а на объектах с износом 70% и
выше требуется от 15 рублей и
более с квадратного метра. Так
вот, 10 рублей разницы должен
компенсировать муниципалитет.
Либо принять решение о сносе
дома и переселении граждан. А
кредитовать одних на 10, других
на 20, на 30 рублей - мы так не
сможем, все должны быть в равных условиях.

Работа
над ошибками
С адресным перечнем ознакомиться и посмотреть, на какой год
определен капремонт конкретно
вашего дома, можно в газете
«Ульяновская правда» от 11 марта 2014 года либо в Интернете по
ссылке https://people.ric-ul.ru/
BigRepair/Details/1. Разработчики программы заранее признают, что она не совершенна и
сделана с массой ошибок.
- Я согласен, что есть много
ошибок при заполнении электронных паспортов МКД, - говорит Александр БУКИН. - Но
на очередность больше всего
влияют два фактора: степень износа и год сдачи в эксплуатацию
здания.
Сергей ГИГИРЕВ в свою очередь заверил в том, что адресный
перечень будет обязательно
актуализироваться, и туда будут
вноситься поправки. Поэтому
если вы увидели, что по вашему
дому допущена ошибка, неверно
указана какая-то информация,
не молчите, сообщите об этом
в региональный фонд ЖКХ по
адресу: г.Ульяновск, ул.Пушкинская, 15а, офис 109, телефон
(8422) 67-55-90, электронный
адрес: mail@e-save73.ru.
Алексей Николаев

кто в доме хозяин
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УК должна защищать
права собственников
Встретились и в мирной обстановке (за чаем с плюшками) высказали друг
другу в лицо взаимные пожелания члены «Объединения председателей советов многоквартирных домов» и руководители ОАО «ГУК Ленинского района».
Диалог между жителями и управляющей организацией уже давно налажен,
сегодня же настало время для совместных действий.
Совместное заседание председателей советов домов и УК
состоялось 14 февраля в помещении библиотеки №17. Со
вступительным словом к собравшимся обратился бывший
руководитель управляющей
компании Ленинского района,
а ныне председатель Комитета
ЖКХ администрации города
Александр ЧЕРЕПАН. Он рассказал о задачах, стоящих перед
Комитетом на 2014-2016 годы,
и перспективах программы по
капитальному ремонту многоквартирных домов. С информацией о создании электронных
паспортов на многоквартирные
дома Ульяновска собравшихся
ознакомил главный инженер
МБУ «Дирекции Единого Заказчика» Владимир ЕРЕМИН.
С докладом об итогах решения
социально-бытовых и жилищнокоммунальных проблем жителей
домов, находящихся на территории 34-го избирательного округа
в 2013 году, выступил помощник
депутата Ульяновской Городской
Думы Федор МАКУШЕВ.

Нет договора - нет диалога
К сожалению, общественное
сознание не поспевает за передовой мыслью законотворцев
нашего государства. И если, судя
по Жилищному кодексу, мы уже
где-то далеко в будущем, то в
реальности мы застряли в стереотипах, которые нам остались еще
с советских времен. По документам за все отвечает собственник,
он и только он управляет своей
собственностью, на деле же многие люди по привычке все еще
ждут, что проблемы их домов
будут решаться чиновниками,
как это было раньше. В этом и
заключается парадокс и тормоз

для развития взаимоотношений
между УК и жителями.
- Многие жители однобоко
понимают сотрудничество в вопросах жилищно-коммунального
хозяйства, - считает директор
ОАО «ГУК Ленинского района» Андрей ВОРОЖЕЦОВ.
- К сожалению, имеется немалое
количество собственников помещений, которые в настоящее
время занимают пассивную позицию, не участвуют в общих
собраниях и сходах жителей
домов. Молодежь практически
не интересуется проблемами
ЖКХ. Наибольшую активность
проявляют люди зрелого возраста и пенсионеры, многие из
которых подходят к вопросу взаимоотношений с УК под грузом
стереотипов прошлого.
Конечно, можно и нужно высказывать замечания и претензии
в адрес управляющей компании, но надо это делать грамотно. Зачастую же собственники
ограничиваются заявками или
жалобами в УК, в надзорные
органы и администрации разных
уровней. Но, откровенно скажем,
что эти устаревшие механизмы
сегодня просто не работают,
если изначально не соблюдены
правила договорных отношений.
Прежде чем что-то требовать от
компании, нужно об этом с ней
договориться, то есть заключить
договор.
- Многие собственники на общих собраниях и сходах до сих
пор еще не приняли решения и не
оформили надлежащим образом
свои отношения с управляющей
компанией, - говорит Андрей ВОРОЖЕЦОВ. - Не приняты договоры на управление. Не согласованы тарифы на содержание МКД.
Не приняты производственные
программы выполнения работ

по текущему ремонту общего
имущества. Между тем от этого
зависит не просто очень многое, а
вообще все во взаимоотношении
между УК и жителями.

Обслуживание не по заявкам
Ругать собственника за косность мышления (несмотря на то,
что это правда) сегодня уже стало
притчей во языцех. Однако, если
уж жители как-то еще застряли
в советских стереотипах, то о
подрядчиках - бывших ЖЭКах вообще и говорить нечего. Такое
ощущение, что там распад СССР
просто не заметили… Что бы там
ни говорили о глобальных переменах, но трезвый слесарь и по
сей день больша-а-а-я редкость.
Расскажу случай, который приключился лично со мной (хотя он
и не относится к УК Ленинского
района, но весьма характерен).
Стандартная ситуация: прорвало
стояк, залило на три этажа вниз.
И хотя лопнувшая труба была не
у меня в квартире, именно меня,
редактора «Управдома», отрядили писать заявку в УК. Все сделал
по правилам, написал, отнесли,
зарегистрировали… Никакой
реакции. Позвонил. Еще раз позвонил. Наконец пришел сильно
нетрезвый начальник слесарей,
посмотрел, сказал, что пришлет
заменить стояк. Отец-пенсионер,
круглые сутки не выходя из дома,
дежурил в ожидании. Прошло две
недели. Ничего… Снова пошел в
УК, а там заявление от сильно
нетрезвого начальника слесарей,
что в квартиру он к нам не попал,
хотя звонил и стучал, но никто
ему не открыл. Случайно выловил паршивца в подъезде (опять
сильно нетрезвого), спрашиваю:
«Ты чего творишь, что значит

«не попал», ты же был у нас в
квартире?!». «Ой, я забыл!»,
- отвечает, дыша перегаром. В
общем, я не буду продолжать,
скажу лишь, что эпопея с игрой в
«ой, я забыл!» повторилась еще
пару раз, после чего я просто
плюнул и махнул рукой. Конечно,
я поступил неправильно, надо
было добиваться, подавать в суд
и прочее. Но у кого сегодня на это
есть время?!
- Много вопросов к подрядным
организациям, которые по заданию УК фактически выполняют
работы, - говорит председатель
совета дома №23 по ул. Островского Николай БОРИСОВ. - Особенно, что касается обслуживания
инженерных сетей, очень трудно
выстроить конструктивное взаимодействие с подрядчиками. Ведь
они должны заниматься обслуживанием регулярно, планово, а
не работать по заявкам, словно
аварийная служба. У себя в доме
мы заперли на замок и чердак,
и подвал: если слесарю надо,
пусть берет ключ. Потому что я
как председатель совета должен
знать, когда и что он делает у нас
в доме, ведь потом ко мне из УК
приносят справки о проделанных
работах, и я должен там расписаться. А получается, он месяц
в подвал не заходил, плановые
осмотры и работы не проводил,
так что я должен написать в справке, если работа не проводилась, а
деньги за нее с дома сняли?

Поставили на колени
Впрочем, на самом деле гораздо больше, чем обслуживание в
доме, собственников беспокоит
рост платы за энергоресурсы.
- В прошлом году достигнут
определенный прогресс, приятнее стало зайти в дом, в фойе

висят картины и так далее, - рассказывает Николай БОРИСОВ.
- Но все это меркнет после того,
когда мы получаем платежки за
коммунальные ресурсы. Вот, допустим, за отопление в феврале
нам начислили платежи почти в
два раза больше, чем за декабрь
и за январь. Дом бурлит! Совет
собирали, у нас есть человек, который разбирается в энергетике,
но никто не может объяснить,
как так получилось, почему выросла плата. От УК в этой ситуации, раз компания управляет
нашим домом, мы хотели бы
видеть содействие. Чтобы УК не
просто подписывала все показания, которые им дает поставщик
коммунальных ресурсов, а была
бы на стороне жителей и защищала их интересы и права.
Сегодня в стране создана ситуация, вследствие которой не
только сами собственники, но и
практически все управляющие
организации поставлены энергетиками на колени.
- Основным негативным моментом является многомиллионная
дебиторская задолженность
населения за жилищно-коммунальные услуги, - комментирует
Андрей ВОРОЖЕЦОВ. - Финансовое долговое обременение
есть у всех крупных управляющих
компаний, ОАО «ГУК Ленинского
района» не является исключением. Это общероссийское
явление, и решение вопроса
пока не найдено даже на уровне
Правительства РФ, не говоря уже
о субъекте или муниципалитете.
Однако, надо понимать, что проблемы управляющих организаций
- это не только их проблемы, так
как они в полной мере отражаются на собственниках, поэтому
и решать их надо сообща.
Алексей Николаев
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Проблемы на Полбина
Чем и когда закончится печальная
история четырех домов, расположенных
на улице Полбина?
В конце 70-х годов
автозавод так называемым
«хозспособом» построил на
улице Полбина несколько
однотипных жилых многоэтажек (дома №№24, 26,
28 и 30). При их возведении
была нарушена технология
строительства. В частности,
по одной из версий, марку
кирпича, запланированного в проекте, в процессе
строительства сменили на
более низкую. Все это привело к тому, что уже через
несколько лет после сдачи в
эксплуатацию дома начали
приходить в аварийное состояние.
Итогом такого горе-рационализаторства стали
многолетние проблемы
сотен жильцов. Слава Богу,
не так давно дом №30 был
признан аварийным и снесен. Жители были расселены. А на месте снесенного
в настоящий момент уже
построен другой МКД, возведенный по современным
правилам застройки.
Однако снесен-то лишь
один дом, а такие же три
остались, и в них до сих
пор живут люди, которые
сегодня реально опасаются за собственные жизни. Так, обитатели дома
№28 по улице Полбина
вынуждены жить в здании,
облицовка которого находится в катастрофическом
состоянии: вспученные и
потрескавшиеся кирпичи
в любой момент могут
обрушиться на голову прохожих.

Корреспондент «Управдома» принял участие в нескольких встречах горожан
с лицами, ответственными
за состояние их дома.
Диалог с УК: кто
за что платит?
- Проблема всем ясна, и
ее нужно решать немедленно! - заявил директор «ГУК
Засвияжского района»
Сергей АФАНАСЬЕВ на
сходе жильцов дома №28
по ул. Полбина. - Во-первых, надо провести экспертизу, чтобы понять, куда
двигаться дальше. На счету
дома уже есть около 70
тысяч рублей, но стоимость
экспертизы - примерно 180
тысяч рублей.
- А за что мы платили
все эти годы - 30 лет отдавали деньги за ремонт,
которого никогда не было!
- раздаются возмущенные
голоса.
- Мы управляем этим домом с 2008 года, что касается предыдущих лет
- это не к нам, - парирует
руководитель УК.
- Так ведь у нас уже проводили экспертизу в 2013
году - договор заключили даже. Зачем нам еще
одна? - снова спрашивают
жители.
- Экспертиза нужна, чтобы глубоко исследовать
состояние дома, именно
так полагается по закону.
Эксперты дадут свое заключение - тут два варианта: либо признать здание

Ул. Полбина, 28
аварийным и сносить, либо
считать дом пригодным
для жилья, и тогда нужно
производить его капремонт, - отвечает директор
компании.
- В 2004 году наш дом,
как и соседний 30-й, уже
признавался аварийным,
нас включили в городскую
целевую программу по
переселению граждан, а
затем о нас просто забыли! - возражает один из
собственников Валерий
СТЕБКО.
- У нас таких сведений
нет. Необходимо проводить
глубокое исследование
дома, для этого нужно собрать еще около 100 тысяч
рублей. Так что решайте!
- говорит АФАНАСЬЕВ и
предлагает жильцам встретиться по этому поводу еще
раз на следующий день, но
уже не на сходе, а в городском Комитете ЖКХ.

Случившееся недавно в доме №18 по ул. Кобозева весьма характерный пример взаимоотношений между
управляющей организацией и жителями
«Пролили, обхамили, избили»
- Я домой в тот день вернулся
приблизительно в полдвенадцатого ночи, гляжу: жена на кухне
с тряпкой возится, - рассказывает
военный пенсионер Валентин

МУМИН (на фото). - Оказывается, забился канализационный
стояк. Наша квартира располагается на первом этаже, и стоки со
всего дома начали вытекать прямо к нам на кухонный ламинат.
Дом управляется ТСЖ «Се-

Комментарии жителей
После ухода представителей УК жители окружают
нашего корреспондента.
- Состояние дома ужасающее: здание «плавает» и
вибрирует. У меня в квартире
трещины были такие, что ветер по полу гулял, я их едва
смог заделать. Облицовка
- отдельная песня: я, когда
окна менял, посмотрел в щель
между стеной и облицовкой
- там трещина идет до самой
земли, - уверяет СТЕБКО.
- Да там изначально была
нарушена технология: весь
облицовочный кирпич должен был вмонтироваться в
кладку дома. Но сделали
иначе: один слой облицовки вмонтировали, а
остальные три просто приклеили «на честном слове»,
- комментирует житель
дома №28 по ул. Полбина
Владислав СИДОРОВ.

Ул. Полбина, 28
Другие жильцы жалуются на текущую кровлю,
неработающую канализацию, открытый настежь
элеваторный узел и т.п.
Обеспечить безопасность
- Вы можете принять то
решение, какое сочтете
нужным, но мы как руководство муниципалитета
должны думать прежде
всего о вашей безопасности!
- говорит замглавы администрации города Евгений
МИШИН на встрече с жителями в Комитете ЖКХ.
- На ближайшем заседании
городской комиссии по ЧС
в первую очередь будет
рассматриваться вопрос о
снятии облицовки с 28-го
дома по ул. Полбина. Слава

Богу, падающие кирпичи
никого не задели, но так
дальше продолжаться не
может. Цена вопроса - от
500 до 600 тысяч рублей.
По всей видимости, город
возьмет оплату данных работ на себя.
По его словам, на долю
собственников выпадает
только решение, связанное
с проведением экспертизы.
- Ее оплата - это уже ваша
обязанность как собственников. Только решение экспертов сможет определить
дальнейшую судьбу дома,
- поясняет МИШИН.
Наша газета будет
следить за развитием событий и держать читателей в курсе изменений,
касающихся состояния
домов по улице Полбина.

У каждого своя правда
верное». В штате товарищества
есть дежурный сантехник, но на
звонок по его номеру нетрезвые
голоса отвечали в трубку, что это
баня. Сотовый же председатель
ТСЖ не брал. Главной задачей
семьи Муминых в ту ночь было
любым способом перекрыть воду
в подъезде.
- Ведь это случилось в ночь с
воскресенья на понедельник.
Люди рано утром встали бы на
работу, открыли краны с водой
- и нас затопили бы окончательно! «Аварийку» вызывать мы не
стали - ведь ключей от подвала
у них все равно нет, - добавляет
супруга нашего собеседника Наталья Владимировна.
Глава семейства взял «болгарку», вскрыл подвальный замок и
самостоятельно перекрыл воду.
- Утром мне позвонил председатель ТСЖ, и мы с ним, естественно, «полаялись!» - говорит Валентин Константинович.
Затем, по словам пенсионера,
они с председателем даже подрались…
Сейчас семья Муминых обра-

тилась в полицию, в травмпункт,
а также в правление ТСЖ - с
требованием возместить ущерб
за «вспучившийся» ламинат.
«Не избивали, не хамили и даже
не проливали»
Совершенно иной версии событий придерживается Николай
КОРОЛЕВ, председатель ТСЖ
«Северное».
- Мы не виноваты, трубы засоряют сами жители, то бумагу
кинут, то средства женской гигиены, - разводит руками руководитель. - У нас дежурный слесарь
работает до 8 часов вечера, затем
только в аварийную службу звонить. Приехала бы «аварийка»,
если требуется, специалисты бы
срезали замок!
На вопрос, будет ли жильцам
какая-либо компенсация за испорченный ламинат, последовал
такой ответ:
- Если бы это труба стояка, допустим, прорвалась, тогда, да,
за счет ТСЖ. А здесь - обычный
засор. Мы уже чистили стояк в

октябре, прочистим снова…
Таков был комментарий руководителя ТСЖ в присутствии Муминых. Уже наедине с нашим корреспондентом Николай КОРОЛЕВ
добавил новые подробности.
- Да у них, может, и пролива не
было: ничего в подвале ведь не
лилось, а ламинату там лет 10,
вероятно, он изначально такой
и был, - считает председатель
ТСЖ. - Вы Валентина не знаете,
он совершенно не может с людьми общаться: сколько раз кричал
и оскорблял наших сотрудников,
вот к нему ночью никто и не пошел. И драку он придумал: зачем
я буду драться с пенсионером?..
Выбирать, какая из двух правд
соответствует действительности,
будет, скорее всего, суд. Нам,
однако, представляется, что
объективные проблемы износа
ЖКХ в данном случае накладываются на взаимоотношения
между собственниками и управляющей организацией. И совет
тут только один - надо учиться
договариваться, конфликт делу
не поможет.

Материалы страницы подготовил Сергей Соболев

контакт-центр
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Что делать, если качество услуг
ЖКХ не соответствует
установленным требованиям?
В Управление
Роспотребнадзора по
Ульяновской области
продолжают поступать
обращения жителей
Ульяновска на действия
управляющих компаний. В
связи с этим необходимо
разъяснить следующее.

Отношения с участием потребителей
в сфере ЖКХ регулируются:
· Гражданским кодексом Российской
Федерации (далее - ГК РФ),
· Жилищным кодексом Российской
Федерации (далее - ЖК РФ),
· Законом Российской Федерации от
07.02.1992 года №2300-1 «О защите
прав потребителей» (далее - Закон),
· Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
6 мая 2011 года №354 (далее - Правила
предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям),
· Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном доме
и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность», утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006
года №491 (далее - Правила содержания общего имущества и Правила
изменения размера платы),
· иными нормативными правовыми
актами.
Правовые основания возмещения
вреда, причиненного потребителю
вследствие недостатков товаров, работ или услуг, закреплены статьями
1095-1098 ГК РФ и статьей 14 Закона
№2300-1. В соответствии с ними, вред,
причиненный имуществу потребителя
вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков работы (услуги), подлежит возмещению
в полном объеме исполнителем независимо от его вины и от того, состоял
ли потерпевший с ним в договорных
отношениях.
В соответствии со статьей 4 Закона
№2300-1 исполнитель обязан предоставлять услуги (в том числе жилищно-коммунальные) надлежащего качества. При этом параметры качества
коммунальных услуг (теплоснабжение,
электроснабжение, газоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение) определены Правилами
предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям:
· круглосуточное предоставление
услуг;
· бесперебойное предоставление
услуг;
· предоставление услуг в необходимых для потребителей объемах;
· соответствие качества услуг санитарным нормам.
Алгоритм действий потребителя,
если качество услуг ЖКХ не соответствует установленным требованиям
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КОНТАКТ-ЦЕНТР

при Главе г. Ульяновска

737-911

Реновация квартала
по ул. Полбина (№№ 24, 26, 28)

- жилой дом №26 по ул. Полбина признан
аварийным в 2012 г.
Технико-экономические показатели
реализации проекта

1. Сообщить в управляющую компанию (далее УК) об услуге ненадлежащего качества в устной форме
(по телефону) или в письменной
форме (наименование, адрес и
телефон управляющей компании
указан в платежном документе).
В сообщении отмечаются фамилия,
имя, отчество, точный адрес проживания потребителя, а также указание на
то, какая услуга не оказывается или
оказывается некачественно.
Рекомендуем писать заявление письменно в двух экземплярах, на экземпляре потребителя делается отметка.
2. Потребовать от лица, принимающего сообщение, представиться (ФИО,
должность) и сообщить регистрационный номер Вашего сообщения.
Ваше сообщение независимо от
его формы (устная или письменная)
обязательно должно быть зарегистрировано представителем УК в журнале
регистрации заявок потребителей.
Представитель УК обязан сообщить
свои ФИО, регистрационный номер
заявки и время ее приема.
3. Потребовать от лица, принявшего сообщение, указать причины
некачественного оказания услуги.
Представитель УК, которому известны причины, по которым исполнитель
перестал предоставлять услугу или начал предоставлять услугу ненадлежащего качества, обязан безотлагательно сообщить об этом Вам и сделать
соответствующую отметку в журнале
регистрации заявок, что будет являться
основанием для перерасчета.
4. Потребовать явки представителя УК для проверки качественных
показателей услуги.
Представитель УК должен согласовать с потребителем дату и время,
когда его посетят сотрудники УК, но
не позднее, чем в течение трех дней.
По результатам проверки составляется
акт, который подписывается потребителем и исполнителем. Акт о непредоставлении коммунальных услуг или
предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества является
основанием для перерасчета размера
платы за коммунальные услуги, а также
для уплаты исполнителем неустойки за

нарушение своих обязательств в размере, установленном федеральными
законами и договором.
5. Если Вы не согласны с результатами проверки, потребовать перепроверку.
Если потребитель и исполнитель не
пришли к единому решению относительно качества предоставления коммунальных услуг, то ими определяются
новое время и дата оценки качества
предоставления коммунальных услуг,
на которую приглашается представитель государственной жилищной инспекции и представитель общественного объединения потребителей. По результатам повторной оценки качества
предоставления коммунальных услуг
составляется акт о непредоставлении
коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, который подписывается потребителем и исполнителем.
Наряду с указанными лицами акт
может быть подписан представителем
Государственной жилищной инспекции
и представителем общественного объединения потребителей.
6. Потребовать произвести перерасчет за услугу ненадлежащего
качества.
При предоставлении коммунальных
услуг ненадлежащего качества и (или)
с перерывами, превышающими установленную Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и
пользователям продолжительность,
размер платы за каждую коммунальную услугу подлежит уменьшению в
соответствии с указанными Правилами
предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям.
7. Если в перерасчете платы Вам
отказали, обратиться в суд за защитой своих прав.
В соответствии с 17 статьей Закона
№2300-1 защита прав потребителей
осуществляется судом.
Потребители по искам, связанным с
нарушением их прав, освобождаются от
уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
По данным сайта
73.rospotrebnadzor.ru

Общая площадь земельного участка
0,5253 га
Кадастровая стоимость земельного 23017,515
участка
тыс. руб
Количество жилых домов, подлежащих
3
сносу
Общая площадь жилых помещений, под6903,22 кв. м.
лежащих сносу
Общее количество квартир в жилых до162
мах, подлежащих сносу
Выход жилья (общая площадь)
24000 кв. м

Рейтинг УК города Ульяновска
за февраль 2014 года
Место
УК
Баллы
1 ООО «РЭС»
175
ООО «УК ЦЭТ»
174
2 ЗАО «ГК «Аметист»
174
ООО «УК Солидарность»
174
ООО «КПД-2 Жилсервис»
173
ОАО «ДК Засвияжского района №2»
173
3
ООО «УК Парк»
173
ООО «УК Авион»
173
4 ООО «ЖЭУ 6»
171
ООО «Мегалинк»
170
ООО «Альфаком-у»
170
5
ООО «УК Дом»
170
ООО «ЕвроСтройСервис»
170
6 ООО «Жилстройсервис»
168
7 ООО «СМУ»
167
ООО «Инвестсрой М»
166
8
ООО «ЖКиСР УправДом»
166
ООО «Истоки+»
165
9
ООО «УК Содружество»
165
10 ОАО «ГУК Заволжского района»
163
ОАО
«ГУК
Железнодорожного
райо11 на»
160
12 ООО «СК Фундамент»
158
13 ОАО «ГУК Ленинского района»
157
14 ОАО «ГУК Засвияжского района»
154
15 ООО «УК ЖКХ «Симбирск»
152
ООО «КапиталЪ»
145
16
ООО «Капитал-сервис»
145
17 ООО УК «КПД-1»
142
18 ООО «ЖКХ Ленинского района»
140
19 ООО «ЖЭК»
132
20 ООО «УК Арсенал»
115
21 ООО «УО Партнер»
113

По данным Комитета ЖКХ
города Ульяновска
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Дорогие земляки!
В эти тревожные дни мы все с глубоким волнением следим
за событиями в братской нам Украине. В Киеве совершен
антиконституционный переворот. Отстранены от власти
законный, избранный народом президент и правительство
республики. В воцарившемся хаосе четко прослеживаются
националистские тенденции. Постоянно сохраняется опасность пострадать только за то, что ты русский, за то, что говоришь на русском языке, за то, что служил в милиции или в
подразделениях «Беркут».
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«Парящий» дом спасли - сменили УК

В номере от 10 февраля мы рассказали о том, что
жителям по ул. Пушкарева, 64 приходится ежедневно
сталкиваться с таким «чудом» ЖКХ, как густые белые
клубы пара, которые окутывают все здание. С одной
стороны, красиво, конечно, дом будто парит в облаках, но вообще-то - безобразие форменное!
По словам жильцов, их управляющая компания ООО
«ЖЭК» по сути не выполняла своих обязанностей и
ничего не делала в их доме. Хотя люди неоднократно
обращались в УК с жалобами, так как у них в квартирах
от канализационных испарений из подвала доносилась
жуткая вонь, а с внешней стороны стены дома обросли
толстым слоем инея и наледи. Так было еще в феврале,
но уже с 1 марта МКД по ул. Пушкарева, 64 перешел в
обслуживание ООО «УК ЦЭТ», и ситуация кардинально
поменялась в течение одних суток. Люди наконец-то
смогли в буквальном смысле вздохнуть свободно, не
боясь ощутить запах фекалий. Пар прекратил валить из
подвала, и стены дома наконец-то оттаяли.
Приступив к обслуживанию дома, УК ЦЭТ немедленно
выполнила первоочередные задачи в подвале: заменили участок розлива системы центрального отопления
длиной 15 м, участок трубы системы ГВС - 2 м, а также
- участок розлива ХВС.
Кроме того, как оказалось, мусор в мусороприемных камерах по ул. Пушкарева, 64 складировался прямо на полу
и грузился работниками ООО «ЖЭК» лопатой в картонные
коробки, а затем вручную выносился и грузился в открытую машину «КамАЗ»… В связи с этим в подъездах также
была ужасная вонь, запах гниющих пищевых отходов.
Из-за того, что не было контейнера, жижа стекала в подвал, где в огромном количестве размножались тараканы.

В общем, была жуткая антисанитария. Теперь же силами
ООО «УК ЦЭТ» были вычищены и продезинфицированы
мусороприемные камеры, выкачаны отходы из подвала,
установлены новые пластиковые контейнеры.
- Нас, жителей, конечно, не устраивало качество
работы ООО «ЖЭК», которое практически никак не занималось обслуживанием нашего дома, а действовало в
режиме аварийно-диспетчерской службы, то есть только
устраняла аварии и только после получения заявок от
жителей, - говорит старший по дому ул. Пушкарева, 64
Алексей МЕЩАНИН. - Условия договора ООО «ЖЭК»
не выполняло, намеченные нами ремонтные работы на
2012 и 2013 годы тоже не выполнило. Ну и ситуация с
подвалом стала просто последней каплей в переполненной чаше терпения, на общем собрании жильцы решили
сменить УК. Собрали подписи, оформили документы и
разорвали договор с «ЖЭКом».
По словам старшего по дому, сравнивали условия нескольких УК. Но основную роль в выборе сыграл опрос
мнения жителей о работе их компаний.
- Нам понравились условия, которые нам предложили
в ООО «УК ЦЭТ», и отзывы жителей были положительные, - комментирует Алексей МЕЩАНИН. - То, с чем в
ООО «ЖЭК» не могли справиться на протяжении всего
отопительного сезона, в УК ЦЭТ нам сделали в течение
недели. Ну, видно, что мужики работают!
Надеемся, что произошедшее в доме по ул. Пушкарева,
64 послужит примером для других собственников, которые говорят, что сменить УК невозможно. Оказывается,
да, трудно, но возможно - особенно, когда вам надоело
жить в скотских условиях.
Алексей Николаев

Похожая обстановка сложилась во многих городах Западной и Центральной Украины. В результате экстремистских выпадов националистов
некогда дружная многонациональная Украина оказалась на грани распада
своей государственности. Люди перестали чувствовать себя защищенными. Ситуация нагнетается актами вандализма по отношению к целому ряду
объектов культурного наследия, исторических памятников.
Национализм, экстремизм и вооруженное насилие получают сейчас
достойный отпор на Юго-Востоке Украины и в Крыму. Харьков, Донецк,
Одесса, Николаев, Херсон, Луганск - во всех этих городах проходят демонстрации, митинги тех, кто поднялся на защиту своих законных прав. Права
выбирать ту власть, которая его устраивает, права говорить и мыслить на
родном языке, права не подчиняться давлению, запугиванию, угрозам и
насилию, права защищать своих близких.
И наш долг - не оставить наших братьев в беде. Мы будем поддерживать
их всеми силами. Мы, если потребуется, дадим им пищу, кров, работу, все
необходимое. Мы готовы принять их на нашей земле, помочь оформить
гражданство, найти жилье, трудоустроить. Наши санатории, профилактории, детские лагеря готовы открыть свои двери для беженцев, взрослых и
детей из Украины. Мы обращаемся ко всем жителям Ульяновской области
поддержать инициативу общественных организаций региона и оказать
посильную помощь и поддержку всем тем, кто нуждается в ней сегодня
в братской Украине. Деньги можно перечислить на счет ульяновского
регионального отделения Российского Красного Креста. Назначение
платежа: «В поддержку Украины».
Адрес: г. Ульяновск, ул. Гагарина, 1.
Тел.: 42-02-08, 42-02-01.
ИНН 7325019247.
КПП 732501001.
Ульяновское отделение №8588 ОАО Сбербанка России г. Ульяновска.
Кор счет 30101810000000000602.
БИК 047308602.
Р/с 40703810569020012181.
Наша сила - в единстве и дружбе народов.
Мы все родом из одной страны.
Губернатор - Председатель Правительства Ульяновской области
С.И. Морозов
Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области
А.А. Бакаев
Председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов С.Н. Ермаков
Председатель Ульяновского регионального отделения общероссийской общественной организации «Боевое братство» Н.А. Лазарев
Председатель Ульяновской региональной общественной организации сохранения и развития культуры «Русский дом» Т.И. Кулябина
Председатель Ульяновской областной татарской национальнокультурной автономии Р.Ф. Сафин
Председатель Ульяновского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный крест»
Е.И. Сибагатулина
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